!
21 сентября 2016 года
в 10 часов
в малом зале администрации города ирсанова в общественной приемной главы администрации амбовской
области . . икитина прием будет
вести руководитель федерального государственного учреждения « лавное
бюро медико-социальной экспертизы
по амбовской области»

еменов
лексей иколаевич
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редварительная запись по телефонам: 3-45-70, 3-26-14.

14 сентября 2016 года

рогноз погоды
на неделю
с 14 по 20
сентября
+ 90 C
+ 13 0C
744 мм
, 5 м/c

+ 90 C
+ 130 C
744 мм
, 6 м/c

+ 80 C
+ 110 C
745 мм
Ю , 2 м/c

+ 100 C
+ 140 C
741 мм
, 4 м/c

роект « аш двор»в ирсанове
день города сразу в двух микрорайонах ирсанова прошло торжественное открытие новых детских площадок. Это стало возможным благодаря губернатору лександру икитину. менно он выступил с инициативой и представил
проект « аш двор» заместителю
руководителя администрации резидента ячеславу олодину. результате проект получил поддержку федерального центра и для всех
жителей этих микрорайонов был
устроен праздник. частие в церемонии открытия приняли глава го-

рода митрий ерещенко, депутат
областной думы ергей оннов, сопредседатель регионального отделения общероссийского народного
фронта « а оссию!» лег рохин
и секретарь городского отделения
партии « диная оссия» лег
апиро.
не очень приятно видеть в
этом дворе сразу столько детей и
их родителей. лавное, чтобы эта
площадка служила местом встреч
для малышей и детей постарше.
усть ежедневно здесь раздается
громкий детский смех. усть со-

седи будут добрыми друзьями»,поздравил жителей глава города
митрий ерещенко.
гры, викторины, а также выступление творческих коллективов города все это и многое другое
увидели жители микрорайонов
и сахарного завода.
имволическую красную ленточку перерезали вместе с официальными лицами
и самые главные виновники торжества - дети.
лья

Ы
ото автора

+ 60 C
+ 150 C
746 мм
, 3 м/c

+ 80 C
+ 150 C
746 мм
, 2 м/c

+ 80 C
+ 140 C
749 мм
, 4 м/c

егодня в номере:

ень города - стал желанным и
незабываемым праздником

стр.4-5

е умеряйте своих амбиций!

ак рыба в воде

стр.6

стр. 11

итературный ирсанов

стр. 13
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на днях сероссийский онд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации прислал на имя
главы города митрия ерещенко пись-

мо, где сообщается, что проект нашей
городской администрации отобран для
финансовой поддержки ондом. бъем
финансирования проекта за счет денежных средств (гранта) онда определен в
сумме 1894000 рублей. еализация проекта будет осуществляться в период с 1
апреля 2017 года по 30 сентября 2018
года. с первого ноября текущего года
начнутся подготовительные работы.
частие в данном проекте предполагает и софинансирование из городского бюджета. оэтому делая заявку на
участие в конкурсе социально значимых
проектов, городской муниципалитет, как
грантополучатель,
предусматривает в
своем бюджете денежные средства на
реализацию мероприятий проекта.

ень открытых
дверей
а днях в ирсановской детской школе искусств начались « ни открытых дверей».
каждый день учителя городских школ приводят
учащихся младших классов для ознакомления с
работой этого учебного заведения. реподаватели
рассказывают о богатой истории школы,
которой скоро исполнится 100 лет, а в этом году
исполняется 90 лет со дня первого выпуска.
ребятами проводят
экскурсии по школе, знакомят их с музыкальными
инструментами, игре на
которых здесь обучают,
посещают зал, где проходят концерты. аждый
день имеет свое название
« гостях у госпожи му-

зыки», « удем с музыкой
дружить» и пр. реподаватели выступают перед
ребятами с концертами.
, как правило, многие
дети после таких экскурсий приходят вместе с родителями в
, чтобы
поступить на обучение.

онференция ко

иблиотекарь
центра
правовой
информации
. . рофимова рассказала
об истории возникновения
праздника, о создании сероссийской программы по

воспитанники художественного
отделения
подготовили
выставку
своих работ о ирсанове.
летнее время нередко
можно было видеть группы юных художников с
этюдниками, которые делали зарисовки прямо на
улицах нашего
города.
аботали они под руководством замечательных
преподавателей лены
икторовны
арковой и
лены икторовны ечновой.
теперь старинные
дома, неповторимые улочки нашего города запечатлены на рисунках юных
кирсановских художников.
Эта интересная выставка
открыта для ознакомления
для всех желающих.

нтересное и красивое мероприятие подготовили для ребятишек воспитатели детского сада
« лёнка» . . урцева и . . юсюкина раздник воздушных шаров. Это представление вызвало бурю восторга и положительных эмоций у
юных воспитанников этого детского дошкольного учреждения.
Это замечательное мероприятие также преследовало цель формирование у ребятишек культуры
праздника, а также способствовало
выработки
согласованных действий
во время движений, развитию координации, моторики, привитию интереса к подвижным играм.
о мнению воспитателей
у ребятишек всё замечательно получалось.
ни

с большим удовольствием
принимали живое участие
в различных играх, клоунадах,
приготовленных
главными героями праздника – клоунами лёпой
( . . юсюкина) и еселинкой ( . . урцева).
зрослые, присутствующие на данном празднике-развлечении, радовались вместе с детьми
приходу весёлых клоунов
в ярких нарядах, с игри-

ню финансиста

рамках праздника - сероссийского дня финансиста - городской библиотекой была проведена конференция « инансы и их роль в жизни
общества».
ероприятие организовано библиотекой совместно с начальником финансового
управления администрации города . . агородневой для студентов аграрно-промышленного
колледжа.
пропаганде
финансовой
грамотности среди населения и подрастающего поколения, в частности.
. . агороднева
рассказала из чего складыва-

Я.

Ы

раздник воздушных шаров

роект достоин гранта
е все вопросы, которые стоят
перед городской властью, можно
решить с помощью средств бюджета муниципалитета, поэтому очень
важно своевременно и грамотно
готовить проекты на участие в областных и федеральных программах. дин из таких проектов « аг к
будущему» был подготовлен городской администрацией на участие в
конкурсе инновационных социальных проектов муниципальных образований.

Ы

ется городской бюджет, как
прогнозируются основные
показатели
социально-экономического
развития
города, о том, что доходы
бюджета города по-прежнему определяют 3 основных источника: налог на
доходы физических лиц,
налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности и имущественные налоги.
рассказала
о главных направлениях
расходов бюджета.
вои выступления под-

готовили и студенты колледжа: аргарита узнецова выступила с докладом
« стория денег»,
егина
стапова подготовила доклад « чимся экономить».
се выступления сопровождались показом презентации на заданные темы.
ходе конференции студенты задавали различные
вопросы по теме мероприятия.
завершении – был
проведен конкурс пословиц
и поговорок на тему денег
и их бережливости.

олосу подготовила амара

вой раскраской на лице и
пёстрыми воздушными шарами и сладкими призами,
приготовленными
администрацией детского сада
« лёнка».
чередное
веселое
представление прошло в
добрых традициях этого
замечательного
детского садика, и стало ещё
одним крепким кирпичиком в деле формирования
личности
дошкольника.
ещё – много было забавной клоунады, спорта
и веселья.
заключение
праздника дети отпустили
в воздух красочные шары
и попрощались с весёлыми
персонажами. о будущих
встреч, милые лёпа и еселинка!

одарок к ождеству
ак сообщила нам начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц
.
узенкова, пенсионеры в январе 2017 года
получат единовременную компенсационную
выплату в размере пять тысяч рублей. ыплата будет носить беззаявительный характер –
обращаться в правление или подавать заявление не нужно.
диновременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию
по линии
енсионного
фонда
оссии, постоянно проживающим на
территории
оссийской
едерации и поможет
компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
2016 году все виды
пенсий, которые выплачивает
, были
проиндексированы на 4
процента, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров.
то касается дальнейшей
индексации
пенсий важно отметить,
что равительством

принято решение с 2017
года вернуться к прежнему порядку индексации,
т. е. в полном объеме,
исходя из фактической
инфляции за прошлый
год для страховых пенсий и по росту уровня
прожиточного минимума
пенсионера для пенсий
по гособеспечению.
1 февраля 2017 года
страховые пенсии неработающих пенсионеров
будут проиндексированы исходя из индекса
роста потребительских
цен за 2016 год. ндексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая
социальные пенсии, с 1
апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за
2016 год.
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вгений атушкин: « е ошибается
тот, кто ничего не делает»
6 сентября в
« олотой витязь» председатель областной умы
вгений атушкин провел встречу с жителями
ирсанова.

еред началом встречи вгения атушкина с
горожанами глава администрации города ирсанова
митрий ерещенко провел для него импровизированную экскурсию по городу. ак признался позднее
председатель областной
умы, он был приятно
удивлен происходящими в
ирсанове изменениями,
которые заметны даже невооруженным взглядом.
рисутствующие
на
встрече
официальные
лица в представлении
не нуждались.
омимо
вгения
атушкина, на
вопросы горожан были
готовы ответить глава
администрации
митрий
ерещенко, председатель
городского овета горь
ихайлюк, депутат областной умы ергей оннов и сопредседатель амбовского отделения
лег рохин.
вгений атушкин начал свое выступление с
того, что коротко рассказал кирсановцам о себе.
вгений
лексеевич родился в онецкой области,
позже семья переехала
на свою родину – на амбовщину. десь атушкин
получил высшее педагогическое образование. а
годы
профессиональной
деятельности он успел поработать
организатором
внеклассной и внешкольной работы в школе ичуринского района, старшим
преподавателем
лодоовощного института им. . .
ичурина,
заведующим
отделом народного образования г.
ичуринска,
заместителем директора
школы при
осольстве
в
, заместителем
главы администрации
г. ичуринска.
2011
году вгений лексеевич
был избран депутатом
амбовской
областной
умы пятого созыва, а с
декабря 2015 года стал
ее председателем. атушкин – член
« диная
оссия», секретарь регионального отделения партии, член президиума регионального политсовета
« диной оссии».

первой части своего
выступления вгений атушкин коротко обрисовал
международную и внутреннюю
политическую
ситуацию.
н напомнил
присутствующим о том,
что президент ладимир
утин, по мнению подавляющего числа мировых
политологов, на сегодняшний день бесспорно является самым влиятельным
главой государства. оддержка народом своего
президента в совокупности с высокими темпами
развития страны делают
оссию серьезным соперником на мировой арене
для многих западных государств. ильная и стабильная оссия многим невыгодна. менно поэтому
апад активно принимает
меры для дискредитации
руководства оссии и дестабилизации
ситуации
внутри страны.
едаром
на ападе открыто провозглашаются лозунги: « оссия без утина» и « ир
без оссии». днако стабильно высокий уровень
доверия населения президенту утину позволяет
верить в то, что «майдан»
в оссии не повторится.
нижение
цен
на
нефть, обвал курса рубля
и, как следствие, экономический кризис, безусловно,
очень больно ударили по
россиянам и в первую очередь по работникам бюджетной сферы и социально
незащищенным слоям населения. се это вызвало
справедливое недовольство людей. ем не менее
даже в таких сложных условиях ситуация в стране
остается стабильной, а по
некоторым отраслям экономики мы даже добились

роста показателей. Этими
рассуждениями поделился с кирсановцами спикер
регионального парламента. связи с этим вгений
лексеевич отметил высокую степень ответственности, лежащую на плечах избирателей накануне
единого дня голосования.
менно от выбора россиян
зависит, по какому курсу
будет двигаться дальше
наша область и вся страна.
оснулся вгений атушкин и социально-экономической ситуации на
амбовщине.
о сравнению с рядом регионов,
потерявших достигнутые
темпы развития, наша область не допустила снижения. ы занимаем заслуженное место в 20-ке
субъектов
едерации по
темпам развития. громная заслуга в этом - молодой и энергичной команды
руководителей исполнительной и законодательной власти области, глав

городов и районов и, конечно, лично губернатора
лександра икитина. ысоких результатов в промышленном секторе удалось добиться во многом
за счет ирсановского сахарного завода, окаревской птицефабрики, варовского хлебозавода и
ряда других предприятий.
ловом, промышленность
амбовщины медленно, но
верно оживает.
ассказал
вгений
лексеевич и о своей
работе в региональном
парламенте.
сех депутатов знает не один год,
со многими доводилось
общаться и в рабочие моменты, и в личных встречах. ак, присутствующий
на встрече ергей оннов
уже зарекомендовал себя
как энергичный, инициативный, профессионально
компетентный и неравнодушный депутат областной умы. то же касается
лександра
упикова, то

он, по определению вгения
атушкина, «сделал
себя сам». е имея высокопоставленных родителей и, как принято говорить, блата, он с нуля
создал свой бизнес. этот
бизнес не просто приносит прибыль лично ему,
но и дает возможность
большому числу людей
получать достойную зарплату, пополняет бюджет
в виде налогов. а счету
амары
роловой, руководившей на протяжении
15 лет территориальным
фондом обязательного медицинского страхования,
огромный вклад в систему
здравоохранения области.
ролова вместе с сопредседателем
амбовского
отделения
легом
рохиным буквально на
днях озвучили радостную
для кирсановцев новость:
в план развития области
на 2018-2020 гг. включено
строительство в ирсанове
нового здания больницы.

акже решается вопрос
о строительстве нового
современного городского
стадиона.
осле того как вгений
атушкин закончил свое
выступление, присутствующие смогли задать волнующие всех горожан вопросы. собую активность
проявили народные избранники. ак, известный
в ирсанове врач, депутат
горсовета ергей ровоторов поинтересовался судьбой объездной дороги, о
которой речь ведется уже
много лет. днако сегодня этот вопрос становится все более актуальным:
продолжает увеличивать
производственные
мощности сахарный завод,
обещающий стать самым
крупным в вропе.
это
значит, что поток грузового транспорта через городские улицы увеличится в
разы. вгений лексеевич
признался, что руководство области давно обеспокоено этой проблемой,
и буквально на первых заседаниях областной умы
нового созыва вопрос будет подниматься.
остро
стоять перед депутатами
он будет до тех пор, пока
не обретет положительное
решение.
е менее актуальную
проблему поднял и депутат
ладимир
арсуков,
являющийся директором
« ытовик». сех горожан волнует проблема
качества питьевой воды
и ее бесперебойная подача в дома. ородские водопроводные сети имеют
протяженность более 100
километров и износ труб порядка 80%. одопровод
требует срочного капитального ремонта. енег,
выделенных на эти цели в
рамках « ародной инициативы», недостаточно. вгений атушкин, понимая
всю сложность ситуации,
напомнил, что, несмотря
на темпы роста, наша область, однако, остается
дотационной. амым правильным решением данного вопроса он назвал
продление по инициативе
тамбовских депутатов федеральной целевой программы « истая вода», в
рамках которой возможно
получить финансирование
на капитальный ремонт.
Юлия
ото автора
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ень города — стал желанным и
акануне 10 сентября все - и рядовые кирсановцы, и власти города, и наши гости - жили
в каком-то волнении и нетерпеливом ожидании
общего праздника – ня города ирсанова.
нему готовились задолго, как хорошие хозяева
всё благоустраивали, готовили замечательную
программу, совещались, договаривались, репетировали, приглашали гостей...
этому дню также
было приурочено много замечательных и даже
знаковых событий в жизни ирсанова – это церемония открытия 3D кинозала, торжественное открытие обелиска учителям школы №3, погибшим
в годы еликой течественной войны, открытие
детских игровых площадок в двух микрорайонах города.
асыщен был этот день и всевозможными конкурсами, концертами, спортивными
соревнованиями. ень города в последние годы
стал у нас настолько желанным и незабываемым,
что жители города стараются в этот день отложить все свои дела и поездки, чтобы влиться в
многолюдное море участников яркого и веселого
праздника.
ткрытием обелиска в
9 утра около основной общеобразовательной школы
стартовали торжества по
случаю дня города. ткрывая праздничную линейку
на которой собрались учащиеся школы его директор
алина
ондракова,
отметила важность патриотического
воспитания,
тем более что памятник
посвящен учащимся и учителям этой школы, ушедшим воевать на фронтах
еликой
течественной
войны. лава города митрий ерещенко, депутат
областной думы
ергей
оннов,
сопредседатель
регионального отделения
общероссийского народного фронта « а оссию!»
лег рохин, председатель городского совета
ветеранов ван ганесян
принимая участие в церемонии открытия акцентировали внимание собравшихся на необходимости
всегда помнить о событиях второй мировой войны
и чтить память отдавших
свои жизни за победу.
основные торжества
начались с 10 часов утра
и проходили сразу в нескольких местах, но главным местом празднования
стал исторический центр
ирсанова — городская
площадь, яркая и нарядная, украшенная воздушными шарами и баннерами
«Я люблю ирсанов», с
весело бьющими струями
городского фонтана, со
всевозможными яркими и
захватывающими аттракционами для ребятишек.
есятки сотен горожан
и гостей города заранее
заполняли главные места
праздничных
мероприятий.
каждым годом народу на не города - все
больше и больше, а праздничная программа - всё
насыщеннее и интереснее.
ебо, с утра нахмурившееся тучами, и начавший накрапывать дождик никого
не смутили, люди прибывали с детьми в предвкушении праздника, даже
чуда.
их ожидания не
обманулись.

етишки не скрывали
восхищения, с радостными
возгласами бежали и туда,
где было весёлое и захватывающее шоу на воде, и
туда, где на десятки метров возвышался надувной
яркий аттракцион с огромными колесами, где можно
было с замиранием сердца
скатываться с мягкой надувной горы. ействительно, столько интересного
- лишь успевай поворачиваться! от - клоуны на
сцене на площади города
проводят разные конкурсы, весёлые и интересные

соревнования среди ребятишек, раздают им сладкие призы.
по площади
ходят огромные ростовые
куклы, радуя и веселя ребятишек и взрослых.
ткрыл
спортивные
мероприятия
праздника
легкоатлетический кросс,
в котором участвовали
ребята
7-9 классов городских школ. тартовал
он от здания городской
администрации и завершился на площади. обедителем стала ученица 8
« » класса
№1 адя
азыкина, которая уже

пять лет занимается в легкоатлетической секции у
тренера иколая икторовича очалова. прошлом
учебном году адя стала
серебряным призером областных соревнований по
легкой атлетике.
оревнования по дартсу, уличному баскетболу,
поднятию гири и прочие
— островок тишины и сосредоточенности посреди
бурлящего моря праздника. прочем, напряжение,
царящее на импровизированных спортивных площадках, нешуточное.
11

часам уже подведены итоги спортивных состязаний,
и на городской сцене клоунов и арлсона сменяют
организаторы спортивных
состязаний, а на сцену
приглашаются
победители соревнований для
вручения им дипломов и
призов.
ольшой интерес вызвал как всегда « ирсановский рбат», который
предлагал
посмотреть
картины художников, изделия прикладного искусства. а этот раз почти
полностью
обновилась

выставка художника по
древопластике
алерия
лтунина, пришедшие на
праздник увидели новые
картины кирсановских художников.
оявились на
ирсановском рбате и новые авторы. ак, впервые
на не города была представлена выставка работ
кирсановской художницы,
многодетной мамы атальи аталиной. ышитые
ею на полотнах картины
поражали своим изяществом и тонкостью исполнения. рганизовал эти
выставки наш ирсанов-
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незабываемым праздником
ский краеведческий музей.
го директор лла ригорьевна улешова вручила
участникам « ирсановского рбата» грамоты городской администрации и денежные премии.
ень города ирсановский центр досуга « олотой витязь» распахнул
свои двери для любителей
кино. десь в 12 часов дня
состоялось торжественное
открытие 3D кинозала.
олгожданное для горожан событие осуществилось в рамках федеральной программы развития
кинотеатров, которая проходит в од российского
кино.
а торжественном
открытии
присутствовали глава города митрий
ерещенко, почетные гости города - начальник
областного
управления
культуры Юрий олубев,
директор
« амбовкино»
ихаил
алахов, депутат амбовской областной
умы
ергей
оннов и
сопредседатель
регионального отделения
бщероссийского ародного
фронта « а оссию!» лег
рохин, общественность,
горожане,
.
од звуки аплодисментов митрий ерещенко и
высокие гости прошли к
дверям в зал кинотеатра,
где была натянута алая
лента, а также лента в
виде кадров из пленки
старого кино, перерезать
ленту предоставили возможность детям.
вместе
с детьми все проследовали
в кинозал. ервыми, кто
в этот день оценил качество 3D показа, комфорт
и дизайн кинозала были
юные жители нашего города, посмотревшие полнометражный мультфильм
« айная жизнь домашних
животных».
Юрий олубев и
ихаил алахов в своих выступлениях на открытии
говорили о том, что 3D
кинотеатр — подарок жителям города в од кино,
и что это событие стало возможным благодаря усилиям главы города
митрия ерещенко. лагодаря ему ирсанов стал
одним из первых городов
амбовщины, обладающих
кинотеатром
подобного
технического уровня, где
созданы максимально комфортные условия для жителей города.
лава города митрий
ерещенко поздравил собравшихся с открытием
кинотеатра:
- еперь дети и взрослые
смогут
смотреть
фильмы и мультфильмы
в хорошем качестве в кинотеатре с современным
оборудованием.
оздравляю всех жителей города с этим событием. Это
прекрасная возможность
для людей, не выезжая из
родного города, поближе
познакомиться с русским и
мировым кинематографом

и современными технологиями в сфере кино.
рители с волнением
ожидали начала премьеры. начала было прощание со старым и добрым
кино,
а начало показа
прошло по команде « отор!». право сделать это
было предоставлено главе
города митрию ерещенко.
очется поблагодарить
наших замечательных, талантливых
работников
центра досуга « олотой
витязь», которые ярко,
зрелищно
подготовили
это мероприятие. вучала
и прекрасная песня об открытии 3D кинотеатра на
слова нашего заслуженного работника культуры
. амова, и много было
подготовлено всяких удивительных сюрпризов.
разу после премьерного показа в « олотом
витязе» подмостки его
сцены заняли актёры ичуринского драматического театра, приглашённые в
наш город по инициативе
лидера тамбовского
бщероссийского народного
фронта
лега
рохина.
редставленная артистами комедия с песнями и
танцами « сё о любви»
стала настоящей волшебной сказкой для зрителей
и подарила им немало прекрасных моментов чудесной и искромётной игры
мичуринских актёров.
ак всегда в этот день
работали палатки. чень
порадовал наш аграрно-промышленный
колледж, в их палатках продавались
всевозможные
швейные изделия, а также
было выпечено много всякой вкуснятины, которую
любят и взрослые, и дети.
прямо с прилавка здесь
привлекала внимание изготовленная одной из мастериц колледжа веселая
и смешная баба.
ожно
много рассказывать и про
мастер-классы,
которые
давали наши замечательные преподаватели из городского центра детского
творчества.
елающих
попробовать себя в творчестве было множество.
ногие
мероприятия
на не города заслуживают того, чтобы про них
написать отдельно. ожно
с уверенностью заверить,
что никому в этот день
скучно не было. аждый
смог найти себе развлечение по душе, а те, кто
устали ходить и соревноваться, могли просто
посмотреть
етвертый
межмуниципальный
фестиваль народного творчества « оет и танцует провинция», который длился
без перерыва целых 3
часа. дминистрация города дипломами лауреатов
и ценными призами отметила самых талантливых
участников
фестиваля.
а, ещё в этот день было
съедено рекордное коли-

чество сладкой ваты, ароматных шашлыков и выпито огромное количество
безалкогольных напитков.
родолжением череды
праздничных
мероприятий стал концерт лауреатов всероссийских и
международных конкурсов
народного ансамбля спортивного и бального танца
« аркиз» из г. отовска и
народного ансамбля восточного танца « нсария»
из г. ирсанова. Ярчайшим
доказательством интереса
горожан к этому мероприятию стал заполненный до
отказа зал
« олотой
витязь».
уководитель
коллектива « аркиз»
арк

авражин тепло поприветствовал кирсановскую
публику и поздравил всех
с 237- летием нашего города. ак профессиональный танцор он дал очень
высокую оценку непосредственно концертному залу
и сцене « олотого витязя». ак признался арк,
площадки такого уровня не часто встречаются
даже на уровне областных
центров, не говоря уже о
маленьких городах.
накомый всем с детства ритм вальса, зажигательные испанские и латиноамериканские танцы в
исполнении талантливых
именитых танцоров из отовска стали прекрасным
подарком нашему городу
ко ню его рождения. е
менее зрелищным было и
выступление нашего прославленного коллектива
« нсария» под руководством
арины
единой.
анцовщицы
основного
состава и старшей группы представили зрителям
классические и народные
восточные танцы. алант
и профессионализм, яркие
эмоции, шикарные костюмы – всё справедливо относится к « нсарии».
выступлению танцоров, конечно, не могли
остаться равнодушными и
высокие гости, присутствовавшие в зале. лава города
митрий
ерещенко,
депутат областной
умы
ергей оннов и сопредседатель
регионального
штаба
лег рохин

поблагодарили коллективы и их руководителей за
великолепные выступления и вручили им цветы.
свою очередь « аркиз»
поблагодарил наш город
за гостеприимство и обещал и впредь дарить ирсанову свои танцы и прекрасное настроение.
раздничная программа ко ню города была
составлена таким образом,
что мероприятия стартовали буквально друг за другом, не оставляя никому
шанса скучать ни минуты.
разу после выступления
танцевальных коллективов эпицентр событий переместился снова на городскую площадь. десь с
исполнения гимна города
заслуженным
работником культуры ячеславом
амовым началась официальная часть праздника – торжественное вручение почетных грамот и
благодарственных писем.
очетной грамотой амбовской областной умы
наградили
медицинскую
сестру
« ирсановской
»
атьяну
орину,
фельдшера
отделения
скорой медицинской помощи лену ерендяеву.
а значительный вклад
во всестороннее развитие города, поддержание
и создание новых традиций, патриотизм премию
имени основателя города
ирсанова
рисанфа
убахина получил глава
города митрий ерещенко. ремию имени главы
города за развитие каза-

чества вручили атаману
амбовского
тдельского
казачьего общества ладимиру екленко. ремию
имени учителей елоусовых за заслуги в педагогической воспитательной
деятельности,
большой
личный вклад в развитие
города и воспитание подрастающего поколения получила директор основной
школы алина ондракова. а значительный вклад
в развитие медицины города премии имени заслуженного врача
лександра лазкова удостоилась врач-рентгенолог
« ирсановской
» Юлия
едькина.
орреспондент
« ирсанов» атьяна
узнецова получила премию имени заслуженного
работника культуры
лены ривской за значительный вклад в журналистику. ремии имени
купцов поницких за значительный вклад в социально-экономическое развитие города удостоился
предприниматель митрий
едов.
очетную грамоту города ирсанова получил
заместитель главы администрации города
натолий
ешков.
ысшей
наградой ирсанова – нагрудным знаком за заслуги
перед городом наградили
управляющего делами администрации города алину олкову.
очетные
грамоты
администрации
города и городского овета народных депутатов за
многолетний добросовест-

ный труд вручили главному специалисту ентра
« ланета любви»
аргарите
аниловой, воспитателю детского сада
« лыбка» лене лаховой,
художественному руководителю « олотого витязя»
лексею амонову, директору
аталье ербаковой, заместителю директора « лимпа»
атьяне
адомцевой,
оператору
связи ирсановского почтамта льге альцевой и
многим другим.
о окончании официальной части на сцену по
очереди стали подниматься ведущие исполнители
и творческие коллективы
города: вокальная группа « одруги», городской
ансамбль скрипачей, дуэт
семьи
ориных,
рина
олежака и многие другие
полюбившиеся
артисты.
восемь часов вечера их
сменил
осударственный
академический ансамбль
песни и танца амбовской
области « вушка». адорные народные мелодии и
песни коллектива давно и
заслуженно полюбились
кирсановцам.
ще один
час пролетел незаметно.
вот наступила кульминация праздника – долгожданный концерт группы
«Plazma». ногие горожане до последнего не верили, что такие известные
артисты приедут к нам.
соцсетях и на улицах активно обсуждались шансы
увидеть « лазму», что называется «вживую». надежды не были обмануты
– целый час прославленный коллектив, альбомы
которого были проданы
тиражом более чем в миллион копий, исполнял свои
хиты для кирсановцев.
эффектным традиционным
завершением
праздничного дня стал зрелищный
фейерверк.
лья
Ы
,
амара
,
Юлия
ото авторов.
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ак рыба в воде
или том, как грамотный подход к делу помогает
быть успешным в рыбном бизнесе
ам кажется, что, скопировав чей-то положительный опыт в бизнесе можно добиться успеха? е, кто это пытался сделать, потом говорили
в лучшем случае о потерянном времени и о том,
что посчастливилось выйти в ноль, в худшем –
о потере вложенных денег. редприниматель
лександр
иколаевич
орисов убежден, что
главная составляющая успеха – это прежде всего
опыт в выбранном направлении бизнеса. учше
заниматься тем, в чем у тебя есть хоть какие-то
познания, какой-то опыт, что тебе ближе всего, а
просто, копируя кого –то, можно «закопать» вложенные средства, а успеха так и не добиться. ам
лександр иколаевич уже двадцать три года занимается рыбным бизнесом. колько предпринимателей за это время пытались начать торговлю
рыбой, но потом, столкнувшись с проблемами,
вынуждены были закрывать дело!
он продолжает однажды выбранное дело, не мечется, не
жалуется и не ссылается на трудности.

ласть и бизнес
аписать о предпринимателе лександре иколаевиче орисове мне
посоветовали в отделе
экономического развития
городской администрации.
аместитель главы алентина иколаевна трусова
рассказывала и о замечательных деловых качествах этого предпринимателя, и огромном опыте
работы, и профильном
образовании, что позволяет ему успешно на протяжении не одного десятка
лет завозить и реализовывать в городе качественную рыбную продукцию,
за которой выстраиваются
очереди. ещё о том, как
лександр иколаевич выстраивает сотрудничество
с администрацией города.
е удивительно, что и
разговор наш с лександром
иколаевичем
орисовым начался именно
с поднятой в городской
администрации
темы:
взаимодействие
власти
и бизнеса. Этот человек,
умудрённый богатым жизненным и предпринимательским опытом, да и
вообще как человек очень
рассудительный и умный,
сторонник активного взаимодействия с городской
властью, со структурами
исполнительной
власти,
которые влияют на обстановку в городе, с которыми можно решать вопросы
реальные.
– а взять хотя бы ту
же арендную плату, – говорит лександр иколаевич, – я арендую помещение под рыбный магазин
у города, и надо сказать,
что условия очень щадящие.
рендовать такое
помещение у частных лиц
даже мне, человеку, который давно в бизнесе, оказалось бы «не по зубам»,
так как расходы по аренде
съедали бы большую часть
моей прибыли. аже этот

факт говорит о том, что
городская администрация
даёт возможность людям
развиваться, вести бизнес.
тот факт, что в городе
более шестисот предпринимателей, предприятий
малого и среднего бизнеса
опять же говорит о чём?
юдям дают возможность
развиваться!
с другой стороны,
рассуждает лександр иколаевич, именно городская администрация обладает реальной властью
в городе.
реальных, и
формальных поводов поставить палки в колеса и
крупному, и мелкому бизнесу при желании у городской администрации более
чем достаточно, начиная
от экологии, кончая менее
глобальными причинами.
о в нашей городской администрации сосредоточены на другом: неоднократно в отделе экономического развития с ним заводили разговор о том, чтобы
развивать дальше рыбный
бизнес – открыть цех по
переработке, участвовать
в конкурсе на грантовую
поддержку бизнес-проекта.
общем, в администрации думают о развитии бизнеса в городе, у
них наработаны связи с
областными государственными структурами в этих
вопросах,
устраиваются
встречи с предпринимателями, здесь готовы оказать
правовую поддержку каждому, кто хочет открыть
собственное дело.

редприниматель
поневоле
него за плечами образование, полученное в
одном из самых престижных вузов нашей страны, офицерское звание
и общественная работа в
качестве депутата горсовета. оренной кирсановец, как и многие местные

мальчишки, он поступил
вначале в училище гражданской авиации.
осле
окончания ему присвоили
звание младшего лейтенанта и распределили в
110 лётный авиаотряд в
страхань.
обственно,
это распределение и сыграло потом решающую
роль во всей его дальнейшей судьбе.
аботал авиатехником
в крупном аэропорту, и,
судя по послужному списку – весьма успешно, и
был на хорошем счету, как
специалист.
едь именно он участвовал вместе
с экипажем в вылетах по
(чрезвычайные ситуации).
такие полёты
брали только самых надёжных и высококлассных
авиатехников. н отвечал
за надежность полетов, за
безопасность экипажа и
полностью проводил техническое
обслуживание
самолёта.
1979 году лександр
иколаевич
поступает
на вечернее отделение
страханского технического института рыбной промышленности и хозяйства
на факультет монтаж и
техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок на
судах. Это один из ведущих вузов оссии по подготовке инженерных кадров в рыбной и пищевой
промышленности.
последующем знания, полученные в институте, очень
пригодятся ему в организации собственного дела.
ернуться назад, в
ирсанов его заставил, как
говорит лександр иколаевич, пресловутый квартирный вопрос.
страхани женился, в 1984 году
родился сын
нтон, но
жилье было получить нереально, поэтому вернулся
с семьей на свою родину.
десь устроился работать

в горторг инженером по
холодильному и торговому оборудованию.
особой теплотой вспоминает
руководителя
горторга,
ветерана войны, очень
внимательного и доброго
человека лександра ригорьевича оробьева, который по достоинству оценил его как специалиста.
коллектив оценил
человеческие
качества
лександра
иколаевича
орисова и на собрании
выдвинул его кандидатом
в депутаты городского овета народных депутатов.
пустя несколько лет коллектив даст ему ещё одну
рекомендацию - на службу в органах внутренних
дел.
оявился ещё один
ребёнок – сын лександр,
а зарплата
для такой
большой уже семьи была
недостаточной, вот и решил пойти на службу в
№7. десь ему присвоили
звание лейтенанта, приняли на должность инженера
внешнего контроля, а это
работа с предприятиями
–смежниками, поставщиками.
атем
лександра
иколаевича
назначили
на должность заместителя директора по качеству
выпускаемой продукции,
под его началом 1200 работников.
в 1990 году снова переводится со службы в народное хозяйство: в райпотребсоюз инженером по
оборудованию.
о через
какое-то время система эта
стала приходить в упадок,
как организация райпотребсоюз вскоре прекратил свое существование.
встал вопрос – чем заниматься, чтобы прокормить
семью. онечно, никогда
не думал, что будет заниматься бизнесом. зучив
рынок, решил рискнуть.
з всех вариантов выбрал
тот, что ему ближе – торговля рыбой.
1993 году

он получил свидетельство
о
предпринимательской
деятельности.
за двадцать три года «с нуля»
построил свой маленький
мир рыбного бизнеса.
огда работал в авиации в страхани, то были
наработаны связи с рыбоводческими хозяйствами,
остались контакты, телефоны.
абрал номера
знакомых руководителей,
стал обговаривать условия поставки.
вою первую автомашину
-3307
взял в кредит.
дороге
приходилось находиться
по двое с половиной– трое
суток, зато привозил свежую отличную продукцию,
которая вмиг сметалась с
прилавка.

лавное – качество
рыбе он знает все.
у, или почти все: о странах, реках и морях, где
вылавливается рыба и
морепродукты,
времени
вылова, заморозки, особенностях засолки, копчения, вкусовых отличиях
в зависимости от времени
лова и о многом другом.
ассказывает ненавязчиво и увлеченно. онечно,
главная задача любого
бизнеса – это получение
как можно больше прибыли. а не только ради этого он затеял рыбный бизнес. лавнее – не потерять
постоянных покупателей,
которые стоят в очереди именно за качеством.
рактика убедила его в
том, что главное – качество реализуемой продукции и адекватные цены.
ругого
эффективного
способа добиться признания на рынке для малого
предпринимательства не
существует.
то касается качества
поставляемой рыбы, то
он тут как специалист мо-

жет определить его. ут
ему равных нет.
уть до
страхани и обратно долгий.
если учесть, что
рейсы по доставке рыбы
совершались им в период
с октября по март, когда
открывалась путина, то
нередко попадал в аварии. ыла заветная мечта
– накопить денег и купить
« ычок». вот мечта
сбылась – в 2008 году купил наконец холодильник
рефрежератор на 4 тонны.
ожно было возить рыбу
в любое время года. о в
2010 году попал с грузом в
аварию под олгоградом.
иноват был водитель
маршрутного такси,
но
последствия удручающие
– рефрежиратор превратился в груду металлолома, а четыре тонны рыбы
были испорчены. орошо,
что сам серьезно не пострадал.
сегодня, конечно,
поставщики своим транспортом привозят продукцию из ипецка, оронежа, рянска, амбова и
других городов. тарший
сын нтон закончил сначала, как и отец авиационно-технический колледж,
а затем юридический факультет университета.
н
в основном работает по
юридической части с поставщиками,
заключает
долгосрочные договоры.
у а поставщиков выбирает сам лександр иколаевич.
ладший сын
механик – незаменимый
помощник по технической
части.
общем, рыбный
бизнес – это своего рода
семейный бизнес
орисовых.
расавицу-жену
лександра
иколаевича
часто можно видеть за
прилавком магазина. а и
поступающий груз троим
мужчинам ничего не стоит
разгрузить.
изнес
можно было
бы назвать « орисов и
сыновья», но все-таки в
торговом деле тесно троим. лександр иколаевич
думает, как рыбный бизнес
расширить, чтобы сыновья могли продолжить его
дело. на сегодня он выход видит в создании цеха
по переработке рыбы. умаю, что все получится
у такого мастера своего
дела, и кирсановцы всегда
будут иметь вкусные балыки и прочие рыбные деликатесы к своему столу.
амара
ото автора.
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Я

Я-1

5.00

/ф «
Я
Я
»
12+.
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 ольшой праздничный концерт.
14.20 /ф «
Ь
Ь
» 12+.
18.00 « дивительные люди».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф «
Ь.
Ь
» 12+.

5.00 х нравы 0+.
5.30 «
» 16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея
« усское
лото
плюс» 0+.
8.50 « трингеры
» 12+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ы не поверишь! 16+.
17.10 « екрет на миллион» 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 /ф «
Ы » 16+.
23.40 /с «
Ы » 16+.
1.30 « аинственная оссия» 16+.
Ь
6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Я
Я ».
12.45 /с « леск и горькие слезы
российских императриц».
13.15 « оссия, любовь моя!” едущий ьер ристиан роше.
« ряшены из омаровки».
13.45 « то там...».
14.15 /с « ивая природа ндокитая».
15.10 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.55 /ф « ой остакович».
16.45 /ф «
Э ».
18.45, 1.30 « ешком...». осква
русскостильная.
19.15, 1.55 « скатели». « окровища кавказских лабиринтов».
20.00 « иблиотека
приключений». едущий лександр

астные объявления:
Я часть
дома со всеми удобствами в
центре города, после капитального ремонта.
одробности по тел.:
8 909 994 80 65.
Я просторная
3-х комнатная квартира
на территории училища
, д.17. ена договорная.
ел. 8 920 233 42 49;
8 920 488 72 07.
родается дом под дачу в
д. катериновка.
ел.: 8 962 232 18 52.
Я 1/2 часть дома
по ул. оветской, 65 м2, газ,

азакевич.
/ф «
Я
».
а кала в оскве. ж.
ерди. « еквием». рансляция из ольшого театра
оссии.
22.55 /ф
« ария- нтуанетта.
одлинная история».
0.25 /ф « однебесная архитектура».
1.05 /ф « ролик с капустного
огорода». « изый голубочек».
20.15
21.45

Ы
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « оживем до понедельника».
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « доровье» 16+.
9.30 « асовой» 12+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 « ткрытие итая».
12.50 « лена
афонова.
вет
зимней вишни» 12+.
13.50 « стояние
спублики:
ариса олина» (S).
16.00 /с « щейка» 12+.
18.00 « очь-в-точь».
овый
сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 « митрий
остакович.
«Я оставляю сердце вам в
залог».
0.45 омедия уди ллена « елинда и елинда» 16+.

Я

вода.
елефон: 8 910 851 91 04;
8 915 874 07 57;
3-73-42.
Я часть дома.
едорого. оммуникации,
счетчики.
ел.: 8 920 478 54 32.
Я дом на слом
72 м2 в хорошем состоянии.
ел.: 65-7-35.
Я земельный участок (40 соток
- можно по частям) на
берегу реки орона.
ел.: 8 953 125 25 40;
8 980 671 16 18.

сли ты
, Ю
Ь
Ь
и хочешь выходить на сцену, тогда
!
Я!
Я!
также участие в концертной деятельности, во
всероссийских, межрегиональных, международных
конкурсах.
бучение пению позволит:
- рупповые занятия по актерскому мастерству;
- аучиться петь с правильной, точной интонацией,
- азвить умение совместного исполнения произведений;
- азвить музыкальный слух,
- олучить красивый голос,
- азвить правильное дыхание,
- вести к минимуму напряженность в голосе,
- азвить артикуляцию,
- абота с микрофоном;
- веренность и раскрепощенность на сцене и на публике.
ы ждем ас!!!
аш адрес: ул. абоче- рестьянская, д 50, ентр осуга « олотой итязь» , тел. для справок:
8 (47537)34678, 8-996-957-62-23.

6.30

мешанные единоборства.
UFC. рямая трансляция из
разилии.
7.30, 10.05, 14.45 овости.
7.35 оккей. убок мира. рансляция из анады.
10.10 /ф « олодая кровь» 16+.
12.15 оккей. убок мира. 1/2
финала. рансляция из анады.
14.50, 23.00 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
15.20 « уть бойца» 16+.
15.40 « еальный спорт». ой в
большом городе.
16.30 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « партак» ( осква) - « фа». рямая трансляция.
19.00 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « нжи»
( ахачкала)
« енит»
( анкт- етербург).
рямая
трансляция.
21.30, 1.25 /ф « обедные пенальти» 16+.
22.30 /ф « рамы большого
спорта» 16+.
23.30 мешанные единоборства.
Fight Nights ергей авлович против хмадшейха елегаева. урад учаев против жека акгэнна 16+.

6.00

0+.

6.35
Ы 0+.
7.05, 9.00
0+.
7.55
ЬЯ 6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.15
0+.
9.30
Ы
6+.
9.55
6+.
11.35
Ы
Я.
12+.
14.30
16+.
16.00
16+.
16.30
Ы
Я.
Ю
12+.
19.30
0+.
21.00
Ы
Я.
Ы
12+.
23.35
-3 16+.
1.30 Ю
Ь
16+.

5.00 /ф « оломон ейн» 16+.
6.50 /ф « вездный десант» 16+.
9.10 /ф « жон артер» 12+.
11.40 /с « ремень» 16+.
15.30 /с « ремень. свобождение» 16+.
19.40 /с « найпер. оследний
выстрел» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу ахара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.
14.30 « ихоокеанский
рубеж»
12+.
17.00
по воскресеньям:

Ы

Ь
.«
»–
эфир 24 сентября в 10:00

ахватывающий рассказ обо всем, что ездит, плавает и летает.
овая программа посвящена всем видам транспорта и тому, как ими пользоваться. т полезных лайфхаков до информации, которая поможет сохранить вам
жизнь. бо всем расскажет самый известный автожурналист оссии, экс-редактор легендарного журнала
« а рулем» и основатель гоночной команды «
ейд
порт» ячеслав убботин.
ак правильно выбрать подержанный автомобиль?
ак выкопать себя и свой автомобиль из-под земли
столовой ложкой?
ак взять машину на час, или что такое каршеринг?
программе: эксклюзивные съёмки и последние
новости из мира дорожной техники, захватывающие
видео и прогнозы, необычные тест-драйвы и смелые
эксперименты.

.«

Ы
6.00
Ь
Ь Ы.
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30 «
Ы
» 12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.05, 13.15 /с « мертельная
схватка» 16+.
13.00, 22.00
Я.
16.00 «
» 12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский вестник»
12+.
18.00
.
.
18.35 « собая статья» 12+.
19.30 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « етисов» 12+.
23.05 /ф « лавный калибр» 16+.
1.15 /ф « онка с преследованием» 12+.

Ь

!» –

эфир среда-пятница в 22:00
Эти видеоролики просмотрели миллионы людей.
нятые на мобильные телефоны и любительские камеры, они собрали больше просмотров, чем любой из
кинохитов сезона. х называют «убойным видео». ародное видео – всегда рядом и всегда готово к тому,
чтобы уличать и выводить на «чистую воду».

нформация по факту
04.09.2016 г. в 14:00 на территории около магазина
« егемот», расположенного по адресу: г. ирсанов
ул. расноармейская д. 19 « », неустановленный
водитель управляя неустановленным автомобилем
допустил наезд на 16-ти летнего велосипедиста, который двигался на велосипеде « телс». результате
велосипедист получил телесные повреждения,
водитель на автомобиле с места
скрылся.
. елькова
инспектор по пропаганде

16.15 /с « лед» 16+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
19.30 /ф « найпер.
унгус»
16+.
20.20, 21.10, 22.00 /с « найпер. унгус» 16+.
22.55, 23.45, 0.35, 1.25 /с
« найпер. ружие возмездия» 16+.

5.45 /ф «
» 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф «
»
12+.
10.05 /ф « лександр ихайлов.
Я боролся с любовью» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф «
Ы
Я » 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 «
Ь Я Ю
Ь». омедия. 12+.
16.55 /ф «
Ю
» 16+.
20.30 етективы атьяны стиновой. «
». 16+.
0.35 /ф «
Я
Я» 12+.

Я Ы

6.00

Ы Э

Ь

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

/ф « риключения пингвиненка оло». « инеглазка».
« том, как гном покинул
дом и...». « убик и обик».
« охитители красок». « авлиний хвост». « ореплавание олнышкина». « ро
бегемота, который боялся
прививок». « озвращение
блудного попугая». « олушка» 0+.
10.00 « ейчас».
10.10
юбилею
. овальчука
« оя конвергенция» 0+.
10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55,
14.40,
15.25,

6.30 « жейми
ливер.
упер
еда». 16+.
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+.
8.00 /ф « Ю
Ы
»
16+.
10.35 /ф
«
»
16+.
14.15 /ф «Я
Я
» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век.
оздание легенды» 16+.
19.00 /ф
«
Ы
» 16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж»
16+.
0.30 /ф «
Я
» 16+.

Ы
Ь

.«
»–
эфир 24 сентября в 10:45
ы узнаете, как обновить квартиру и не дать себя
обмануть.
едущие проекта – профессиональный дизайнер
лья ыков и опытный прораб лексей амсонов –
знают о ремонте все.
ни выберут счастливчиков и отремонтируют их
квартиры не по завышенной смете жадных строителей, а по реальным ценам.
рораб лексей расскажет, как вывести на чистую
воду обманщиков, а дизайнер лья – поможет правильно подобрать материалы.
Ь

.«
Я
Я
»
- эфир 24 сентября в 11:30
доровый образ жизни —
— это модно.
ножество отчаянных людей каждый день ставит
самые разнообразные эксперименты на своём здоровье.
е всегда эти эксперименты заканчиваются так,
как бы хотелось.
втор « амой полезной программы» ладимир
еглов принесет себя в жертву науке и проверит, какие из оздоровительных процедур лечат, а какие —
калечат своих приверженцев.
Ь
.«
Ы
»–
эфир понедельник –пятница в 17:00
овый документальный цикл – это эксклюзивные
интервью, сенсационные факты, громкие разоблачения,
и истории очевидцев. редметы и явления, о которых,
казалось бы, рассказано всё, предстанут в новом свете.
вторы цикла дадут ответ на простые, и в то же время
сложные вопросы: почему количество природных катастроф за последние годы выросло в несколько раз?
ожет ли питьевая вода стать причиной глобальной войны? акие опасности таит в себе здоровый образ жизни? очему лекарств в аптеках становится всё
больше, а пользы от них – всё меньше? а счёт чего и
кого богатеют корпорации? ак не попасть в ловушку за
собственные деньги?
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е умеряйте своих амбиций!
или ак получить должность с хорошей зарплатой в восемнадцать лет,
без опыта работы и законченного профессионального образования
егодня у нас герой дня - студентка четвёртого курса ирсановского
аграрно-промышленного колледжа – Яна челинцева. озможно, кому-то
профессия ветеринара, которую она выбрала, покажется и не престижной,
и не перспективной, но пример этой юной девушки подтверждает мысль
о том, что успешность кроется в нас самих и зависит от нашего упорного
стремления к личностному и профессиональному росту, а характер выбранной профессии тут вовсе ни при чём. Этот год для Яны был особенно урожайным на победы, в том числе и на всероссийском уровне. на приняла
участие в невероятном празднике профессионального мастерства, достойно
представив свое учебное заведение на IV ациональном чемпионате « олодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на площадке « рокус-Экспо» в подмосковном расногорске.
соревнованиях приняли участие 849 участников из 64 регионов оссийской едерации в 99
компетенциях. ее компетенции – ветеринарии – участвовало 11 человек,
прошедших отбор в своих регионах. итоге Яна показала отличные знания
и практические навыки, и на заключительном этапе ей был вручен сертификат, потому что она продемонстрировала освоенные в стенах родного
учебного заведения компетенции на очень высоком уровне.

вопросу о
карьерном росте…
еняется всё. ы больше не участвуешь в размеренном темпе жизни,
не болтик в системе. ы
- личность. ичность амбициозная.
обственно,
ныне - это хороший показатель, многие работодатели именно наличие
амбициозности
считают
преимуществом при приёме молодого специалиста
на работу. у, разумеется,
наряду с хорошей профессиональной базой, отличными знаниями, полученными в стенах учебного
заведения.
наче разве
бы приняли на работу студентку после третьего курса колледжа в серьезную
животноводческую компанию, где поголовье свиней
исчисляется
десятками
тысяч! азумеется, это и
рейтинг учебного заведения, в стенах которого она
получает профессию.
ынче Яна челинцева
- помощник ветеринара в
« ассказовский свиноводческий
комплекс»
(
). среднемесячный
заработок её составляет
где-то 25 тысяч рублей.
это при том, что она остается студенткой дневного
отделения факультета ветеринарии ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа, просто переведена заниматься по индивидуальному плану обучения. онечно, часть своего
времени ей придется тратить на учебу в колледже.
о, тем не менее, на производстве высоко оценили
уровень ее подготовки как
специалиста уже сегодня.
- Это же не предел?спрашиваю я её, имея в
виду и должность, и уровень зарплаты, и планы на
будущее.
- онечно же! отя бы

начальником
площадки
стать для начала.
то такое производственная площадка на таком вот свиноводческом
комплексе? Это - десятки
тысяч свиней на откорме.
ли, например, репродуктор, где работает
сегодня Яна, тоже - производственная площадка,
а здесь - шесть помещений, в каждом из которых
- по 162 свиноматки.
у
каждой свиноматки - по
20-25 поросят. от такие
масштабы
производства
на
«
». онечно,
это не предел карьерного
роста. а самом деле, как
я поняла, когда-нибудь
эта девочка и сама станет
хозяйкой подобного комплекса для животных.
естно говоря, когда
мне сказали, что первая
ученица нашего аграрно-промышленного
колледжа Яна челинцева переводится на обучение по
индивидуальному плану,
я подумала, что она будет
работать в какой-нибудь
клинике для домашних
животных в областном
центре. едь девочка сама
родом из амбова, там закончила 24-ю городскую
школу, у нее там остались
заботливые родители, жильё, друзья детства. а и
самое хорошее занятие
для такой хрупкой девочки
- возиться с домашними
мопсами, болонками, кошками и черепахами. Я ей
об этом и сказала.
- ам же никакого карьерного роста!- говорит
Яна.
от так! мбициозна?
езусловно!
это - пока
она
только студентка
колледжа, но, думаю, что
продолжит
образование
в высшем учебном заведении. отя наш ирсановский
аграрно-промышленный колледж даёт
отличное базовое образо-

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

оропись,
пока молодой
атьяна
рнольдовна
ухаренко,
заведующая
отделением №4 – ветеринарии – с гордостью рассказывает о своих выпускниках, как они работают
на крупных комплексах
главными
специалистами, а некоторые студенты
нашего колледжа, перейдя после третьего курса
на индивидуальный план
обучения, уже самостоятельно оперируют животных на комплексах.
это
говорит тоже об уровне
подготовки специалистов
в нашем колледже.
Яне
челинцевой атьяна рнольдовна может рассказывать долго.
евочка из областного
центра целенаправленно
поступала именно на отделение ветеринарии, потому что мечтала об этой
профессии, хотела получить качественные знания.
елеустремленная,
она успевала принимать
активное участие в общественной жизни колледжа и города ирсанова.
частница
сероссийских
ветеринарных и кинологических олимпиад.
дипломы I степени, полученные в 2016 году, говорят
о том, что и на всероссийском уровне знания кирсановской студентки оцениваются очень высоко.
« ише едешь - дальше будешь», «утро вечера мудренее» и прочие
подобные поговорки - не
для неё. на, как и многие сегодня, молодые и
амбициозные представители современной молодежи, «и жить торопится, и
чувствовать спешит». о-

этому уже в стенах своей
альма-матер она стремится получить по максимуму
и знания, и практические
навыки.
уже в свои
восемнадцать лет она специалист, которого на
производстве, как говорится, с руками оторвут.
уже в столь юном возрасте
она - общественный деятель, о котором говорят с
уважением.
менно её избрали
председателем
олодежного парламента при
главе города.
елание
оказывать
действенную
помощь людям привело её
в волонтерское движение,
возглавляет волонтерский
отряд « рисане».
ассказывает, как ездила на
сероссийский форум « ы
едины».
еделю жила
вместе с другими участниками форума на территории монастыря.
лушали
лекции, в частности о том,
как привлечь внимание к
проводимым акциям, как
заработать средства на
благотворительность.
аждое утро шли на службу в церковь.
общем,
Яна - человек верующий,
отсюда и сострадание к
ближним. на не остается
в стороне от деятельности центра по оказанию
психолого-педагогической
помощи « ланета любви»,
где она является одним
из ведущих организаторов акций, направленных
на социальную адаптацию
детей-инвалидов.
воим
опытом
она
поделилась, выступив с
докладом, проиллюстрированным презентацией,
на ождественских пра-

вославных
молодежных
чтениях развития волонтерского движения в молодежной среде, что проходили в городе алашове
аратовской области.
руг её творческой деятельности очень широк
– она и капитан студенческой команды
нашего
аграрно-промышленного
колледжа. ричем, во время
последних соревнований ее команда заняла
третье призовое место в
области. акже Яна является председателем студсовета.
при всём том
учится девочка на круглые
пятёрки.

уда приводят мечты
Я спрашиваю у Яны,
почему она решила избрать именно профессию
ветеринара, девочка из
большого города, единственная дочь у родителей, с отличным аттестатом окончившая школу,
и приехала овладевать
профессией в
ирсанов.
казывается, выбор Яны
случайным не назовешь.
её родителей своеобразный бизнес – они всю
жизнь занимаются разведением служебных собак
для охраны – доберманов.
оэтому и неудивительно,
что и по кинологии Яна получила в 2016 году на сероссийском конкурсе иплом I степени. бщение
с животными - с самого
раннего детства, отсюда и
доброта, присущая ее характеру.
а, кстати, во время
соревнований на IV ациональном чемпионате « о-

лодые профессионалы»,
по рассказам Яны, приходилось в течение трех дней
выполнять по три задания
каждый день, а также
были практические занятия по диагностике заболеваний самых различных
животных – кроликов, коз,
кур, бычков. риходилось
проводить лабораторные
исследования продуктов
животноводства – яиц,
творога, молока, масла,
сыра и прочее, делать заключения. люс ко всему
надо было показать, как
правильно по технологии
оперировать
животных,
накладывать швы.
отя
это не были живые ткани,
а лишь - искусственная
кожа, силикон, но любое
отклонение от технологии
считалось грубой ошибкой.
нашей студентки
Яны челинцевой
- ни
одной ошибки, знания и
навыки, полученные ею в
стенах родного колледжа,
очень пригодились в соревнованиях по профессии
на таком высоком уровне.
онечно,
в связи с
переводом на индивидуальное обучение, нагрузка
на хрупкие девичьи плечи увеличилась, конечно,
устаёт, и в те дни, когда
она на работе, до нее не
дозвониться – телефон
выключен.
о, несмотря
на свой юный возраст, она
привыкла очень серьезно
относиться к порученному делу. икаких скидок
на возраст, никаких поблажек себе. азумеется,
работать на современном
комплексе, где все производственные процессы
производятся по самой
современной технологии,
очень интересно.
перспективы для карьерного
роста для молодого специалиста здесь огромные.
о все-таки Яна челинцева мечтает о другом – заниматься животноводством где-нибудь в
северных районах страны.
апример, в урманской
области.
разведением
крупного рогатого скота.
елеустремленная, энергичная, амбициозная, вооруженная прекрасными
знаниями в этой области,
она непременно добьётся
большого успеха в любом
направлении деятельности. мы ещё о ней услышим. мы будем ею гордиться.
амара
.
ото автора
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ход за орхидеей
рхидея – достаточно
капризный и требовательный цветок. сли создать
условия, близкие к ее
естественной среде обитания в природе, то можно
добиться роста и цветения
этого растения.
рхидеи – светолюбивы, поэтому им необходим
яркий рассеянный свет
в течение 12-15 часов.
летний период их следует
оберегать от попаданий
прямых солнечных лучей,
зимой – возможно обеспечивать
дополнительную
подсветку.
ризнаком недостатка
света у орхидей служат
темно-зеленые
листья
(вместо светлых, ярко-зеленых), признаком переизбытка – пожелтевшие листья, с появлением на них
сухих и бурых пятен.
омашние виды орхидей лучше всего чувствуют себя при соблюдении
дневной температуры в
пределах от +18 до + 27,
ночной – от +13 до +24.
птимальная
влажность воздуха для орхидей должна составлять

60-80%.
оддерживать
влажность в норме можно
с помощью специального поддона с решетками:
на дно поддона наливают
воду, сверху укладывают
слой дренажа или гравия.
лавное – чтобы вода
не соприкасалась с корневищем растения!
жаркие дни и при
сухой и высокой температуре воздуха, орхидеи
возможно опрыскивать из
пульверизатора.
ричем,
делать это необходимо в
первой половине дня, чтобы растение успело высохнуть до ночи.
астота полива орхидей зависит от освещенности, температуры, состава
субстрат, фаз цветения.
десь стоит руководствоваться правилом – лучше
недолить, чем перелить.
ак как в природе орхидея способна обходиться
без влаги какое-то время,
а вот постоянный застой
воды способен погубить
растение.
рхидеи в горшках
поливают сверху, а в корзинках – погружают на

несколько минут в воду,
после чего дают стечь излишкам и ставят на место.
астота поливов летом
может быть до 3 раз в неделю, зимой – реже.
рунт для орхидей лучше всего приобретать в
специальных магазинах.
одкармливают орхидеи только в период роста, один раз в 2-3 недели
с помощью специальных
удобрений, разведенных в
воде.
рхидеи нуждаются в
пересадке в случае, если
зеленая верхняя часть
орхидеи разрослась и стала выступать за границы
горшка.
ересадка проводится только после цветения
цветка либо в самом начале периода роста.
ак пересадить орхидею:
1.
рхидею аккуратно извлекают из горшка,
отряхивают старый грунт
и обрезают сгнившие или
засохшие корни.
2. новый горшок (он
должен быть в 1,5-2 раза
больше старого) насыпают
немного нового субстрата,

Советуем приготовить

Яблочный пирог

затем помещают цветок в
горшок и сверху засыпают
свежим грунтом.
3. убстрат аккуратно
прижимают, но не уплотняют.
4. ерхняя точка роста
цветка должна находиться немного ниже бортика
горшка, но оставаться открытой.
5. атем грунт увлажняют и помещают цветок
на несколько дней в тень.
беспечьте правильный уход орхидее, и она
наградит вас прекрасным
и необычным цветением
каждый год!

оветы по кухне
• леды жира и грязи
с кафеля легко счищаются
с помощью пищевой соды!
Это очень дешевое и эффективное средство.
• сли вы решили навести генеральную уборку
на кухне и отмыть даже
сильно загрязненные поверхности, то вам на помощь придет нашатырный
спирт.
азбавьте его в
воде и протрите все, что
должно блестеть.
• чень часто производители
приклеивают
этикетку на новую посуду, которую не так-то
просто отмыть или отклеить. бычно, даже после
ее удаления, остается
некрасивое липкое пятнышко, чтобы такого не
было смажьте пятно или
наклейку
растительным
маслом, а потом помойте
с добавлением жидкости
для мытья посуды.
• брать ржавые пятна
с плиты можно с помощью
горячего
растительного масла. анесите его,
оставьте на 20 минут, а затем смойте.
• сли вы нечаянно
порезали скатерть (клеенчатую), то не спешите ее
выбрасывать!
окройте
места пореза с изнаночной
и внешней сторон лаком
для ногтей. орез не будет
виден, а скатерть прослужить еще много времени.
• се мы знаем, как
сложно отмыть терку по-

сле того, когда на ней измельчили сыр, кроме того,
сыр порой склеивается.
тобы всего этого не было
смажьте терку растительным маслом!
• збавиться от неприятного запаха на кухне
поможет уксус! росто налейте в сковородку столовый уксус и прогрейте его
на медленном огне до тех
пор, пока он полностью не

испарится.
стати уксус
поможет и для устранения
неприятного запаха в микроволновке.
• от еще один способ
устранения неприятного
запаха на кухне – сожгите
сухую лимонную кожуру
или корку от апельсина.
• тобы плита блестела
как новенькая даже если
на ней «красуются» въевшиеся и жирные пятна, то
посыпьте ее сразу после
готовки солью и протрите
бумагой.
с въевшимися
и застарелыми пятнами
отлично справляется сода
и разбавленный в воде нашатырный спирт (чайная
ложка спирта на стакан
воды).

нгредиенты:
- ри яблока среднего
размера
- етыре куриных яйца
- дин стакан с горкой
муки
- дин стакан сахара
акетик сахара ванильного.
риготовление пирога:
первую очередь нам
необходимо приготовить
яблоки. ля этого очищаем их от кожуры, разрезаем на 4 части и каждую
из них делим на тонкие
дольки.
етыре яйца помещаем в миску, где будем их
взбивать миксером.
ревратив яйца в пену,
добавляем к ним сахар.
продолжаем взбивать.
огда масса увеличится в два раза, а сахарные
крупинки исчезнут, насыплем стакан муки. ккуратно добавляем муку,
размешивая теперь не с
помощью миксера, а вилочкой. Это нужно для
того, чтобы не забить тесто. тобы структура пирога была воздушной и
мягкой.
еперь, когда тесто го-

тово, выкладываем в него
яблоки. ыливаем массу в
форму, которую предварительно смазали маслом
или устлали пергаментной
бумагой.
тавим тесто в духовку. емпература должна
быть около 180 градусов.
ыпекаем яблочный пирог приблизительно 25-30
минут. се зависит от глубины формы. ем форма
объемней и глубже, тем
дольше пирог будет выпекаться.
огда пирог хорошо
зарумянился и приобрел красивый золотистый
цвет, его можно проткнуть
палочкой, чтобы убедиться в готовности. о не открывайте духовку раньше
чем через 15-20 минут,
чтобы поднявшийся бисквит не опал.
отовый пирог вынимаем из духовки. аем ему
остыть. атем выкладываем на блюдо.
ожно украсить и сделать его привлекательнее.
ля этого смажем верх
сгущенным молоком, а
сверху посыплем измельченными орешками.

ечим насморк
•
ротрите
терку
наждачной бумагой и она
снова станет острой.
• тобы в хлебнице не
появлялась плесень, храните в ней рюмку с солью.
• отите, чтобы духовой шкаф выглядел как
новенький?
мочите на
ночь грязные места нашатырным спиртом, а утром
почистите духовку жесткой губкой или мочалкой.
•
ожи у мясорубки
можно заточить, если через нее прогнать сухари.
Это средство два в одном
– вы получаете заостренные ножи и панировочные
сухари.
• сли термос неприятно пахнет, то засыпьте в
него пару столовых ложек
риса, залейте его водой
и встряхните несколько
раз (можно оставить на
несколько минут). атем
хорошенько прополощите
горячей водой.
• сли у вашего старого термоса из строя
вышла корковая пробка,
то ее можно заменить куском пенопласта, обернутого полиэтиленом. акая
пробка не разбухает, а
главное неплохо держит
тепло.
• сли вам необходимо отмыть стеклянную
посуду, то возьмите кусок
фольги и сомните его в комок – получится отличная
губка для стекла.

ародные средства
для промывания носа:
1. еплая вода с содой (на
стакан жидкости – чайная
ложка соды; можно добавить капельку йода).
2. олевой раствор (лучше использовать морскую
соль; на стакан тепленькой водички – полторы
чайной ложки соли).
3. твар цветков лекарственной ромашки или
календулы (четыре столовых ложки лекарственного
сырья заливают стаканом
кипятка и настаивают полчасика).
4.
астой эвкалиптовых
листьев или листьев шалфея (на стакан кипятка
– двадцать пять граммов
листьев).
5. имонный сок, разведенный в водичке (один к
одному).
редства
для
промывания
рекомендуется
чередовать.
лечебных
целях нос промывают четыре-шесть раз в день.
ассаж для лечения
насморка
начала о правилах:
• руки должны быть теплыми;
• движения подушечек
пальцев – только мягкие и
осторожные;
• вращения или надавливания на точку – непрерывные;
• массаж нельзя про-

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

водить, если температура
тела повышена.
о время процедуры
может
ощущаться
незначительная боль. Это
нормально.
родолжительность процедуры – десять-пятнадцать минут.
акие точки массировать при насморке?
1. очка на пересечении
линии бровей с линией переносицы.
2. исочные впадины.
3. очки у основания носа,
недалеко от глазных впадин.
4. нешние точки у крыльев носа.
5. очки под ноздрями, в
месте между верхней губой и носом.
6. очки у внешнего края
ноздрей.
се точки массируются поочередно, интенсивно, но осторожно. олжно
ощущаться давление. вижения могут быть круговыми, как по часовой стрелке,
так и против; или давящими. аждую точку массируют минуту-полторы.
ассаж рекомендуется делать два-три раза в
день. осле этого необходимо выпить много полезной жидкости. апример,
теплый отвар ромашки,
липового цвета, зеленого
чая и т.п.
рогревания
ародная

медицина

от насморка рекомендует
следующие согревающие
средства:
• половинки теплого отваренного в мундирах картофеля;
• вареные яйца в скорлупе;
• нагретая на сковородке соль, завернутая в несколько слоев хлопчатобумажной ткани.
реть рекомендуется
не только нос, но и ступни ног. а ночь ноги натирают йодом и надевают
шерстные носки.
ожно
насыпать в носки сухой
горчицы или просто попарить ноги, а потом сразу
лечь в постель (в носках,
конечно).
апли и мази от насморка
1.
трех столовых
ложках свекольного сока
растворить пять миллилитров свежего меда. апать
три-четыре раза в день.
ачинайте с одной капли.
сли организм реагирует
нормально,
количество
можно увеличить.
2.
есколько капель
свежего лукового или чесночного сока растворить
в столовой ложке теплой
воды. акапать нос. ажно
не переборщить с количеством лука и чеснока, так
как можно повредить слизистую.
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одняться над обыденным

Ю

рий
коробогатов
известен в нашем
городе, как поэт.
астерски владеет словом, чувствует рифму и
ритм, мыслит образно,
порой
нестандартно.
рофессиональные
критики высоко оценивают его поэзию, стихи Юрия лексеевича
охотно публикуют на
страницах «толстых»
литературных журналов.
н публиковался
в журналах « рион»,
« амены», в ирсанове
были изданы три сборника его стихов « орящая свеча», « нна.
има», « ремя дождя».
вот я держу в руках ещё два солидных
сборника, куда вошли
его стихи. Это альманах, где он представлен как автор произведений,
прошедших

отборочный тур и номинированных редакционной
комиссией
на соискание национальной премии « оэт
года». Эта книга адресована членам большого жюри.
онечно,
она и для читателей,
которые любят поэзию.
ак сообщается в предисловии к альманаху,
быть
номинированными на эту премию
претендовали
свыше
пятисот тысяч авторов
современной
поэзии,
которые зарегистрировали на нтернет-портале стихи.ру более
двадцати пяти миллионов произведений.
сё-таки
приятно,
что в число тех немногочисленных стихов, номинированных
на национальную премию, экспертный овет
из великого множества

произведений отобрал
стихи нашего земляка Юрия
коробогатова. втор
участвовал в торжественной
церемонии,
которая
проходила в ольшом
конференц-зале
равительства осквы.
второй сборник,
куда вошли новые произведения нашего земляка – это альманах
« аследие».
стати,
издание не дешёвое,
в дорогом красивом
переплете, на бумаге
очень высокого качества.
ткрывает цикл
его стихов в этом сборнике
стихотворение
« нига бытия». «… ак
осподь делил на свет
и тьму мир земной, любовь хранил под небом.
народы вёл всегда к
тому, чтобы жили «не
единым хлебом»…
Юрия коробогатова хорошее образование – закончил осковский государственный
институт культуры, библиографическое
отделение. аботал преподавателем, научным
сотрудником. бладает
незаурядным
интеллектом,
обширными
литературными знаниями, библиофил, каких
сегодня очень мало.
менно он, поэт из ирсанова, стал обладателем
иплома
сероссийского поэтического
конкурса имени . умилёва за создание цикла
« оэт и вечность», номинант литературной

премии
« аследие»
сезона 2015 года, учрежденной оссийским
мператорским омом
под
ысочайшим покровительством ё мператорского
ысочества еликой нягини
арии ладимировны.
го поэзия заставляет подняться над обыденностью и воспарить
в невиданные высоты,
задуматься о возвышенном, благородном
и вечном. Я бы даже
сказала, что с помощью
поэзии можно выразить то, что и словами

Сказка

то

выразить трудно.
его стихах угадывается дыхание и ритм
загадочного, не поддающегося
логическим
объяснениям
бытия:
« ак будто на ладонях
шар хрустальный –забытый человечеством
декабрь.
ечте моей
открылся мир астральный…».
н создает
свою,
подвластную
только
воображению
поэта, реальность. го
стихи то пленяют тонким психологизмом и
лёгкой грустью, то наполнены щемящей без-

узнечик и

ерый узнечик купил
скрипку у айского ука
и всю неделю не выпускал
её из рук-лапок. то наигрывая гаммы, то вспоминая старые, почти забытые, мелодии, то исполняя
мотивы новых песенок, которые разносил по цветущему лугу етер, пока не
понял, что довёл своё мастерство до совершенства.
адо сказать, что семь
дней для кузнечиков - это
всё равно, что для нас
семь лет...
вот в один прекрасный час тёплым вечером,
когда солнышко закатывалось за облако, узнечик
забрался на широкий лист
подорожника, будто на
сцену, и заиграл на скрипке, вкладывая в её чистые
и честные звуки всю свою
душу.
уг
замер,
мель
уселся на клевер и тихо
заплакал, ервячок оста-

новился на полпути под
тенью листочка, озявки,
прислушиваясь, подняли
головки, даже
уравьи,
готовящие
муравейник
к неожиданностям ночи,
замерли, в такт шевеля
усиками. ишь друг узнечика етер решался иногда подпевать, в паузах
помогая
равинкам
склонять
восхищённые зелёные головки на стебельках.
только недовольная
аба вылезла из влажной
земляной норки, ругаясь
с негодованием, что её
разбудили раньше времени: мол, такое безобразие
надо срочно прекратить
уже потому. что любые
гармоничные волны и
красота неба на закате ей
действуют на нервы!
аба посидела немного на воле, как, вдруг, прыгнула в сторону чудесного
звука, и мгновенно слиз-

одарок для сварливой жены
до застенчивости, очень порядочным. , как это часто бывает в жизни, у этого милейшего
и добрейшего человека была
жена – настоящее исчадье ада.
так как в нашей группе контроля было заведено – ничего
не покупать в том магазине,
где мы проводим проверки, то
после каждого нашего рейда у
етра етровича дома наступал сущий ад. го благоверная, прочитав в нашей газете
рейдовый материал, узнав,
сколько и какого дефицитного
товара нами было обнаружено
и выложено на прилавки, буквально сатанела. , начиная со
слов «дурачина ты, простофиля...», заканчивала буквально
тумаками.
днажды
мы
провели
проверку в отделе женской
одежды универмага. о всех
остальных отделах, вдохновленные нашим визитом, продавцы спешно выносили на
продажу дефицит.
обувном
уже продавались симпатичные тапочки « лоаре». етр
етрович, краснея, обратился
ко мне:
- ак вы считаете, могу я

амара
.
ото автора.

аба
нула длинным, липким,
ядовитым языком узнечика вместе со скрипкой,
смычком, чудесной музыкой, объединившей небо и
землю...
едный узнечик даже
не понял, что произошло,
провалившись в ночную
бездну небытия. ишина
объяла мир.
- ак здорово! ва-ак!
- аба блаженно почесала
толстое пузо и отправилась в свою норку досматривать сны.
абота на лугу заново
закипела. равда, мель,
стряхнув с ресниц невольные слёзы, стал ещё более
грозным, а айский ук,
разочарованно
жужжа,
улетел на соседний луг.
узыка музыкой, а
жизнь жизнью.
ли всё же?..
Ю. коробагатов

Поэтической строкой

Невыдуманные истории

Это был период острейшего дефицита товаров. ериод,
когда существовал еще контроль. Я работала в редакции
и возглавляла группу народного контроля.
если другие группы могли, пользуясь
«корочками», прихватить со
склада дефицит и написать в
акте: « торговом зале чисто,
продавцы вежливы с покупателями» и т.п., то после наших
рейдов в газете появлялись
острые, хлесткие рейдовые
материалы, и редели стройные ряды торговых работников, ибо это были времена,
когда по критическим выступлениям газеты принимались
действенные меры.
родавцы нас боялись
«как огня». не просто страх,
что составим акт, не перспектива уплатить штраф, не боязнь лишиться вожделенного
дефицита, а страх, что про
них напишут в газету.
был в нашей группе один
очень замечательный человек, председатель райкома
профсоюза работников сельского хозяйства. етр етрович был человеком скромным

надежностью и болью.
о недавно он пришёл к нам в редакцию
и принёс несколько
произведений прозы:
рассказы, сказки, эссе.
дно из них – сказку
« узнечик и жаба» –
мы публикуем ниже.
о-моему и в прозе
Юрий коробогатов не
менее талантлив. прочем, судите сами...

купить одну пару тапочек? онимаете, прямо на овый год,
31 декабря, у жены день рожденья. если можно…
- онечно, можете. ы же
не проверяли этот отдел…
етр етрович буквально
взмок от смущения. н вошел
в отдел, взял коробку с нужным размером тапочек, заглянул машинально в коробку.
кассе в знак особого расположения к такому покупателю,
выбив чек, к коробке даже не
прикоснулись.
… од овый год довольная именинница взяла из-под
елочки коробку с подарком.
аскрыла.
тут последовала
немая сцена. бо один тапочек был 36, а второй 39 размера.
тому же оба на одну
ногу. ожете себе представить реакцию жены?!
… два дождавшись рабочего дня, етр етрович заспешил в магазин в надежде
поменять тапочки.
онтролера на подходе к магазину
засекли. собо занервничала
продавщица обувного отдела. а складе была коробка
с тапочками. менщица ее не

предупредила, что это разнопарка.
продавщица только
недавно получила место в
отделе, сменив уволенную после одного из наших рейдов
работницу. хватив коробку,
женщина в панике заметалась
по отделу, затем выбежала,
забежала в кочегарку и бросила «улику» в топку котла.
блегченно вздохнув, заняла
свое место за прилавком.
а вопрос етра етровича есть ли еще у них тапочки,
она с достоинством ответила,
что они товар не прячут, а 29
декабря, как только получили
тапочки, сразу же и пустили
их в продажу. едный етр
етрович с надеждой спросил:
- у а разнопарки у вас не
остались разве?
родавщица молча распахнула двери склада, зияющего
торричеллиевой пустотой.
амара

олдатская
медаль
далекий теплый, майский вечер
ыдал и пел аккордеон,
н обещал любовь и встречи,
апоминал былое он...
в танце бережном и нежном
олдат с медалью на груди,
ак улыбался безмятежно,
ак будто не было войны.
н из вропы покоренной
ернулся, смерти вопреки,
едой солдат - парнишка юный
наградой скромной на груди.
будто б не было страданий,
четырех тревожных лет,
будто сединою ранней
ойны был не оставлен след.
пусть прошли десятилетья олдату снятся те же сны.
квозь годы память нам доносит
ревожный отзвук той поры.
вновь весна приходит в город,
вновь звучит аккордеон,
как в далеком, сорок пятом
ы за отвагу награжден.
. омарова
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рестьянин из

лаженный горушка и неизвестная инокиня.
ото начала XX в.
горушка был из крестьян села вищевка. одителей его звали еодор
и елагея.
на вопрос,
как его самого величать,
горушка отвечал: « овите меня по будням елагеич, а по праздникам
едорыч». идом горушка походил на обычного сельского мужичка.
одвижный, низкорослый,
с бородой, «чудный» и
всегда радостный. имой
блаженный ходил босиком
и в легкой, простенькой
одежке,
напоминавшей
длинный пиджачок, летом
- в шапке и валенках, а
когда и в нагольных (без
покрышки, кожей наружу)
сапогах. од рубашкой носил иконку ожией атери
« миление», размером в
ладонь. ел жизнь странника и приобрел известность прозорливца далеко
за пределами ирсанова.
счезал надолго, а потом
вновь объявлялся, совершая, вероятно, время от
времени
паломничества
по святым местам.
ес
он подвиг юродства ради
риста.
сключительный и мало понятный для
века сего путь подвижничества. ще в древности
церковный историк
вагрий писал о юродивых
следующее: « ежду подвижниками, хотя и весьма
немного, но есть и такие,
которые через добродетель достигнув бесстрастия, возвращаются в мир
и, среди шума, притворяясь помешенными, таким

образом попирают тщеславие, - по словам мудрого
латона, последнюю
обыкновенно снимаемую с
души одежду. юбомудрие
научило их есть без чувства и в харчевнях, и в мелочных лавках, не стыдясь
ни места, ни лица, вообще
ничего. ередко посещают
они бани и там бывают и
моются большей частью с
женщинами, покорив страсти так, что имеют полную
власть над своею природою, и не склоняются на
ее требования ни взглядом, ни прикосновением,
ни даже объятиями девы.
мужчинами они - мужчины, с женщинами - женщины и хотят иметь не одну,
а обе природы.
ратко
сказать: в доблестной и
богоносной жизни, добродетель противодействует
законам природы и предписывает ей собственные
законы, чтобы, то есть,
она не принимала ничего
необходимого до сытости.
акон повелевает им алкать и жаждать, а тело покрывать столько, сколько
требует необходимость».
одвиг юродства ради
риста полон скрытого духовного смысла и весьма
труден. олько избранные
подвижники,
исключительно по ожьему зову,
проходят его.
еудивительно, что горушка был
одним из тех праведников, на которых обращены
очи оспода ( с. 33, 16) и
для кого, по слову в. исания, нет ничего невоз-

можного ( ф. 17, 20).
засушливую пору, например, проходя вдоль реки,
горушка приговаривает,
обращаясь к огу: « аждь
дождь - дождичку». к вечеру шел дождь. ередко
горушка молился о дожде
по просьбе окрестных жителей, обеспокоенных будущим урожаем.
ак-то одна вдова молотила пшеницу и, увидев
собирающиеся на небе
тучки, заторопилась с
окончанием работы. роходивший мимо горушка говорит ей: « вдокия,
не собирай, не собирай.
н пройдет, дождичек-то
(мимо). е будет его, немножечко только (покапает)».
действительно,
тучи прошли стороной.
озвращаясь назад мимо
работавшей
женщины,
горушка взял горсть соломки и говорит: « ать
вдокия иди за мной. ай
мне руку.
твоя рука и
моя (т.е. вместе. - примеч.
авт.). ад моей рукой смеются и над твоей». ( вдокия была простовата, так
что люди над ней действительно часто посмеивались.) « ди за мной,
- продолжает
горушка
свою притчу, а сам кладет
перед ней из терновки (соломки) крест. - ди, иди».
ак провел ее на кладбище и говорит:
« крестом в могилу
пойдешь».
последствии
она была «раскулачена»
и перенесла множество
скорбей.
ногие
стремились
дать блаженному горушке приют, приглашая на
ночлег или отдых.
собенно его почитали монахини местных монастырей
( ихвино- огородицкого
и оголюбовского ржевского). реди его благодетелей были и состоятельные люди. ак, блаженный
часто гостил у купчихи
офьи ндреевной иряевой (она впоследствии и
похоронила его на городском кладбище).
офья ндреевна имела 10 сыновей и 3 дочери.
есмотря на свое богатство, одевалась весьма
скромно: черная юбка,
серенькая, в полосочку,
кофточка, белый или черный шарфик.
городе ее
все знали и уважали за
большое милосердие. на
содержала, т.е. кормила,
одевала и обувала около
20 нищих. бладала большим терпением. ывало,
оденет нищего, накормит,
а он через некоторое время опять приходит раздетый, в рванье. нова
одевает, никого не гнала.

вищевки

высоте ее духовной жизни говорит такой случай.
дна раба ожия арья,
жившая в селе ибиковка,
решилась как-то с родственницей пойти за советом в село асильевка к
известному тогда в округе
подвижнику прозорливому
илиппу. а ее вопросы
он отвечал: « оди к офье
ндреевне, она равна постолам, а я не благословлен много говорить, она
тебе все скажет».
асто горушка заходил к офье ндреевне из
церкви попить чайку. осещал он кладбищенский
храм и стоял в икольском
приделе возле иконы ожией атери « верская».
днажды после службы
подходит он в церкви к
той же арье и шепчет:
« ойдем к офье ндреевне чайку попить. еня
у входа монашки ждут, а
мы с тобой боковой дверью (выйдем)». ришли.
горушка посадил арью,
а сам обежит все комнаты,
прибегает: « асстегни мне
рукава». на расстегнет.
н снова обежит: « астегни», - протягивает руки.
так несколько раз. офья
ндреевна
спрашивает:
« то ж ты, горушка, ее
мучаешь?»
он: « олчи, молчи, офья, она все
сохранит».
арья недоумевает: « то же все это
значит?» офья ндреевна, понимавшая горушкины «притчи», объяснила:
« а кем-то ухаживать будешь».
действительно,
спустя много лет пришлось
арье
ементьевне ухаживать за старцем, отцом
остей, до самой его кончины.
осле смерти мужа
офья ндреевна жила с
двумя сыновьями, которые
торговали лошадьми. ело
было поставлено широко:
лошади крупными партиями отправлялись в оскву,
итер и другие города.
днажды, когда подготовили очередную партию,
один из братьев, как обычно, обратился к горушке
за благословением. «Я-то
вас благословлю, - отвечал горушка, - но лошадь
лошадь съест». дивились
торговцы,
переспросили, но ответ был тот же.
« то за притча?
ожет,
конь сорвется с привязи,
может, еще что?» - недоумевали братья и на всякий
случай приказали сопровождающим, чтобы лучше
следили.
обравшись до
еверной столицы пассажирским поездом, они с
нетерпением
дождались
прибытия своего товара.
- у как? - поинтересо-

вались у помощников.
- се в порядке.
ошадей выставили на
продажу. азарный день
прошел неудачно.
окупатели смотрят, бракуют,
не берут, тем более, в
этот раз выбор был очень
хороший: много лошадей
привезли из других мест.
а следующих торгах картина повторилась. ремя
идет, товар стал терять
вид. ерез месяц лошадей
пришлось продавать дешево, лишь бы выручить
хоть что-нибудь.
конце
концов братья остались в
накладе. ак исполнились
слова блаженного.
осле революции у офьи ндреевны отобрали
дом и имущество. ерез
некоторое время она была
вынуждена уехать в оскву к дочерям. ассказывают, что в оскве офья
ндреевна юродствовала.
ам она и окончила свой
земной путь.
ак все юродивые, горушка был нестяжателен.
аже то, что имел, готов
был в любую минуту отдать другому.
- горушка, ты бы дал
мне сапоги, - обратился к
блаженному некий бедняк.
- а, на, на, - зачастил
тот, протягивая недавно
подаренную обувь, - мне
еще дадут!
ам будучи нищим, горушка заботился о других.
дешней округе был известен икиша (или, как его
еще называли, икиша) из
села аревка.
деревне
его считали за дурачка,
смеялись над ним.
ля
потехи пользовались его
простотой, научая сделать
что-то плохое (поджечь
чей-нибудь сарай и т.п.),
заставляли пить вино. озмужав,
икиша взял на
себя иго ристово и бремя го ( ф. 11, 30). послереволюционные годы
икишу можно было увидеть в ирсанове босым,
оборванным, обвешанным
множеством крестов, икон
и всегда радостным. ил
он подаянием, хотя ни у
кого ничего не выпрашивал.
ак-то горушка привел его к знакомой владелице магазина (это было
в начале 20-х гг.). на,
было, возмутилась, но
блаженный, указывая на
столь неопрятного по виду
спутника, твердо заявил:
«Это нгел, это нгел!».
икишу приняли.
е любил блаженный
горушка показную гостеприимность и мог подшутить.
осеннее ненастье
его позвали в дом. н заходит, на ногах грязные

сапоги. а лицах хозяев
появилось беспокойство.
- горушка, ты бы разулся.
- Я туда, туда пройду,
- начал было «стращать»
блаженный, указывая на
комнаты.
- горушка, чайку, пригласили хозяева, поставив на стол сахар.
лаженный,
видимо,
проверяя хозяев, выбрал
самый большой кусок:
- Я веся! Я веся! (т.е.
весь возьму. - примеч.
авт.)
о больше всего горушка любил навещать сироток и бедные многодетные семьи, где его всегда
ждали и любили.
одной такой семье он
вдруг начал куковать: « уку, ку-ку». ать всполошилась: « й, горушка, что ж
ты нам накукуешь? идать,
беду какую?» лаженный
выпроводил всех, попросил ведро воды и стал молиться. осле приглашает
всех и просит поставить
самовар. апоил всех чаем
и ушел. то за притча такая была, никто и не узнал. ерез некоторое время пропадает у этой семьи
единственная лошадь. то
делать? ешили искать. ,
по молитвам праведника,
благополучно нашли пропажу в соседнем селе.
днажды
горушка
проходил через село улидовка. десь он имел
знакомых, сын которых
изрядно выпивал. видев
идущего навстречу парня, горушка упал в лужу,
бывшую у колодца. олежав немного, он наклонился, как бы попив из нее, и
на карачках пополз дальше. скоре этот парень
опился вина. огда прояснилось и странное поведение блаженного.
другой раз, пробегая
по селу варовщина, горушка кричал на всю улицу: « ундуки на колеса,
сундуки на колеса!» едоумение разрешилось, когда вскоре в селе случился
пожар. аходившийся в то
время в другом месте горушка, сидя в окружении
местных детишек, приговаривал: « й, горит, горит».
селе утановка горушка прыгнул как-то с
лаптями в колодец. му
- « то делаешь?». тали
смотреть, а там ребенок
мертвый…
аз блаженный шел по
базару в ирсанове. друг
поддел сапогом у одной
продавщицы горшок с молоком, а там оказалась
мышь.
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лаженный
аждое рещенье, на
праздник, горушка имел
обычай купаться в проруби (на иордани). ак-то
после
ождества, перед
рещением, он босиком
пошел на иордань и взял с
собой 14 отроковиц и одну
вдову. горушка идет впереди, а они за ним гуськом.
оворит: « дите, идите за
мной, а я буду вам протаптывать (дорожку. - примеч. авт.)». риблизились
к воде. горушка предлагает: « авайте купаться».
они все и в шубах-то замерзли: морозно, холодно.
- елагеич, да мы все
замерзли.
- -у! я буду купаться.
начал купаться один.
ядом стояла избушка (это
было на водяной мельнице). скупавшись, горушка говорит: « олезли
греться». ашли в избушку. горушка весь в сосульках забрался на печку,
да только печь не топлена,
избушка-то нежилая. се
сидят, холодно. олько от
горушки пар валит столбом. се и высохло.
- от я и погрелся!
ошли назад. еперь я
протаптывать не буду, вы
мне протаптывайте (дорожку по снегу. - примеч.
авт.)
оставил первой вдовицу, остальных гуськом за
ней, а последнюю взял под
руку и говорит: « мы с тобой, как жених с невестой
пойдем».
нее на руке
было колечко. горушка
взял колечко, вертит в руках. ертит да говорит:
- ай поносить колечко.
- а возьми, - отвечает
девица.
лаженный надевает
кольцо на одну руку, на
вторую: « ва раза выйдешь замуж, 50 лет будешь
вдовица, будешь жить до
трашного уда. а тебе
все свершится».
последствии эта девушка по имени
ария
действительно вышла замуж, у нее родилось четверо детей.
мужем она
прожила три года. ерез
несколько лет вышла второй раз и прожила 7 лет.
горушка был еще жив и,
благословив теперь ее с
четырех сторон иконой,
сказал: « моим благословением будешь ходить
до трашного уда». ри
кончине (умирала она в
больнице) ей было видение трашного уда.
ыл у горушки дружок-подросток
иколай.
адо заметить, что и сам
блаженный был как ребенок.
озже
иколай
рассказывал о таком случае. а рещение у речки
блаженный говорит ему:

« авай ты будешь как оанн реститель, а я как
осподь. ы крести меня».
иколай увидел, как на
стоящего в воде горушку сошел с неба огненный
столб. « икому не рассказывай, что видел, - заповедал горушка, - а только
после моей смерти».
следующий раз на
страхования (боязнь) иколая
горушка поучал:
« ни (т.е. бесы. - примеч.
авт.) как мухи, ты перекрести и разлетятся».
езли однажды
горушку на лошади с дрожками, дороги не было, и он
велел ехать через речку,
где была трясина, топь где
люди не ходили, а объезжали дальше. рожки, как
по земле, а не по топи или,
лучше сказать, по воздуху
проскочили эту трясину.
еще в одной деревне случился пожар, а горушка
был неподалеку.
ашумели: «пожар-пожар», а
он взял стакан с водой и
через окно плеснул на ту
сторону, где загорелся
дом, и в эту же минуту все
затухло и огонь стих.
астым и желанным
гостем горушка был в
местных монастырях.
х
насельники почитали блаженного, слушались его,
видя в нем человека ожия.
неурожайный год
игуменья отказывает девочке в поступлении в
монастырь. ут приходит
блаженный и видит опечаленных девочку и ее проводницу.
- ы что загорилась?
- атушка игуменья не
принимает в монастырь.
- ак не принимает?
у-ка пойдем, пойдем.
горушка настойчиво
обратился к настоятельнице:
- атушка, почему не
принимаешь?
- горушка, год плохой.
воих сестер кормить нечем.
- на просфорочками,
просфорочками пропитается. е ама атерь ожия прислала. рими.
евочку приняли.
е раз блаженный
предсказывал
закрытие
монастырей и мерзость запустения в святых местах.
« коро, скоро вас погонят,
- говорил он монахиням, всех покидают через ограду».
днажды
горушка
пришел в корпус игуменьи и в грязных сапогах
побежал по ковровым дорожкам коридора. ывшие
при этом послушницы погнались за ним с криками:
« уда, куда?»
огнали
только у дверей игуменьи:
« то ж ты делаешь? ы
смотри, все дорожки гряз-

ные». ут вышла и игуменья.
он: « е так еще
будет, - начал плеваться
и сморкаться на стены, на
дорожки, - вот как будет,
вот как будет».
другой раз блаженный «оправился» прямо
под образами. му: « ы
что ж делаешь?»
он:
« ут не то еще будет».
Юродство, одним словом.
«Я иду и смотрю: змей
ползет и чревом землю режет.
ляжу - получился овраг. ще чуть-чуть и я упал
бы. Я туды, я сюды и пройти негде», - пророчествовал горушка о настоящих
и грядущих событиях.
о тогда еще многим
не верилось в будущий
разгром. огда же совершилась революция, пьяные солдаты, дезертиры
и просто гарнизонные не
раз пытались проникнуть
в женский монастырь, но
монахини били в набат, и
мужики из окрестных селений с вилами и топорами заставляли отступать
распоясавшихся
хулиганов. горушка предупредил насельниц монастыря:
« егодня ждите гостей».
лышавшие это хулиганы
вынуждены были оставить
свои намерения, говоря:
«Эх, горушка все уж рассказал».
осле закрытия монастыря многие монахини осели в городе, иные
разошлись кто куда.
ирсанов прибывали монашки из ржевского оголюбовского монастыря.
началом гонений на верующих жители города
«любить монашек любили,
но пускать на квартиры не
пускали - боялись». а и
монахини стремились жить
обособленно,
зарабатывая на жизнь собственным
трудом: «стегали» одеяла,
вязали платки, перебивались своим огородным
хозяйством, пока не начались ссылки. аходились
и такие, кто обзаводился
семьей.
- икуда не ходи!
тебя своя семья. ак тебе
нравится, так ты и будешь
жить, - поучал блаженный
одну монахиню.
- горушка, мне охото
возле речки и чтоб к церкви поближе.
- у так-то и будет! уверил горушка.
действительно, домик был куплен в желанном месте.
подобных домиках
монахини селились маленькими общинками по
4-6 человек, получая духовное окормление у гонимых священнослужителей.
место одного большого
монастыря в
ирсанове
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горушка
появилось множество крошечных.
ак-то в одну из таких
общинок пришел горушка:
- естры, давайте молиться, а то кудяшки придут, они нам нага-а-дя-яят! - сказал блаженный,
имея в виду бесов.
возможности разгона одной такой общинки
предупреждал и другой
старец - о. алиник: « у,
сестры, пришло время вам
расходиться», - с такими
словами обратился он к
ним в одно из посещений.
абрав святыни, сестры
с плачем покидали место
своего спасения. то знает, сколько из них было в
этот раз спасено от тюрьмы?
селе 1-я
ноковка
православные
решили
устроить пещерную церковь. пологе оврага стали рыть пещеру, а землю
во время дождей и весеннего половодья смывали в
овраг. се у них было заготовлено, все секретно.
о горушка сказал, что
ничего из этого не выйдет. ак и случилось. айна была раскрыта, многих
арестовали, пещерку разрушили.
обравшиеся на службу в городской собор както
стали
свидетелями
необычного
поведения
горушки.
бычно блаженный стоял где-нибудь
незаметно, а тут (дело
было на вечернем богослужении) зашел в собор
с веточкой в руках и, как
бы подметая, обошел весь
храм.
мысл действий
юродивого прояснился на
следующий день, когда
арестовали соборное духовенство.
е забывал горушка
навещать своих верных
чад и возгревать в них веру
и благочестие во времена
всеобщего отступления.
одном доме его угостили
вишней.
н каждую вишенку крестит и ест, крестит и ест. друг говорит:
« айте мне воды». му налили. лаженный залез в
красный угол и начал мыть
иконы.
- ами-то вы умываетесь каждый день, а иконы-то у вас, вишь, пыльные.
верь была открыта,
на улице стояла жара.
друг, еще ничего не видя,
горушка
всполошился:
« й, ой, закройте дверь,
закройте.
то идет-то.
оглядите. одит, как человек, а весь, как черная
грязь». Это шел
едор,
разуверившийся и нередко
хуливший ога.
- е пущайте, не пу-

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

ро
икишу известно немного. от один
случай. а трастной неделе в слякоть и непогоду икиша вечером зашел в дом одной
благочестивой многодетной семьи и тут же, у
порога, лег в изнеможении и уснул. го не тронули, а когда икиша проснулся утром, как
всегда радостный, то, указывая на младшего
сынишку, сказал: « ы сильный, ты сильный».
ассказывая этот случай, уже старик ( етр
ахарович
уков), а тогда еще мальчик, недоумевал: « акой я был сильный?» о икиша уже тогда прозревал в мальчике верного
равославной еркви сына, впоследствии не
соблазнившегося ни обновленчеством, ни комсомолом и усердно послужившего своему течеству. о была духовная сила, сила веры. ак
сложилась дальнейшая судьба икиши, нам не
известно. середине 20-х годов он куда-то исчез. ассказывают, что умер он в селе ождественском.
щайте, - волновался горушка.
озяева, вышедшие навстречу едору, проводили его назад, сказав, что
горушка что-то его боится и не велит ходить к ним.
другой раз шедшего
по городской улице горушку увидел портной еврей. н был молодых лет и
придерживался атеистических взглядов.
- й! вятоша идет! - с
неприкрытым раздражением произнес безбожник.
- е кричи, не кричи.
месте помирать будем,
- ответил блаженный. ,
правда, умерли они день
в день.
ще задолго до своей
кончины горушка говорил: « огилка-то моя вся
в золоте полетит...». мер
горушка, когда ему было
уже за 70.
оронили его предположительно в 1928 году,
зимой. ароду собралось
очень много, и духовенство со всей округи съехалось.
осле кончины па-

мять блаженного горушки долго чтили монахини
и благочестивые миряне,
ходили к нему на могилку,
где теплилась лампадка и
густая листва образовывала подобие арки, разговаривали с ним, как с
живым. звестны и случаи
помощи блаженного обращающимся к нему с верой.
онахини ушли в ечный
покой. о почитание блаженного горушки не прекращалось.
его могилке
на старом городском кладбище никогда не зарастает
тропинка и в зимнее время
протоптана дорожка.
в
засушливую пору придут
к
горушке на могилку
слышавшие рассказы об
этом ожьем человеке и
с верою помолятся: « ай
дождь-дождичку...».
. евин,
. росветов
ирсанов православный

16

ГРАД КИРСАНОВ
№ 11 (11)
14 сентября 2016

,

ткрылся сезон школьных экскурсий!
редлагаем тематические экскурсии под
запрос: « ульский пряник»,
« сторический ергиев осад» и многое
другое интересное.
« есна», 3 этаж
ел.: 3-40-49; 8 908 468 91 64.

22
Я Я
« олотой витязь»
с 10.00 до 13.00
ировская обувная фабрика
принимает обувь в ремонт
олное обновление низа обуви,
замена подошвы.
рок изготовления 2 недели. еклама
МБУ ДО «Центр детского творчества»
производит набор обучающихся на новый
2016-2017 учебный год
по следующим направлениям:

1. Школа раннего развития «Росток»
2. Хореография
3. Вокал
4. Обучение игре на гитаре и баяне
5. Декупаж (Прикладное творчество)
6. Логопедия
7. Мягкая игрушка
8. Рукодельница
9. Театральное
10. Бисероплетение
11. Юный журналист
Обращаться по адресу: ул. 50 лет Победы, д.31
Телефон: 3-68-73.

нимание!

« ытовик» на постоянную работу
требуются контролер-кассир, водитель категории , .
бращаться по адресу: ул. . рестьянская, д.41.
елефон: 3-45-16.
еклама

тарый магазин на старом месте:
ул. абоче- рестьянская, д.6
(рядом с автовокзалом).

ольшой ассортимент
автозапчастей и принадлежностей
в наличии и на заказ!

10%

тличный шанс привлечь сотни
глаз к своему объявлению - « Я»
«
»,
при заказе на 3 дня - четвертый в подарок!!!
елефон: 3-73-92, 3 -70-91,
8 (900) 490-04-98
или по адресу: г. ирсанов, ул.50
лет обеды, 31.

!

Я

Я
Ы
.
.
ыполним заказ за 1-2 дня

еклама

елефон: 8 906 657 67 90.

еклама

омпания « ебельпроф» для вас!

еклама

астера -специалисты выполнят
любой заказ по изготовлению
корпусной мебели для дома или
офиса.
овременный дизайн.
риемлемые цены.
ул. оммунистическая, 34 «а»
(во дворе айпотребсоюза)

юбое объявление в рубрику
« астные объявления» от
100 руб. в неделю + « егущая строка» на
- ирсанов в подарок.

,

,
.

ирина до пяти метров.

« тройарсенал», ул. ушкинская. 41/8 (бывший горторг). ел. 3-72-68.
еклама

казываю услуги по
ведению бухучета и сдаче
отчетности в контролирующие органы для
,
, все системы налогообложения,
,
,
. егистрация
и
.
ел.: 8 910 757 93 28.
еклама

ентре запчастей « инный двор»- это выбор
запчастей, автошин, аккумуляторов, аксессуаров для
всех видов транспорта.
тдел охоты и рыбалки здесь же.
добная стоянка. се виды расчетов.
еклама
уденовская 44 «а» с 8.00 до 18.00

афе-бар « аскад»
Ю
Я
повар и бармен.
/пл. при собеседовании.
ел.: 8 929 017 15 57
еклама

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

ритуальные услуги»

- формит документы.
- зготовит и установит памятник.
- частникам
и ветеранам
военной службы - бесплатно.
ены ниже сложившихся
в городе и районе.
елефон: 8 900 491 74 75

еклама

аменные ряды, рядом с магазином « еликан»
еклама

чредители:
дминистрация
города
ирсанова;
ирсановский городской овет
народных депутатов, униципальное бюджетное
учреждение « елерадиокомпания « ирсанов».
здатель:
униципальное бюджетное уч-

Ь

еклама

в

«

Ю

ЪЯ

реждение
« елерадиокомпания « ирсанов».
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печатное издание — газета зарегистрирована правлением
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видетельство о регистрации
№
68-00237
от 9 марта 2016 года.
одписной
индекс
54116
озничная цена - сво-

Ю Я
разнорабочие с водительским удостоверением.
бращаться по телефону:
8 960 657 48 53.

Ь Ы
круглосуточно и без выходных дней!
есь комплекс услуг
• выезд транспорта в любое время
и в любое место
• огромный выбор венков, оград,
гробниц, памятников
сегда низкие цены при высоком
уровне обслуживания.
: ул. ервомайская, 43;
ул. ушкинская, 41/20 (напротив церкви)

ел.: 3-71-92; 8 960 657 48 53.

!
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