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Уважаемые читатели! Перед вами шестой том
книги «На переломе веков и тысячелетий».
Тираж первых пяти томов полностью реализован
и, следуя журналистскому штампу, можно сказать, что
книги «нашли своих читателей». Не скрою. Отзывы от
прочитанного в диапазоне от самых восторженных
(рядовых читателей) до самой отборной ругани (от
чиновников). От кого конкретно, можно легко
догадаться, после прочтения. Явки, пароли, фамилии
не нужны.
Для писателя важны все аспекты: написал книгу,
издал книгу, книгу купили, книгу похвалили, книгу
поругали,
а
также
подсказали
другие
темы,
познакомили с новыми героями следующего тома. Я
рад, что этот набор присутствует.
В этом томе есть темы, которые были актуальны в
те времена, когда я работал журналистом на исходе ХХ
века (1991-1999 гг.) в газете «Знамя труда». А это время
развала страны, образования новых порядков и хаоса
во всех сферах жизни, рождения новых партий, обмена
денег, начала распродажи государственной (народной)
собственности, появления очень богатых и очень
бедных людей, время разорения колхозов и совхозов,
введение новой системы власти и многое другое.
Своё отношение к этому процессу я и выразил в
статьях под рубрикой «ХХ век, второе тысячелетие». По
прошествии четверти века с той поры, Вам читатель
судить, был ли я прав или кто был прав. Общество
развивается по спирали, но завершая цикл, оно
непременно поднимается в своём развитии на ступень
выше. В идеале человечество никогда не должно
вернуться
к
той
начальной
фазе
(первобытнообщинному обществу) своего развития. На
какой ступени сейчас Россия, судить читателям.
В данной книге мои личные мнения, точки зрения
и они должны быть у каждого гражданина страны.
Итак, читаем, сравниваем, размышляем!
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Глава I

XX век, II тысячелетие

Напоминаю читателям, что в первой части
этой
книги
под
названием
«ХХ
век,
второе
тысячелетие» все события происходили в то самое
означенное время.
Многие из героев моих публикаций уже ушли в
мир иной, но они внесли немалую лепту в развитие
города, области, повышение имиджа. Выросшие и
возмужавшие
их
дети
и
внуки
продолжают
благородное дело своих предков на благо города,
страны. Как и что изменилось конкретно, читатели
могут
узнать
из
публикаций
новой
смены
журналистов,
репортёров,
писателей
в
новых
средствах массовой информации (СМИ).
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ЭСКУЛАПЫ ХХ века
Дорогая моя хирургия
Сейчас Зоя Ильинична Архипова на пенсии.
Ранее я не был с ней знаком. А вот мои коллеги по
работе, по Университету пожилого человека «София», по
месту проживания попав однажды по року судьбы в
Центральную районную больницу (ныне «Больница
№ 2») и излечившись там, неоднократно упоминали её
имя. Притом, в самом восторженном виде. У меня
всегда это откладывалось в памяти, так как, те встречи
больных с врачом-хирургом проходили в период с 1960
по 1980 годы. В это время в ЦРБ работало немало
других известных, и в городе и в Мелекесском районе,
врачей, с которыми я неоднократно имел честь
встречаться, общаться в неформальной обстановке и
т.д. Это главные врачи больницы Василий Андреевич
Шарапов и Юрий Сергеевич Слабожанин, хирурги
Геннадий Павлович Липатов и Дан Махморахманович
Зиганшин (которые спасли жизнь моему сыну), Алексей
Матвеевич Лютин и другие.
На моё предложение встретиться и поговорить о
том времени, о профессии хирурга, Зоя Ильинична
отнеслась положительно. В просторной двухкомнатной
квартире за чашкой ароматного чая я выслушал
интересный рассказ одного из профессиональнейших
хирургов города – Зои Ильиничны Архиповой.
Заинтересовалась непосредственно хирургией на
четвёртом курсе мединститута. А училась я в то время
на лечебно-профилактическом факультете Казанского
государственного медицинского института с 1962 по
1968 годы. На лекциях по хирургии поняла, что
большинство хирургических заболеваний – врождённая
патология, травмы, острые хирургические заболевания
всех органов, нуждающихся в экстренной оперативной
помощи. Да и результаты лечения видны довольно
быстро, не то, что при консервативном лечении.
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Поэтому уже на четвёртом курсе стала посещать
студенческий
научный
кружок
при
кафедре
оперативной хирургии и топографической анатомии.
На пятом-шестом курсах активно участвовала в
работе студенческого научного кружка при кафедре
госпитальной хирургии. Заведующим кафедрой был
профессор Н.В. Соколов. В кружке мы углублённо
изучали хирургические болезни, занимались научной
работой. Нам демонстрировали больных с наиболее
интересной
хирургической
патологией,
учили
диагностировать и оказывать помощь. Кроме того, нам
разрешалось участвовать в экстренных дежурствах
кафедры,
где
мы
осваивали
практические
хирургические манипуляции, учились ассистировать на
операциях и даже оперировать некоторых больных.
Так, к концу последнего курса я, разумеется, под
руководством опытных ассистентов, самостоятельно
выполнила пять аппендэктомий, два грыжесечения и
15 прочих не полостных операций.
В те годы специализации в институте не было, и
выпускали нас врачами общего профиля. Распределили
участковыми
врачами
в
сельские
больницы
близлежащих
автономных
республик:
Татарии,
Мордовии, Чувашии. В институт прибыла комиссия по
отбору врачебных кадров для Министерства среднего
машиностроения (атомная промышленность), на одно
из предложений я дала своё согласие. Руководитель
пообещал, что меня трудоустроят по специальности,
которую сама захочу.
В августе 1958 года я приехала к месту
назначения. Это был прекрасный, закрытый городок
Южного Урала. Но моё желание проигнорировали.
Врачами-хирургами были быстро оформлены пять
юношей, а меня вежливо, в течение трёх дней
отговаривал заведующий хирургическим отделением
Евгений Владимирович Головский. Объяснял, что мне,
как будущей жене и матери, будет трудно работать
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хирургом. Но я настояла на своём и, впоследствии,
никогда не покаялась.
Хирургов в медико-санитарном отделе было 19
человек. Возглавлял хирургическую службу кандидат
медицинских наук главный хирург Юрий Николаевич
Крюков,
заведовал
хирургическим
отделением
кандидат медицинских наук Е.В. Головский. Хирургия
вместе с необходимыми ей службами (рентген-кабинет,
клиническая
лаборатория,
приёмный
покой)
располагались в отдельном двухэтажном здании.
Коллектив службы был слаженный, почти все
хирурги имели высшую категорию. Они учили нас,
молодых, квалифицированно осваивать хирургию. Но
первым и настоящим учителем я всё-таки считаю
Евгения Владимировича Головского.
Мне повезло, так как была сразу определена в
«чистое» отделение стационара. На ставке хирурга по
норме в стационаре должно быть не более 25 больных.
Еженедельно Евгений Владимирович делал обход. При
этом он просматривал истории болезни больных, а я
докладывала всё, что знала о больном: результаты
анализов и других исследований, что сделано, как идёт
лечение и течение болезни, даже не заглядывая в
истории болезни. Если у Евгения Владимировича
возникали вопросы, после обхода в ординаторской мы
более подробно обсуждали все перипетии лечения
больных.
Поначалу
он
включал
меня
в
состав
операционной бригады в качестве ассистента, а вскоре
доверил
произвести
самостоятельно
полостную
операцию – аппендэктомию. После окончания которой
мои коллеги в ординаторской за столом со спиртом
«посвятили» меня в хирурги».
И
когда
же
плавно
перешли
к
самостоятельной работе?
- Уже через три месяца от начала работы на
новом месте мне доверили дежурства в системе
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экстренной хирургии. Но в дни моего дежурства
Евгений Владимирович «дежурил» у телефонного
аппарата у себя дома. А я при первом же сомнении
консультировалась с ним. Бывало, придёт (мне повезло,
что его семья жила рядом с отделением) и тактично
разбирает мои ошибки. В его присутствии я снова
расспрашивала и исследовала больного, затем это
проделывал он, показывая как всё надо делать. И
становилось так понятно. Вырисовывался правильный
диагноз, а с ним и тактика, а затем он обычно говорил:
«Вот видите, доктор молодой, а соображает хорошо и
руки неплохие». Больной, конечно, успокаивался. За
два года работы в МСО я выполнила самостоятельно
более 200 различных операций.

Зоя Архипова, 1969 г. Консилиум перед операцией
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Особенно меня увлекала неотложная хирургия.
Она включает в себя оказание медпомощи при
травмах, ожогах и острых хирургических заболеваниях.
Это такое состояние, когда на диагностику и
адекватное лечение жизнь отводит несколько часов, а
иногда и минут. И действовать при этом надо быстро,
точно и решительно.

Консилиум. З. Архипова, Баринов, Л. Беркутов, 1977 г.

И как бывает радостно, когда всё правильно и
своевременно сделано и больной на ваших глазах
быстро идёт на поправку. Результаты труда налицо.
Чувство удовлетворения переполняет тебя. Но всё это
сопряжено с величайшей ответственностью за здоровье
больного, нередко проходит с тяжелым физическим и
психическим напряжением. Но это стоит того. Вот
только в неотложной хирургии нельзя ошибаться, так
как порой цена ошибки – человеческая жизнь.

Хирургическое отделение ЦРБ. Сидят (слева направо): Б. Скрипелев, А. Сидоров,
Н. Самсонов, Л. Филимонова, Л. Беркутов, Л. Мацкевич, З. Архипова, И. Казанцев
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1975 г. Сидят: Л. Филимонова, З. Архипова, Л. Мацкевич.
Стоят: Б. Скрипелев, И. Казанцев, А. Сидоров, Н. Самсонов, Л. Беркутов, Е. Маковеев
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- Когда и как вы очутились в нашем
Мелекессе?
- После выхода замуж мы сменили место
жительства на город Мелекесс Ульяновской области.
Муж поступил на работу в НИИАР. Свободного места
хирурга в МСЧ-65 не оказалось, и я устроилась врачомхирургом в Центральную районную больницу (ЦРБ).
Располагалась она тогда в бараках бывшей земской
больницы. Главным врачом был Василий Андреевич
Шарапов, ведущий хирург уже не одно десятилетие.
Заведовала
хирургическим
отделением
Тамара
Владимировна
Жителева,
ординаторы
–
Юрий
Сергеевич Слабожанин и Алексей Матвеевич Лютин.
Все врачи были высококвалифицированными и
известными специалистами в городе. А Юрия
Слабожанина я знала ещё по институту. С ним мы
встречались на дежурствах кафедры госпитальной
хирургии, где он обучался в клинической ординатуре. В
отделении работали очень грамотные медицинские
сёстры. Коллектив был дружным, душевным. Мы,
ординаторы, вели амбулаторный приём в поликлинике
и лечили больных в стационаре.
Услышав из уст Зои Ильиничны про земскую
больницу, я тоже вспомнил о ней. Так как мой брат
работал
водителем
УАЗика,
который
выполнял
функции и скорой помощи, и доставку участковых
врачей к своим пациентам на дому. Автогараж на три
машины
находился
на
месте
сегодняшнего
пятиэтажного корпуса поликлиники № 2.
- А в новом корпусе на Горке довелось
поработать?
- В 1962 году больница перебралась во вновь
выстроенный медицинский городок на Горке, а в
освободившихся старых корпусах больницы открыли
районный онкологический и психоневрологический
диспансеры. В здании бывшего родильного отделения
(где появился на свет и я, автор этой книги, Н.С)
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разместился стационар онкодиспансера, операционная,
хирургическое
и
гинекологическое
отделения.
В
других
корпусах
находились
поликлиника,
паталогоанатомическая лаборатория, рентгенкабинет,
клиническая лаборатория, лучевое отделение нашего
диспансера. В бывшем хирургическом корпусе
разместился психоневрологический диспансер.

Идет операция

Главным врачом онкодиспансера был назначен
Леонид Александрович Бамбуров, а я стала заведующей
хирургическим отделением.
- Кого ещё из медицинского персонала Вы
помните и можете назвать?
- Заведующая гинекологическим отделением –
Елена Ивановна Лебеденко, рентгенолог – Владимир
Иванович
Жмуров,
заведующая
клинической
лабораторией – Элеонора Евдокимовна Соловьёва.
Через несколько месяцев, в связи с отъездом Леонида
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Бамбурова,
меня
назначили
главным
врачом
диспансера.
Онкодиспансер обслуживал больных Мелекесского
района и старой части города. Прибавилась и
административная работа. В поликлинике, кроме
приёма
больных,
производились
амбулаторные
операции: удаление небольших доброкачественных
опухолей, электрокоагуляция кожных раковых и
предраковых заболеваний. В стационаре проводилось
обследование больных, подготовка и выполнение
операций, послеоперационное лечение и выхаживание
больных. Выполнялись довольно сложные оперативные
вмешательства – субтотальные резекции желудка,
радикальные операции при раке молочной железы,
кишечника, матки и другие операции.
Кто
были
вашими
коллегами
при
операциях?
Освоить
эти
операции
мне
помогли
Л.А. Бамбуров и И.И. Казанцев. Иван Ильич был
принят к нам совместителем – хирургом. Это
квалифицированный
врач,
работавший
детским
хирургом в МСЧ-65. Он прошёл клиническую
ординатуру при кафедре госпитальной хирургии
Самарского медицинского института. С ним стало
работать значительно легче. Мы обсуждали почти
каждого больного, идущего на операцию, вместе
оперировали, решали, как лечить больного дальше.
Кроме того, я продолжала дежурить на экстренных
дежурствах в хирургическом отделении ЦРБ.
Работая с Казанцевым, я поняла, сколько мне ещё
надо узнать, научиться, чтобы достичь врачебного
уровня Ивана Ильича. Так зародилась мечта о
клинической ординатуре. Вскоре такая возможность
представилась. Мужа должны были направить на два
года в Антарктиду, обслуживать атомную установку
«АРБУС». Она должна была освещать и обогревать
домики полярников. Вот тогда я и стала в облмедздраве
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проситься в клиническую ординатуру. Поначалу меня
не хотели отпускать, но вскоре согласились. И я уехала
на учёбу, как потом оказалось, на два года. А вот
командировка мужа, по какой-то причине, не
состоялась.
- Как вас встретила Самара?
- И вот я в Самаре. В медицинском институте
меня распределили на кафедру госпитальной хирургии.
Заведующим кафедрой был Заслуженный деятель
науки РСФСР профессор Александр Михайлович
Аминев. Клиника на 170 коек, штат – три профессора,
три доцента, 17 ассистентов и 20 больничных
ординаторов, около 200 медсестёр и младшего
медперсонала.

Субординаторы под руководством Зои Архиповой
выполняют операцию, 1984 г.
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А.М.
Аминев
–
человек
высочайшего
профессионализма,
неиссякаемой
творческой
активности,
большой
душевной
щедрости,
фантастически увлечён наукой и удивительно умевший
увлекать за собой молодёжь и всех работников
кафедры. И вот в такой коллектив попали мы, шестеро
врачей, в том числе и мелекесский хирург Геннадий
Павлович Липатов. По окончании клинической
ординатуры он был назначен ординатором, а затем
заведующим хирургическим отделением Центральной
районной больницы. Впоследствии Геннадий Павлович
вырос в высокопрофессионального хирурга.
- Расскажите, как вам удалось повысить
своё мастерство и добиться звания кандидата
медицинских наук?
- На кафедре мы повышали свою квалификацию
по обследованию, лечению, оперативной тактике при
различных хирургических патологиях. Кроме того,
еженедельно профессор А.М. Аминев проводил с нами
собеседования, для чего загодя предлагалась тема и
список
необходимой
литературы.
Затем
шли
интересные дебаты.
Вскоре А. Аминев предложил и нам, клиническим
ординаторам, заняться наукой. Я согласилась одна. И
за два года обучения в ординатуре, кроме лечебной
работы занималась больными по теме диссертации:
обследовала, оперировала, изучала ближайшие и
отдалённые
результаты.
Собрала
и
написала
литературный обзор по теме. Для этого, дважды в
отпускной период, ездила заниматься в Московскую
республиканскую
медицинскую
библиотеку.
Подготовилась на курсах и сдала кандидатский
минимум. По возвращению в Димитровград, после
окончания ординатуры, оформила диссертацию и в
1969 году единогласно защитилась в Краснодарском
государственном медицинском институте. Вскоре мне
было присвоено звание «кандидат медицинских наук».
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После окончания клинической ординатуры я
возвратилась в Мелекесс и была назначена заведующей
хирургическим отделением мелекесского районного
онкодиспансера.
Заведующей
гинекологическим
отделением в диспансере была Эльвира Самойловна
Прокофьева. Это был доброжелательный и чуткий
человек, первоклассный хирург-гинеколог. В это же
время там работал и Павел Евдокимович Катиркин.
Был он молодым начинающим хирургом, до этого
служил военным врачом. С ним мы также много
оперировали, выхаживали больных. На операциях
великолепно помогали старшая медицинская сестра
Зинаида Фёдоровна Бекетова и сестра-анестезиолог
Нина Фёдоровна Сорокина. В 1968 году Ульяновским
облздравом мне была присвоена квалификация врачахирурга первой категории.
В 1969 году начался новый этап в моей трудовой
деятельности. По семейным обстоятельствам мы с
дочерью были вынуждены уехать в Самару, куда меня
пригласили на работу в качестве ассистента кафедры
госпитальной хирургии, где я когда-то обучалась в
клинической ординатуре. Я прошла по конкурсу и
Учёным
Советом
института
была
утверждена
ассистентом кафедры.
- То есть от практической хирургии вы
перешли к теории и преподаванию?
- Нет. Это было тесное совмещение и того и
другого. Работала со студентами шестого курса, а
иногда и пятого. Субординаторы, в основном юноши,
почти все отличники, увлечённые хирургией. Учила их
обследовать больных, проводить дифференциальную
диагностику, ставить диагноз, оказывать первую
помощь, технике оперативных вмешательств, умению
выполнять различные хирургические манипуляции и
прочему. Вспоминала уроки своего учителя –
Е.В. Головского и помогала ребятам, как могла, делать
их первые шаги в хирургии. В итоге за месяц обучения
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на цикле каждый из них под моим руководством
выполнял 1-2 аппендэктомии, некоторые – операции
грыжесечение, 2-3 небольших операции, 4-5 блокад. И
прочие
манипуляции.
Еженедельно
в
группе
проводились
теоретические
семинары
по
хирургическим болезням.
Кроме того, на кафедре ежемесячно приходилось
дежурить по ургентной хирургии. Дежурили ассистент
– ответственный хирург, два врача ординатора и одна
группа
студентов
субординаторов.
За
суточное
дежурство приходилось принимать в клинику до 30-40
экстренных хирургических больных. Из них четверть
больных
экстренно
оперировать,
половине
обратившихся за медпомощью – отказывать в
госпитализации за ненадобностью. Кроме того, мы вели
постоянное наблюдение за тяжелобольными, проводили
вечерний обход в клинике. Истории болезни всех
поступивших оформлялись студентами и проверялись
ассистентами.
Некоторые
из
них
приходилось
переписывать. Всё это входило в учебный процесс.
- Тогда, выходит, что вы пожертвовали
наукой?
- И опять не угадали. Кроме педагогической
деятельности и лечебной работы на кафедре я
занималась и научной работой. Выступала с докладами
на Всесоюзных научных хирургических конференциях,
проходивших в Москве, опубликовала несколько
научных статей в региональном медицинском научном
сборнике.
- В Трудовой книжке снова обозначен
Мелекесс. Значит, вы вернулись в родные края?
- В 1971 году я снова вернулась в Мелекесс и
потом шесть лет проработала врачом-хирургом в МСЧ65. Заведующим хирургическим отделением был врач
высшей категории Леонид Фёдорович Беркутов, очень
знающий,
добрый,
душевный,
немногословный
человек. В отделении запомнились опытные врач-
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травматолог Анатолий Петрович Сидоров, онколог
Борис Александрович Скрипелёв, Лина Владимировна
Мацкевич, Евгений Иванович Маковеев, уролог Мария
Николаевна Устинова, великолепный врач-анестезиолог
Николай Васильевич Самсонов, детский хирург Иван
Ильич Казанцев. Коллектив слаженный, с хорошим
психологическим климатом. Все сложные, особенно
диагностические
вопросы,
решали
коллегиально.
Ординаторы поочерёдно, по три месяца, работали в
стационаре,
в
поликлинике,
на
экстренных
дежурствах. В МСЧ, кроме основных обязанностей,
много занимались общественной работой. Несколько
лет
была
секретарём
первичной
партийной
организации медсанчасти.

Персонал онкодиспансера.
Зоя Архипова сидит слева вторая

Коллектив онкодиспансера, 1962 г.
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- А в трудовой книжке опять появилась
Самара.
- В 1977 году вновь по семейным обстоятельствам
возвратилась в Самару. Там до пенсии снова работала
преподавателем – ассистентом кафедры госпитальной
хирургии государственного медицинского института. В
основном учила субординаторов хирургии. Принимала
участие в лечебной работе кафедры, дежурила по
экстренной
хирургии,
участвовала
в
сложных
хирургических операциях, выхаживала больных.
Параллельно
занималась
научной
работой.
Запомнилось выступление с научным докладом на
Всесоюзной научно-хирургической конференции в
Ереване. В общей сложности, за годы работы в
институте, опубликовала более 30 научных статей. На
кафедре руководила студенческим научным кружком.
Много занималась общественной работой. Была
секретарём
парторганизации
кафедры,
членом
профсоюзного комитета, председателем Совета ВОИР.
Дважды повышала свою квалификацию ассистента
хирургии в Киевском и Ленинградском медицинских
институтах.
Спустя год после выхода на пенсию вновь
захотелось поработать. В 1991 году была приглашена в
участковую
больницу
села
Рождествено,
расположенного на противоположном от Самары берегу
Волги. Там у меня была дача. Я согласилась. Оказалось,
больница, хотя и участковая, но достаточно хорошо
оснащена. После полного укомплектования в ней
работали три терапевта, хирург (он же и главврач),
гинеколог, лорврач, три стоматолога. Все довольно
грамотные, особенно врачи-терапевты. Лечить больных
приходилось и в стационаре и в поликлинике. В
отделении оперировали тех, кого можно было
оперировать под местной анестезией. Принимала
участие в экстренной помощи всем больным, не только
в самом селе, но и ещё в семи близлежащих населённых
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пунктах на правом берегу Волги, относящихся к данной
участковой больнице. Больных, нуждающихся в
серьёзной специализированной помощи и сложных
оперативных
вмешательствах
под
наркозом,
отправляли через Волгу в Самарские дежурные
стационары.

Врачи и медсестры совбольницы.
Сидят (слева направо): А. Лютин, З. Архипова,
неизвестный, В. Шарапов, Ю. Слабожанин, Л. Бамбуров

Последние три года моей трудовой деятельности
работала по полгода в весенне-летний период. Работала
и обрабатывала дачу. То есть полгода была сельской,
полгода – городской жительницей. На 43-м году
врачебной
карьеры
завершила
свою
трудовую
деятельность.
- И без всяких сомнений, если бы снова
пришлось выбирать профессию, то … ?
- Да. Снова бы выбрала опять только хирургию.
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- Но теперь вы снова в Димитровграде.
Почему и как это произошло?
- В 2008 году, возвратилась в любимый
Димитровград, где прошли мои молодые годы. К
сожалению, многих коллег уже не увидела, ушли в мир
иной. С превеликим удовольствием отмечаю, что
пример преданности своей профессии, пример
беззаветного служению людям до сих пор подаёт Иван
Ильич Казанцев.
Проработав хирургом 65 лет, он ушёл на
заслуженный отдых лишь на девяностом году жизни.
Вот кто действительно достоин звания Почётного
гражданина города. Браво, Иван Ильич! Здоровья, Вам!
Но в «почётные» выбирают почему то всё чиновников,
представителей власти и забывают о тех, кто заботится
о их здоровье, тысячам горожан спасает жизни.
Мне же очень радостно то, что в городе на ниве
здравоохранения отлично трудятся мои бывшие
ученики:
Игорь
Владимирович
Дейч,
Елена
Геннадьевна Липатова, Елена Ивановна Крылова
(Казанцева).
- Как вы можете охарактеризовать или
дать
оценку
нынешнему
состоянию
здравоохранения?
- После возвращения в Димитровград при
посещении медучреждений и по отзывам моих
знакомых я поняла как изменилось медицинское
обслуживание. К сожалению, во многом не в лучшую
сторону. Так, к узким специалистам почти не
пробиться, только через участкового врача, да и то
очередь около месяца. Существует очередь и для
диагностических исследований (УЗИ, ЭКГ и далее). Не
хватает
кардиологов,
эндокринологов
и
других
специальностей. Всё это чревато. Особенно при
онкопатологии, при которых существуют обязательные
сроки диагностики в течение 10 дней. Чтобы не
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запускать болезнь мы эти сроки выдерживали
неукоснительно.
К сожалению, в Западном районе города
экстренная хирургическая помощь оказывается только
в поликлинике. Хирургическое отделение стационара
этим больше не занимается. В онкодиспансерах
амбулаторные операции практически не выполняются.
И больным,
даже
для выполнения
маленьких
амбулаторных операций приходится ехать в Ульяновск,
не говоря о прочих операциях при онкологических
заболеваниях. Всё это для простого народа очень
сложно и накладно. Льготные лекарства отпускаются
только в одной аптеке. Хочется надеяться, что со
временем все эти недостатки будут изжиты. Я это
говорю как врач, у которого тоже было не всё
безоблачно в личной жизни. Ещё в пору молодости у
меня обнаружилось онкозаболевание и, как следствие,
операция, далее лучевая терапия. В итоге – вторая
группа инвалидности. Работу по спасению чужих
жизней приходилось временно прерывать. Поэтому
призываю всех относиться к своему здоровью
тщательно и постоянно.
- Спасибо за беседу. Спасибо огромное от всех
ваших (а это не одна тысяча) бывших пациентов
за оказанную помощь, от учеников – за передачу
им своих огромных знаний.
Многая Лета Вам, Зоя Ильинична!
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Хирург уральской закалки
В
ординаторской
хирургического
отделения
больницы № 2 ФГУЗ КБ № 172 (бывшая Центральная
районная
больница)
висит портрет известного в городе и районе
замечательного
хирурга
Геннадия
Павловича Липатова
(о нём мой рассказ
ниже). А за столом в
ожидании пациентов
сидела
уже
не
молодая, лет 75, врач.
Познакомившись
с
ней узнал, что это
дежурант,
хирург
высшей
категории
Алла
Георгиевна
Липатова.
С удивительного
совпадения фамилий
Алла Георгиевна Липатова,
мы и начали разговор.
2018 г.
- Да, это мой муж. В результате трагического
случая рано ушедший из жизни. Он был блестящим
хирургом, у него никогда не было осложнений, – с
гордостью говорит о муже Алла Георгиевна. – Геннадий
Павлович всегда стремился исправить причину
вызвавшую заболевание. Если возникали спорные
вопросы между врачами других специальностей,
никогда не конфликтовал. Он просто договаривался с
ведущими профессорами в этой области, брал
терапевта, лаборанта, рентгенолога и ехал к ним. Там
они приходили к общему пониманию.
- И что давал этот союз практика и
теоретиков хирургии?
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- Находили наиболее оптимизированный путь
лечения. Благодаря его пытливому уму он подружился с
рядом видных отечественных учёных и практиков.
Кроме того, наше отделение всегда было базой для
интернов со всего Поволжья. Здесь первые шаги в
хирургии сделало большое количество врачей.
- Кого Вы можете назвать из той плеяды?
- Из учеников того времени выросли врачи
высокой квалификации, как например, заведующий
отделением Юрий Александрович Винокуров, хирург
Растям Хабибович Сафиуллин.
- Что же требуется для того, чтобы стать
профессионалом?
- Считаю, что хирург должен полностью
отдаваться работе и также полностью уметь уходить во
что-то другое. Пока был жив муж, мы любили
путешествовать. Машину водили оба. Обычно ездили
вниз по Волге, колесили по северному Кавказу, были в
Баку,
проехали
всю
Прибалтику,
ночевали
в
Беловежской пуще, посетили Брест. В наших краях
понравилось в Булгарах. У меня было своё ружье,
поэтому с Геннадием Павловичем вместе ходили на
охоту, рыбалку.
- О Геннадии Павловиче мне уже много
рассказали его коллеги, друзья. Всё это я выразил
в отдельном очерке в этой же главе. Очень
приятно и почётно услышать и мнение самого
близкого друга. А теперь немного расскажите о
себе. И неплохо бы начать с самого начала.
Горожане и сельчане нашего края должны знать и
помнить своих спасителей.
И вот что я узнал из нашей беседы. Альбина
родилась в 1942 году, на Урале. Её отец – Георгий
Николаевич Карпенко – был военным и семья часто
переезжала с места на место и не только по стране, но
и по всему миру. Он окончил Сталинградское военное
лётное училище и был лётчиком. В качестве военного
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атташе часто бывал в зарубежных командировках. В
том числе в Китае, где сам Мао Цзе Дун вручил ему
правительственную награду.
Мать – Клавдия Фёдоровна: педагог-лингвист. В
годы войны работала переводчиком немецкого языка.
Находясь с мужем в Китае помогала местным
писателям переводить с русского на китайский
произведения советских писателей, в том числе
Маяковского.

Артек. Встреча с писателем С.Я. Маршаком

Алла рано стала самостоятельной личностью.
Помогала старшим в семье, а главное, стремилась
познать как можно больше. Уже с детства решила стать
хирургом.
Поэтому
много
занималась
спортом,
общественной работой в пионерии и комсомоле.
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Артек. 1 место за прыжки в длину

Школу окончила в военном городке под Одессой и
уехала поступать в Ленинградский медицинский
институт имен академика И.П. Павлова. Но чуть-чуть
недобрав проходной балл, её не приняли и она
устроилась санитаркой в больницу от этого института.
Затем перешла работать секретарём главного врача.
- Как я понял, путь к своей выбранной на всю
жизнь профессии был тернистым?
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- Это действительно так. Лишь через два года я
всё-таки поступила в институт, который имел большой
вес в медицинских кругах Ленинграда.
Как и всем студентам, стипендии не хватало и
Алла подрабатывала лаборанткой, а на старших курсах
– медсестрой: дежурила по ночам на санпостах, и,
даже, в другой больнице на станции скорой помощи.
Туда поступали пациенты круглосуточно и работы
хватало всем: и маститым хирургам и студентам. С
третьего курса стала посещать медицинское научное
общество, глубоко изучала анатомию человека.
- И когда же вы провели самостоятельно
первую операцию?
- Я старалась быть
ассистентом
при
операциях и мне стали
доверять
несложные
операции. А вот серьёзную
операцию
я
провела
самостоятельно на пятом
курсе.
С четвёртого курса
Альбина
Карпенко
занималась в специальной
ординатуре с изучением
французского языка. Его
выпускники направлялись
на работу в африканские
страны. Но поехать туда
ей не удалось. В 1967 году
выпускная
комиссия
Первого
Ленинградского
медицинского
института
направила на отработку в
Ульяновскую область.
Вспоминает Альбина Георгиевна:
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«В ЦРБ я приехала ближе к вечеру. В
хирургическом
отделении
дежурил
заведующий
Геннадий Павлович Липатов. Познакомились (от
автора: думаю, что это и был тот самый случай «любви
с первого взгляда», так как впоследствии они
зарегистрируют свой брак). На ближайшую операцию я
напросилась сама и он не отказал. Так спустя 20 минут
после появления в больнице я уже оказалась в
операционной. Примерно месяц Геннадий Павлович
наблюдал за моей работой. Оценивал. И только потом
дал добро на самостоятельные дежурства и операции.
И вот я уже почти 50 лет работаю в этом отделении.
При распределении обязанностей бригады медиков до
операции и «разборе полётов» после неё, у меня до сих
пор одно неизменное место в ординаторской – в углу у
окна.
Параллельно
непродолжительное время
преподавала хирургию
на, так называемых,
«РОККовских курсах в
доме,
где
ранее
находилась школа № 4.
В 1969 году курсы
размещались в здании
местного пединститута
вплоть до его перевода в
Ульяновск.
За полвека работы
каких только случаев не
было.
Пациенты
в
операционный
блок
поступали
разные,
нередко находившиеся
между
жизнью
и
смертью. И до конца
Хирургиня, 1969 г.
всей операции нельзя
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было даже предположить – какой шанс выпадет для
пациента».

Учёба в Ленинградском медицинском институте
имени академика И.П. Павлова

Один случай ей запомнился на всю жизнь.
Привезли пострадавшего с перерезанным горлом, и
отрезанными трахеей и пищеводом. Голова держалась
только на позвоночнике. Дышать пациент тоже не мог.
Опытный хирург с честью вышла из такой непростой
ситуации и спасла жизнь. Но в то время СМИ не было
благосклонно
афишировать
такие
ситуации
и
общественность не узнала об этом. Сама себя Алла
Георгиевна
тоже
не
выпячивала.
Критических
ситуаций было много, но врач считает, что она
исполняла свой долг и счёт операциям не вела.
- А если подобные случаи всё же заканчиваются
смертью, то моральных и физических хлопот всегда
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хватало, – добавляет Липатова. – Много раз детально
мысленно «прокручиваешь» всю операцию, пытаясь
обнаружить свою ошибку, недоработку; далее идёт
давление родственников, а иногда и служебные
расследования. И конечно все эти детали не остаются
незамеченными всем организмом, и не в хорошую
сторону.
Раньше ведь было
меньше диагностической
аппаратуры. В арсенале
лишь анализы, рентген и
опыт всех связанных с
данной
операцией
врачей. А без правильно
поставленного диагноза,
всё
равно,
что
оперировать
вслепую.
Надеяться
только
на
себя, на приобретённый
опыт. А ведь ещё надо
уметь моделировать и
иметь пространственное
воображение.
Как
пойдёт операция, что
таится
внутри
организма?
Даже
послеоперационный шов
нужно
наложить
виртуозно».
Врач Алла Георгиевна
От
своей
Липатова
благородной
миссии
Алла Георгиевна всегда
получает удовлетворение, поэтому с любимой работой
не может расстаться до сих пор (на дворе 2018 год). А
руководство больницы только радо этому. С 2006 года,
после выхода на пенсию, она работает дежурантом в
ФГУЗ МСЧ 172 ФМБА России.
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А это дежурство в самое ответственное время
суток с 16 часов дня до 8 часов следующего утра. То
есть когда почти весь основной персонал больницы
отдыхает, а на сложную операцию, как по тревоге,
вызываются необходимые в данной момент помощники
хирурга. Частенько приходится дежурить и по всей
больнице.

Алла Георгиевна с пернатым другом

Много
библиотеки

читает.
Собрала
полный
комплект
на медицинские (по специальности –
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хирургия) темы. Такому собранию может позавидовать
любой профессор.
В молодости серьёзно занималась спортом –
играла за сборную института по баскетболу, был
первый разряд. В составе команды участвовала в
студенческих соревнованиях в Прибалтике, Ярославле
и других городах. С возрастом появились другие
пристрастия: грибная «охота», сбор ягод, работа на
даче.
Надеется, что кто-то из двух внуков пойдёт по
стопам дедушки и бабушки.
- Но если нет – так нет. Переживать сильно не
буду. Главное, чтобы у них всё было хорошо в жизни.

Хирург от бога
Нет, не растишь ты хлебов и садов,
Нет, ты не строишь высотных домов,
Уголь и руды не ты достаёшь,
Но всю до капли нам жизнь отдаёшь.
Киримизе Жанэ, адыгейский поэт
Известный и любимый всеми горожанами хирург
Геннадий Павлович Липатов родился 16 апреля 1937
года в Мелекессе в рабочей семье. Отец – Павел
Андреевич Липатов, мать – Захаревская Мария
Ивановна.
По воспоминаниям родных младенец был ростом
более полуметра, со светло русыми волосами, глазами
отороченными, длинными ресницами и добрым
открытым взглядом. Типаж, совершенно не похожий на
коренных жителей Мелекесса.
Эта «непохожесть» на аборигенов Мелекесса легко
объяснима происхождением матери, Марии Ивановны,
урождённой Захаревской из сосланных мятежных
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поляков (Захаревских, Войнатовских, Цыбульских,
Полянсковых). Её отец по русской табели о рангах
Петра 1 уже именовался Иваном Тимофеевым, был
призван в армию и благодаря своей статности, силе
(гнул кочерги, подковы) служил в Зимнем дворце,
охраняя покои Николая II.
В связи с этим родственники вспоминали
дошедшую до них то ли байку, то ли правду об этом
периоде жизни. Но в современной интерпретации она
появилась в наше время от его дочери Маши, то есть
мамы Геннадия Павловича. В редкие минуты общения
со старшей дочерью он рассказывал о службе, о
последних днях царской фамилии. Чаще всего
вспоминал, как во время отъезда Николая II, оставив
напарников с алебардами у дверей вошёл в царскую
опочивальню и разлёгся на монаршеской постели.
Вдруг «отворилась» стена и вошёл Николай II и
открыв буфет налил в рюмку что то из спиртного,
выпил и посмотрев на Ивана, ни слова ни говоря,
«вышел» тем же путём. У Ивана Тимофеева отнялись
руки, ноги, пропала речь. Быстро покинув покои, он
всю ночь думал, что утром его казнят. Но Николай II
никогда не напоминал ему об этом проступке. А сам
Иван молчал не только об этом эпизоде, но и о
потайном ходе, и о распитии спиртного.
Об этом событии говорили тайно, редко и только в
кругу родных. Во времена расстрела царской семьи
Иван и его напарник, тоже телохранитель, были в доме
Ипатьевых. Вдруг прибегает его товарищ (Мария
Ивановна забыла его фамилию) весь трясётся и
говорит, что всю царскую семью расстреливают, а у
барышень с тела снимаются бриллианты. Иван
подумал, что его друг сошёл с ума, но услышав
выстрелы, всё понял. Понял, что они будут
следующими в очереди на расстрел и незаметно
скрылись. Иван вернулся в Старое Рождествено.
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После Гражданской войны Ивану Тимофееву
удалось добраться до своей родины. Однажды, сидя на
завалинке, по какому-то поводу сделал своему
племяннику (из «красных») замечание. Тот дерзко
ответил, что про него, как про «контру» всё знает. И как
он служил у царя-батюшки, и как носил на руках
царевича Алексея. Слово за слово разругались и
племянник, прямо на завалинке, убил своего дядю, «как
врага народа».
Родня тогда смолчала, запуганная террором. Но
когда в стране всё стабилизировалось, пожаловалась на
самоуправство и тогда уже «тройка» большевиков
приговорила племянника к расстрелу за «перегибы».
Таким образом, родные потеряли двух человек и
решили о «родовой тайне» молчать.
Верить или не верить этой истории, дело самих
читателей. А я вернусь к середине прошлого, ХХ века.
Геннадий Липатов десятилетку окончил в средней
мужской школе № 8. Многих учителей он вспоминал с
уважением. Например, Григория Петровича Кудимова,
преподавателя биологии. Его занятия таксидермизмом,
знание природы оказали влияние на всю жизнь.
Страсть к путешествиям, охоте, рыбалке изготовление
чучел птиц и зверей стало его хобби, которым
«заразилась» вся семья. Со своим учителем Геннадий
общался до конца его жизни. Помнятся Кудимовскиеи
гладиолусы под два метра высотой и цветок около
метра в диаметре. Перенял Геннадий и его манеру
ходить по инстанциям. У Кудимова ученики работали
практически во всех учреждениях. Зайдя в помещение
он осматривал всех поочерёдно и, увидев знакомое
лицо, восклицал: Вот ты-то мне и нужен!».
Липатов же несколько изменил его фразу на «Ктонибудь меня знает?». «Знаем, Геннадий Павлович». «Вот
Вы-то мне и сможете помочь». И он излагал проблемы
медицины, в основном хозяйственные. Но это потом. А
после школы он сразу поступил в Куйбышевский
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медицинский институт на факультет «лечебное дело».
Студенчество запомнилось серьёзной увлечённостью
учёбой, друзьями, занятием спортом. Имел первый
разряд по лыжам, блистал и в других видах. В 1960
году, окончив институт, три года проработал врачомхирургом в Среднеколымском районе Якутской АССР и
одновременно главным врачом районной больницы,
вплоть, до образования там лечебного объединения.

В семейном кругу с дочкой Ириной, 1975 г.

В его характеристике такая запись, «… должность
районного хирурга занял после четырёх месячной
специализации по циклу хирургии в Якутской
городской больнице. За проработанное время показал
себя хорошим специалистом, летальных случаев не
было.
В
работе
добросовестен,
трудолюбив,
дисциплинирован. Много читает медицинскую и
художественную литературу. Общее политическое
развитие
хорошее.
Является
пропагандистом
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городского кружка по изучению истории партии.
Комсомольские поручения выполнял с энтузиазмом.
Пользуется
заслуженным
авторитетом
среди
работников больницы и уважением среди жителей
района. Принимает активное участие в воскресниках,
хозяйственных работах. Женат, в быту аккуратен.
Вредных привычек не имеет».

Хирургическое отделение.
Сидят (слева направо): Г. Липатов, Валиков,
А. Липатова, Л. Ахмадиев, А. Лютин

Он много сделал для местного населения. Якуты
часто болели трахомой, средний возраст жизни около
40 лет. Свежие продукты в магазины и больницы
завозятся редко, постоянная нехватка молока и так
далее. Медицинских кадров не хватало и самой
востребованной специальностью были санитарные
врачи.
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Г. Липатов со своими пациентами встречает Новый,
1962 год, Якутия

В 1963 году с неохотой уволили в связи с
поступлением на учёбу в ординатуру Куйбышевского
медицинского института. Там была ординатура,
кандидатский
минимум,
научная
работа
по
перистотиоскопии, освоение метода интубационального
наркоза, который затем и внедрил в Мелекесской ЦРБ.
Талантливого ординартора сразу выделил профессор
Аминев и их дружба продолжалась до кончины
профессора. А в своей предсмертной записке он просил
родственников передать Геннадию Павловичу все его
материалы по перистоскопии. Ноу-хау этой работы
заключалось в методике лапароскопии у тяжело
больных, которым был противопоказан введение газа в
брюшную полость. Поднимая вакуум-экстрактором
брюшную стенку можно было осматривать любой отдел
брюшной полости без применения скальпеля. Учитывая
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плохое
состояние
родителей,
после
окончания
института Геннадий Павлович вернулся в родной город
и четыре года проработал хирургом-ординатором
хирургического отделения Мелекесской Центральной
больницы (ЦРБ). И последние 25 лет жизни возглавлял
это отделение. Все полученные знания щедро передавал
своим коллегам и все наработанные практикой
материалы, составлявшие готовую кандидатскую
работу.

Г. Липатов в жюри конкурса медсестёр

По свидетельству его коллег он брал на себя бремя
ответственности за судьбу самых сложных и тяжёлых
больных. Отличная теоретическая подготовка и
блестящие, отточенные хирургические приёмы не раз
позволяли ему творить настоящие чудеса, возвращая к
жизни, казалось, безнадёжных пациентов. По общему и
единодушному мнению и горожан и специалистов он
был хирургом высочайшего профессионализма и
новаторства. Время его работы в больнице пациенты и
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коллеги нарекли «золотым веком хирургии». Он
полностью отдавал себя работе и пользовался
непререкаемым авторитетом в больнице. Больные
любили и боготворили его за умение облегчать
страдания, великолепные результаты после операции
(благодаря
отточенной
технике
и
современной
методике), добрый и отзывчивый характер. Его
благородный труд неоднократно отмечался на высшем
уровне.
Один
из
самых
ярких
и
неповторимых
специалистов городского здравоохранения, хирург с
поистине золотыми руками, виртуоз, которому были
подвластны жизнь и смерть пациентов, он был
фанатично предан единственному и беззаветно
любимому делу – хирургии.
Более 30 лет своей жизни отдал Геннадий
Павлович
Липатов
делу
хирургии,
родному
хирургическому отделению ЦРБ. По словам его коллег
это был поистине разносторонний универсальный
хирург. Но лучше всего ему удавались операции
желудочно-кишечного тракта, жёлчевыводящих путей.
Много блестящих операций провёл он у онкологических
больных, буквально возвращая их к жизни. Был едва ли
не единственным специалистом по опухолям толстого
кишечника.
- Свой высший пилотаж в хирургии он достиг во
многом благодаря школе известного профессора из
Кургана Якова Витебского, куда специально ездил на
учёбу. Неоднократно специализировался он и во
Всесоюзном
научно-исследовательском
центре
хирургии у профессора с мировым именем Черноусова.
Все мы с полным правом можем считать себя его
учениками, так много он дал каждому, – тепло
вспоминал о нём хирург-уролог высшей категории
Юрий Поцелуев.
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Конкурс на «Лучшую медсестру»
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Обход больных в палате
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На демонстрации 7 ноября

У всех на слуху имена нынешних его учеников и
талантливых последователей: Сухова и Сафиуллина,
Родионова и Юсупова, Оганяна и Косулина, Поцелуева
и Валикова. Все единодушны в одном: редко
встретишь людей подобных ему.
«Это был специалист высочайшего класса,
большого масштаба, работать с которым одно
удовольствие, – в то далёкое время вспоминал хирург
Александр Сухов, – За 14 лет совместной работы с ним
я убедился какой он прекрасной души человек, как
чётко и качественно работает. Во время операции у
него можно было научиться всем тонкостям. Большой
жизнелюб, человек недюжинного ума, он мечтал многое
изменить, строил планы и хотел видеть отделение
хирургии поистине уникальным. Как много он делал и
ещё хотел сделать как заведующий отделением
хирургии. На базе ЦРБ в его бытность всегда шла
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учёба,
проходили
научнопрактические конференции,
сюда приезжали его друзьямедики с мировыми именами,
такие
как
проктолог
А. Аминев. Не случайно сейчас
дело Липатова продолжают
десятки его учеников».
Он умел радоваться и
заражал этим других. Он был
Личностью, которую природа
не
поскупилась
наградить
многими талантами, главный
из
которых
–
душевная
щедрость.
С
коллективом
хирургического отделения он
любил выезжать на природу,
был страстным охотником,
Счастливый дед.
рыболовом и грибником.
Родилась внучка Катя,
Подытожив всё, можно
1988 г.
сказать – это был большой
человек, хирург божьей милостью. Таким он и остался в
памяти людской.
Но не суждено было ему продолжать благое дело
для димитровградцев. В октябре 1992 года он не
вернулся с рыбалки. Поднявшийся на Черемшане
сильный ветер перевернул лодку, и Геннадий Павлович
в намокшей одежде не смог доплыть до берега.
Трагедия произошла в районе села Ерыклинское.
Громадная утрата отозвалась в сердцах всех горожан, в
том числе его коллег, учеников и пациентов. Поводить
его в последний путь пришли тысячи димитровградцев.
Ему было всего 56 лет. Ерыклинцы, в день памяти
Геннадия Павловича Липатова, высадили аллею.
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Геннадий Павлович на охоте

В годовщину памяти отличника здравоохранения,
врача высшей категории Геннадия Липатова в
Центральной районной больнице прошло заседание
выездного хирургического общества. Для участия в нём
приезжали профессора и доценты из Самары, Казани,
ведущие хирурги Ульяновской области.
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Часовенка в память о Геннадии Липатове
у села Ерыклинск, 2018 г.

Р.S. 2018 год. В НКЦ заседала Всероссийская
научно-практическая конференция хирургов по
теме
«Актуальные
вопросы
клинической
медицины». Участники конференции – хирурги,
травматологи, анестезиологи со всей страны.
Приурочили
конференцию
к
открытию
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хирургического корпуса, который с большим
натягом строили более 20 лет. Главный хирург
ФМБА
России
заметил,
что
«…скоро
Димитровград
станет
Меккой
для
онкологических и хирургических пациентов». О
Липатове, других асах-хирургах ХХ века не
вспомнили.

Зарплата и медицина:
явная диспропорция
В преддверии праздника – Дня медицинского
работника – в июне 1995 года я побывал в
четырехэтажном
здании
центральной
районной
больницы (ЦРБ), которое находится в живописном
сосновом бору на окраине Димитровграда. В нём
располагаются хирургическое, травматологическое,
терапевтическое и реанимационное отделения. В
каждом по несколько десятков коек, современная
аппаратура, многочисленный персонал. Туда, мы
газетчики, обычно и устремляемся в поисках нужной
информации и не замечаем при входе в здание три
тесноватые комнатки. Здесь трудится маленький
коллектив приёмного отделения. Все, кто приходит (или
их привозят) для получения помощи и лечения в ЦРБ,
не минуют этих комнат. С теми, кто приходит сам, а
это обычно по направлениям поликлиник и других
медучреждений
города,
хлопот
мало.
Завести
медицинскую карту и направить больного в нужное
отделение.
Основная нагрузка выпадает всему дежурному
персоналу, когда привозят экстренных и неотложных
больных Эго все острые заболевания живота,
пневмония, а также участников драк и разборок,
пострадавших
в
дорожно-транспортных
происшествиях, принявших лишние дозы алкоголя и
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наркотиков бомжей. Здесь уж работы хватает всем.
Врачи Галина Ивановна Капустина, Нуну Вахтанговна
Парасташвили, медсестры Галина Ивановна Маврина.
Наташа Зотова, Люба Мастрюкова, Ольга Белейчева
определяют степень тяжести травмы, принимают меры
по
оказанию
первой
помощи
сами,
а
при
необходимости
по
телефону
вызывают
других
специалистов. Если требуется экстренная операция, то
со всех уголков города в ЦРБ привозятся врачи,
находящиеся после смены на отдыхе дома, на даче, в
гостях, на концертах. Верные клятве Гиппократа, они
оставляют все дела и спешат на помощь попавшим в
беду.
Достается санитаркам. Особенно когда имеют
дело с пьяницами наркоманами, бомжами. Ведь они
нуждаются в санобработке. Нужно снять или срезать
ножницами месяцами не стиравшуюся одежду, от
которой вонючий запах заполняет все отделение,
обтереть рвоту, помыть в ванной. Проработавшая здесь
более 35 лет Александра Васильевна Кондрашова
рассказала об этом и многом другом. Например, в
последнее время все чаще поступают завшивевшие
больные.
После
них
впору
самим
проходить
санобработку. А в награду санитарки получают пинки,
плевки, отборный мат. И всё это за очень и очень
высокую «награду», извиняюсь, зарплату. Аж 57 тысяч
рублей (это до обмена денег – автор). Я не поверил и
сам убедился, заглянув в ведомость.
Поэтому хотя бы в газете хочу поблагодарить за
нелегкий труд Нину Григорьевну Хорошеву, Тамару
Александровну Горшкову, Александру Васильевну
Кондрашову, Римму Викторовну Дмитриеву, Анну
Николаевну Парносову, Веру Ивановну Маврину. Как
сказала заведующая отделением Галина Капустина,
труд медиков, конечно, должен бы оплачиваться более
ёмко.
Немногим
больше
санитарок
получают
медсестры, примерно по 70 тысяч. Врачи, только что
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пришедшие из вузов – около 100 тысяч, врачи со
стажем - 150-200 тысяч.
- Вот уйдем на пенсию мы, старшее поколение, –
сказала Галина Ивановна, – и кто из молодых будет
работать здесь за такие деньги. А работа, сами видите,
какая. За смену к нам поступают до 30-45 больных.
Особенно наплыв по выходным, когда не работают
другие медучреждения, и по понедельникам. Так что
скучать нам некогда.
Некогда
скучать
и
в
травматологическом
отделении, куда я поднялся. Сюда как раз и поступает
большая часть клиентов приёмного покоя. Как сказал
заведующий
отделением
Анатолий
Степанович
Родионов, всего в отделении 60 коек. Здесь освоена
уникальная методика операций при переломах шейки
бедра, лазеротерапия (ускоряет заживление ран),
аппарат Илизарова. Анатолий Степанович первым, еще
лет 15 назад, съездил в Курган к знаменитому врачу и
изобретателю, научился работать на аппарате, затем
этот аппарат был закуплен ЦРБ и на нём работают все
врачи (они также прошли специализацию в ВНИИТО в
Кургане).
Я прошел по палатам. В них тесновато. Кроме
больных, там постоянно дежурят и их родственники,
особенно когда с травмами лежат дети. Все, с кем мне
довелось поговорить, выражали благодарность всему
персоналу
отделения
и,
в
частности,
врачам
Т. Юсупову, С. Сидякину, Е. Гурьянову, старшей
медсестре Т. Благодариной, операционным сестрам
А. Лисиной и Т. Долговой, перевязочной медсестре
Т. Королёвой, постовым сестрам В. Макаровой и
В. Сениной.
Да, забота и внимание к больным здесь видны
невооруженным глазом, медикам спасибо за это. Но на
прощанье Анатолий Степанович все-таки пожелал всем
нам, горожанам и сельчанам, беречь свое здоровье,
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быть внимательными и осторожными и не попадать
сюда.
Мы бы, конечно и рады, но судьба-злодейка
делает так, что часто жизнь человека висит буквально
на волоске. И чтобы не порвался этот волосок, всегда
наготове
коллектив
анестезиореанимационного
отделения во главе с Ленаром Ахмадиевым. Здесь
трудится 8 врачей, 20 медсестер и два младших
работника (так сейчас называют санитарок). Здесь ни
на секунду не прерывается работа за спасение жизни
пациентов. Вид в этих палатах не для слабонервных.
Вот лежит без сознания мужчина, многочисленные
надрезы на теле из которых выходят пластмассовые
трубки (я насчитал до восьми штук). Они соединяются
аппаратами, которые и поддерживают его жизнь. Это
может быть искусственная почка, дыхательный
аппарат, аппарат для очистки крови и другие.
Оторвавшись на минуту. Ленар Ахмадиев
попросил поздравить с наступающим праздником всех
коллег своего отделения, не выделяя кого-либо. Здесь
жизнь человека зависит от каждого.
С праздником, Вас, медицинские работники!

Реанимация на переднем крае
Несколько строчек о медперсонале отделения
анестезиологии и реанимации Центральной районной
больницы.
На дворе 1995 год. За окном прозвучала
тревожная сирена «Скорой» – вот на носилках
доставлен ещё один пациент. Он без сознания. Молодой
парень. Медики ещё не знают о нём ничего. Ясно одно:
надо немедленно спасать человека, выводить его из
болевого шока.
В считанные секунды подключается система
искусственного дыхания. Короткие, чёткие команды
заведующего отделением Ленара Ахмадиева. Его
понимают
с
полуслова,
полувзгляда.
Персонал
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действует как на поле боя. Каждый до тонкостей знает
своё
дело.
Одним
словом,
профессионалы.
В
экстренных случаях они сутками дежурят у изголовья
больного и буквально вырывают его из лап смерти. Но,
увы, бывает и печальная развязка.
Вот и сегодня буквально на наших глазах угасает
жизнь 18-летнего паренька Андрея из Мулловки.
Медики делают все возможное, но... Восковое,
мертвенное лицо, беспомощно распластанное на
кровати молодое, сильное тело... Он без сознания. Ноги
уже парализовало. Руки свисают с операционного
стола. Хирурги уже сделали всё возможное, но
драгоценные минуты, часы уже упущены. С внешним
миром его соединяют лишь пластмассовые трубки,
идущие на аппараты жизнеобеспечения.
- Если даже останется жив, полноценным
человеком уже не будет.
Эти слова главного «спасателя» Ахмадиева, как
жестокий приговор. Но именно он "умирает и
возрождается" вместе с каждым таким больным, делает
порой невозможное.
В соседней палате – женщина в критическом
состоянии, и все силы брошены туда. Гнойное
воспаление в области нижней челюсти пошло в
глубокие ткани. В области шеи – разрезы, туда
вставлены трубочки. Это единственная для неё
возможность дышать. Медики не отходят ни на минуту,
усталые лица, капельки пота на лбу – всё выдает
крайнее напряжение этих людей. Какими же
фанатиками надо быть, думалось, глядя на них.
- Слышал, что у вас есть какой-то чудо-аппарат,
спасший не одну жизнь, так ли это, – спрашиваю у
заведующего отделением. Но уже спустя каких-то 15
минут воочию вижу его.
Обыкновенный насос, в котором находится
магистральная трубка. Кровь больного перекачивается
через активированный уголь-гемосорбент. Это мелкие
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посеребренные гранулы, которые создают большую
поверхность поглощения различных ядов и токсинов.
Применяют
аппарат
практически
при
всех
заболеваниях.
Особенно
эффективен
он
при
интоксикациях. Немало алкоголиков и наркозависимых
вытаскивал этот аппарат с того света.

А пока, к сожалению, всё держится только на
голом
энтузиазме
Ахмадиева
и
его
коллег.
Неоднократно он сам ездил в Москву, «выбивал»
прибор. А вообще для того, чтобы наладить лечение с
помощью гемосорбента, нет ни штатов, ни помещения.
Врач Ахмадиев оборвал беседу на полуслове и
буквально сорвался с места. Его вновь «подняли» по
тревоге. Привезли очередного пациента с травмами.
Борьба за жизни продолжается.
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Защитник Ленинграда Герман Саврасов
Зимой 1943 года осуществлён прорыв блокады
Ленинграда. Но бои за город и освобождение области от
немецко-фашистских захватчиков продолжались ещё
целый год. К концу февраля 1943 года был прорван
сильный оборонительный рубеж на реке Луга и
освобождён одноимённый город, а также Старая Русса,
Холм, Дно. Войска вышли к границе Эстонской ССР.
Более одного миллиона защитников города на Неве
было награждено медалью «За оборону Ленинграда».
Немало
мелекессцев
участвовало
в
этом
сражении, вложив свой вклад в победу не только на
фронте, но и в тылу. Со многими из них я
познакомился
во
время
встреч
фронтовиков,
празднования дня Победы у монумента Славы, во
время их выступлений в школах, училищах. Например,
Виктор Васильевич Котрехов воевал в осаждённом
Ленинграде, Пётр Андреевич Жулин был переброшен
туда после завершения Сталинградской операции.
Личный состав его части был перевезён через Ладогу на
катерах, а артиллерия – по железной дороге. Вера
Герасимовна Ефимова не стала эвакуироваться с
технологическим институтом, где она училась на
первом курсе, работала всю блокаду на пятой
электростанции, была активным донором. С Германом
Игнатьевичем Саврасовым я знаком ещё по работе на
ДААЗе, где он добросовестно работал вплоть до выхода
на пенсию. А в далёком июле 1942 года, когда Герману
едва исполнилось 18 лет, из родного села Старая Майна
он отправился защищать свою Родину. Вместе со
своими земляками попал в артшколу. "Обучение мы
проходили ускоренно, так как фронт нуждался в
пополнении. Уже через четыре месяца мне присвоили
звание сержанта в должности командира орудия
отправили в Гороховецкие лагеря под городом Орехово-
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Зуево, – вспоминает Герман Игнатьевич. – Там
формировались части на помощь Ленинграда. Наш
танкоистребительный 18-й артдивизион вошёл в состав
398-го легкого артполка. А вся бригада влилась в
корпус РГК – резерва главного командования. В составе
этого корпуса я и попал в осаждённый Ленинград".
Резерв главного командования обычно вводится в
бой только в самых критических ситуациях, как
сказано в военных наставлениях. Но перевес
гитлеровских войск над защитниками города в живой
силе и технике превышал в 2-4 раза. Критическим мог
оказаться любой участок блокадного кольца. "Поэтому
нас бросали с одного участка на другой, иногда мы не
успевали даже рыть укрепления для пушек, так как
немцы были в сотне метров от наших позиций. Чаще
всего били прямой наводкой по танкам и пехоте. И
только после прорыва блокады, когда фронт немного
стабилизировался, нас на баржах перебросили на
Ораниенбаумский
плацдарм",
–
рассказывает
Г. Саврасов.
Советское командование готовило оттуда мощное
наступление с целью окончательного снятия блокады.
Второй прорыв должен был начаться из самого
Ленинграда в направлении Красного села с целью
соединения обоих клиньев у Ропши. Герман Игнатьевич
был непосредственным участником этого прорыва и об
этих днях он вспоминает: «Особенно упорное
сопротивление оказал враг у Ропши, т.к. здесь
завершалось окружение значительной группировки
немецких войск, отброшенных от стен города-героя.
Далее наша часть с боями освободила Кингисепп,
Сланцы, форсировала реку Нарва, вступила в
Эстонскую ССР, освободила г. Тарту». За этот период
боёв Г. Саврасов был награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». Позже, уже
воюя на землях Польши, при удержании плацдарма
через реку Нарев, правый приток Буга, Герман
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Игнатьевич был тяжело ранен. «После того, как на
плацдарм переправились основные силы, и началось
наступление вглубь территории, меня переправили в
медсанбат, а затем глубоко в тыл».
Прошло время. Выросли дети и внуки, которые
знают о войне лишь по книжкам и кинофильмам. С
волнением рассматривают они пожелтевшие от
времени листки
Благодарностей от
Верховного
Главнокомандующего, многочисленные награды. Ещё
одна напоминает Саврасову тот период. Это медаль в
честь 250-летия со дня основания города, которую
благодарные жители Ленинграда прежде всего вручали
или высылали в адрес защитников города.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
«Изограф» – кузница художников
Творческому объединению «Изограф» в 1993 году
исполнилось восемь лет.
Дата вроде бы и не круглая, но подвести итоги
деятельности энтузиастов-художников, да и просто
отметить сам факт существования клуба в такое
непростое время, в конце концов просто собраться
всем за чашкой чая, никогда не лишне. Организатор
клуба и его бессменный председатель Владимир
Иванович Винокуров пригласил меня в гости, зная, что
я частенько интересуюсь его работой, планами клуба,
слежу за его творчеством.
Штаб-квартира «Изографа» находится в одном из
помещений ДК «Восход». Комнату 40-50 квадратных
метров назвать студией было бы громко. Но и за эту
площадь они благодарны руководству Дома культуры –
директору Людмиле Мамай и её заму – Николаю
Яворскому. Поэтому часть своих доходов от продажи
нескольких картин в месяц художники передают в его
фонд. Но эта плата больше символическая. Ведь за
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аренду такой площади нужно было бы выкладывать
десятки тысяч в месяц. И всё же руководство очага
культуры идёт на это, хотя и само еле держится «на
плаву». Помогает клубу и НИИАР.
«Как раньше, в период так называемого застоя,
так и сейчас мы не хотим разменивать искусство на
деньги, – сказал заместитель директора очага культуры
Николай
Антонович
Яворский,
заглянувший
мимоходом к художникам. – Неизмерима отдача этих
людей для всего города. Их творчество даёт большой
толчок в эстетическом воспитании как взрослых, так и
детей. Об этом говорят и высказывания самих
горожан, посещающих их многочисленные выставки».

Основатель «Изографа» Владимир Винокуров, 1994 г.
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Заместитель директора ДК «Восход»
Николай Антонович Яворский

Художники «Изографа» на крыльце ДК «Восход»
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Самодеятельных художников, как и всех других
деятелей и работников сферы искусства, никто не
признаёт. Например, до помещения в Доме культуры
«Восход» члены клуба ютились где придётся, чаще по
подвалам. Но талант, как правило, находит своих
поклонников. Неудивительно, что как только началась
организация городских, областных, а позже и
зональных
выставок,
работы
димитровградских
художников получили признание. А ведь настоящий
талант, к тому же, всегда щедр и благодарен. Много
картин было подарено детским домам, школам, Дому
инвалидов.
Итак, я в мастерской у художников. Идёт горячее
и заинтересованное обсуждение принесённых работ.
Возраст собравшихся от 20 до 60 лет. Портрет
мальчика,
написанный
молодым
Александром
Логиновым, привлёк всеобщее внимание. Художники
со стажем щедры как на похвалу, так и на критику.
Так, Пётр Калугин взял портретик и повернул его на
180 градусов. Простой приём, а присутствующие, и
автор в том числе, сразу же обнаружили асимметрию
лица. Ещё один огрех выявил Владимир Винокуров и
тоже довольно оригинальным способом. Он попросил
присутствующих
посмотреть
на
портрет
через
отражение в зеркале. Думаю, все плюсы и минусы
своей работы, отмеченные более искушёнными в этом
деле товарищами, лишь помогут Александру в
оттачивании
своего
мастерства.
Здесь
же,
в
мастерской, которая, кстати, является также и
постоянно действующей выставкой, находится и более
зрелая его работа. Красиво написанный сельский
пейзаж с колокольней. Попотел он над ним изрядно,
так как полотно внушительных размеров: 120 на 160
см. Вполне возможно, что в ближайшее время картина
будет украшать интерьер одного из шикарных
особняков.
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В. Винокуров даёт пояснения посетителям выставки

Учащиеся школ в мастерской художника Игоря Гашева
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Художник Алексей Соколов

Также придирчиво был устроен и разбор работы
Игоря Свидерского, начинающего художника. А вот
Виталий Ткаченко уже три года на пенсии. И лишь
последние пять лет увлекается рисованием. Он принёс
на суд товарищей работу под названием «Церковь в
селе
Лебяжьем».
Виталий
Андреевич
охотно
рассказывает о своём запоздалом хобби. Многие его
картины закуплены горожанами. А это уже можно
считать положительной оценкой творчества, хотя нам,
горожанам, и дела нет до их профессиональной оценки.
Мы уверены, что картины в доме играют не последнюю
роль. Я думаю, мы можем довериться этим увлечённым
людям. Ведь они всем своим существом видят,
чувствуют красивое, которое, как они сами говорят,
переполняет их непреодолимым стремлением перенести
всё это на полотно, поделиться с окружающими
увиденной красотой.
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На выставке в НКЦ им. Е. Славского
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Ну, а продажа картин в нынешнее время очень
даже вынужденная мера. Вырученную за месяц однудве тысячи, даже не сравнить с затраченным временем
нервами, а также материальными расходами на
краски, кисти, ткани, рамки. Например, тот же
этюдник, без которого на пленэре художник как без рук
(один из членов клуба принёс его показать товарищам),
приобретён им случайно за 1500 рублей. Краски
дорогие, кисти очень дорогие, но их ещё и не достать.
Холст, самый лучший из хорошей льняной ткани, летом
стоил до 1000 рублей за метр. Сейчас его вообще не
найти, а по слухам его стоимость доходит до 2-3-х
тысяч за квадратный метр. Достать простенькую
деревянную рамку и то проблема. Может кто-то из
деревянных дел мастеров прочитает эти строки и
возьмётся изготовить для них большую партию. Про
багет, думаю лучше не вспоминать. После всего этого
можете сами сказать: две-три тысячи за картину –
дорого это или нет?
И всё же Владимир Винокуров и его коллеги
полны оптимизма, регулярно собираются, пишут,
организуют выставки (ближайшая намечена на конец
января в НПЦ «Октябрь»), рады новым лицам. Кроме
рисования в клубе прижилось и такое направление как
вышивка и аппликация (Наталья Вуколова), чеканка по
металлу (Эрик Мухитдинов). Среди тех, кто все эти
восемь лет верен своему увлечению, клубу Вячеслав
Алатырский, Пётр Калугин, А. Князькин, Пётр
Жирохов, Александр Поляков, Наталья Винокурова,
Николай Плотников, Николай Козырин, преподаватели
художественной школы Игорь Гашев, Клара Горина,
представитель молодой смены Светлана Кочергина.
Интересно отношение к этим неординарным
людям официальных лиц и органов. Например, отдел
культуры городской администрации, как прежде уже
«не руководит и не направляет», но и не помогает. Для
этого сейчас есть и объективный фактор – нет
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финансов. Клуб, подобный нашему «Изографу»,
единственный в области. Но ульяновское отделение
Союза художников России также не спешит установить
с ними тесный контакт. Есть ли будущее у нашего
«Изографа»? Безусловно. Талант всегда имеет учеников,
последователей. В клубе открыты двери для всех
любителей прекрасного. Все его участники, в
буквальном смысле слова, разыскивают одарённых
людей и помогают им развивать способности. А
сплачивает их не только творчество, но и личность
создателя – Владимира Ивановича Винокурова. И это
общее мнение членов клуба.

На выставке Клары Гориной
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Клара Горина, 1990 г.

Тех же, кто хочет ближе познакомиться с их
творчеством, члены клуба приглашают на свою
постоянно действующую выставку в ДК «Восход» или в
субботу утром к его парадному крыльцу, где они
выставляют свои работы для продажи. Уверен, не
уйдёте с пустыми руками, принесёте домой частичку
их творчества, от которого дома станет уютнее и
теплее.
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На «Четверге» у филателистов
В это бурное интересное время, когда большая
часть нашего города (страны) озабочена тем, что и где
купить (и неплохо подешевле), а что-то и продать (и
желательно подороже), есть и другая категория людей.
Их совсем мало. Это люди, увлечённые спортом,
искусством, хобби. Например, коллекционированием.
Их и сейчас не останавливают огромные цены на
входные билеты в театры и кино, на покупку любимой
книги, монетки, марки, открытки.
В этом я смог убедиться, побывав недавно на
одном из собраний филателистов. И приютил их, опять
же Дом культуры «Восход» (как и нумизматов,
книголюбов, художников и других) и, разумеется, без
взимания платы за аренду, хотя сам находится в
железных финансовых тисках.
На
очередном
«Четверге»
собравшиеся
коллекционеры
оживлённо
обменивались
филателистической
информацией,
о
последних
новинках
печатной
продукции,
распределяли
полученные из области новые марки. «Каждый
филателист собирает марки по собственной тематике, –
сказал
мне
председатель
городского
клуба
филателистов В. Никитин – Это «Космос», «Флора»,
«Фауна», живопись, техника и ещё десятки других тем.
Собрать все марки одному, практически невозможно».
Из разговоров с этими увлечёнными людьми я
узнал, что несколько лет назад в клубе насчитывалось
около 50 взрослых коллекционеров и почти столько же
школьников. Коллекции членов клуба побывали на
выставках в городах Куйбышеве, Петрозаводске,
Пензе, Ивано-Франковске, Москве, Дрогобыче и даже в
Болгарии. Ежегодно проводились как городские, так и
областные выставки. Такие интересные коллекции как
«Западноевропейская живопись», «Атом – миру»,
«Бионика», «Сокрушающие лёд» занимали призовые
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места и получали медали различных достоинств,
почётные дипломы, премии.
Да, всё это было, было, было... Изменившаяся
резко политическая и экономическая ситуации (19911993 годы) наложила отпечаток и на духовную жизнь
интеллектуальных граждан страны. Марки теперь
подорожали в 50-100 раз, теперь их трудно достать
даже из ближнего зарубежья, как именуются сейчас
бывшие
республики
страны,
поредели
ряды
коллекционеров, распались детские кружки, никто не
заинтересован, а значит никто не отвечает за
проведение выставок ни в городе, ни в области.
Бизнес,
деньги,
предпринимательство
оказались
несовместимыми с легко ранимыми душами этой
категории бессребреников. Они не претендуют на
популярность, но и не бросают своё занятие. Думаю,
общество много потеряет, если и дальше не будет
замечать этих людей. Например, посмотрел я дома у
Вячеслава Никитина его коллекцию под названием
«Миллион лет назад». На красочных марках эволюция
развития
животного
мира
от
Мезозоя
(эпоха
динозавров) до появления человека. А между ними
бронтозавры, птеранодоны, стегозавры, коритозавры,
зауролофы, вплоть до мамонтов. Чем не наглядное
учебное пособие по обществознанию.
И совсем замечательно, когда этим делом
занимаются наши дети. Ведь филателия с помощью
знаков оплаты раскрывает много исторических
событий, пополняет их багаж знаний, как одна из форм
повышения своей культуры. Например, на последней
(аж в 1988 году), VIII областной юношеской выставке,
проводимой в ДК «Восход», экспонировали свои
коллекции школьники Денис Абрамов («Хищники»),
Сергей Абрамов («Футбол 1970-1980 гг.»), Алёша
Скачков («В мире прекрасного»), Виталий Шемет
(«Земля во Вселенной»). Сейчас эти ребята уже
закончили школу, другие учебные заведения, но
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привитое им чувство прекрасного без сомнения
останется на всю жизнь.
Всю
свою
жизнь
занимается
коллекционированием марок Валерий Дмитриевич
Казменков. Уже пять лет как он на пенсии. С 1958 года
работал в НИИАРе инженером-конструктором. И
работал, надо сказать, неплохо. Об этом говорят
многочисленные грамоты, дипломы, а также бронзовая
медаль ВДНХ, которой он был награждён Главным
комитетом выставки. Начиная со школьных лет и по
сей день, собирание марок его неугасимая страсть.
Когда начиналась эпопея по спасению ледокола
«Челюскин», ему было девять лет. Героика тех лет не
оставила никого равнодушным. Поэтому вышедшие
после спасения «челюскинцев» несколько марок были
куплены и положили этому увлечению. Но из десяти
были приобретены лишь шесть. За остальными Валерий
Дмитриевич охотился десятки лет, и теперь коллекция
считается самой интересной в городе. На марках
изображены все лётчики – Герои Советского Союза,
начальник экспедиции О. Шмидт, капитан ледокола
В. Воронин, эпизод спасения.
Удостоена награды и его коллекция «Почтовые
агитационные
карточки
1926-1929
годов».
Изображения на них также возвращают нас к
далекому, и порой, трагичному, времени. О многом
говорят надписи на них: «Через успешное проведение
сева сплошной коллективизации и полной ликвидации
кулачества как класса» (1935 г.), «Крестьяне и
охотники! Добивайте хомяка», «Вступайте в ряды
МОПР», «Крестьяне! Заготавливайте ивовое, еловое и
дубовое корьё». А вообще в его марках вся история
страны. «Ведь раньше марок выпускали совсем мало, и
их можно было собирать даже со всего мира. Теперь же
за печатными машинами не угнаться, – рассказывает
Валерий Дмитриевич. – Зато я знал историю и
географию
лучше
своих
сверстников,
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коллекционирование побуждало меня глубже вникать и
в сферы науки, искусства, повышать культурный
уровень».
А общая его коллекция начинается с царских
марок, а также печатаемых в уездах. Например,
земские марки Псковского, Харьковского уездов. Они
же служили после революции, но на них появились
надпечатки (обычно с чёрным цветом) с современной
символикой: звезда, серп и молот. Первые советские
марки были выпущены в 1918 году, так называемый
«революционный выпуск». С надписью «Россия» и
достоинством от копеек до нескольких тысяч рублей.
Интересна серия 1971 года «В помощь населению
Поволжья, пострадавшему от неурожая», траурная
пекинская серия, все четыре марки (1924 год),
«Беспризорным детям» и так далее, отмечающие и
другие важные исторические вехи в развитии страны.
Интересно, что с портретом Сталина выпущено всего 2
марки. Остальные изображают его косвенно и не
являются основным изображением: на знаменах,
медалях, барельефах. Новые марки суверенной России
стали выпускаться с 1992 года. Их пока мало, но все
они есть у В. Казменко.
Итак, этому увлечению все возрасты покорны.
Это ещё раз доказывает, что не хлебом единым жив
человек. Клуб филателистов открыт для всех. Хочется
верить, что горожане ещё увидят интересные
коллекции марок на городских выставках и будет кому
защищать честь города за его пределами.
Р.S. от 2018 г. Члены клуба «Нумизмат» до
сих пор встречаются в стенах ЦКиД «Восход» по
субботам в 16 часов.
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Нашим модельерам позавидует столица
Праздник модной одежды, о подготовке которого
мы так много слышали, как и было запланировано,
состоялся 15 октября 1993 года в НКЦ «Октябрь». Он
вылился в яркий, красочный, а значит, и надолго
запоминающийся парад красивой одежды в основных
четырёх
направлениях:
классическое,
детское,
авангардное и модели для торжественных случаев. 20
модельеров показали зрителям переполненного зала, на
что они способны. Неизвестные до этого вечера
студентки,
домохозяйки,
многодетные
мамы,
станочницы, инженеры, преподаватели покорили
своим искусством не только зрителей, но и жюри,
председатель которого Н. Чащихина отметила высокий
уровень представленных моделей.
Но всё по порядку. Как известно, инициатором
проведения конкурса «Модельер-93» выступила Татьяна
Антипова. Она со своими единомышленниками из НКЦ
его готовила и блестяще провела. В своей краткой
вступительной речи Татьяна Ивановна сказала, что
зрители будут также причастны к красоте рук, которую
покажут
модельеры,
и
манекенщицы,
продемонстрировав более ста современных моделей.
Ведь девиз конкурса «Да здравствует гармония!». Она
поблагодарила многочисленных спонсоров, благодаря
которым смогло состояться подобное шоу. Это завком
НИИАРа, Региональный коммерческий банк, радио
«Европа плюс», фирмы «Жанвит», «Жемчужина России»,
«Автолюбитель»,
«Аспект»,
«Астор»,
«Инкомросс»,
«Контакт», «Альфа-НИИАР» и другие.
Затем на красиво оформленной и освещённой
сцене состоялся парад моделей разнообразных стилей и
направлений моды от нижнего белья до шикарных
свадебных платьев. В классическом направлении
зрители увидели работы модельеров Е. Маловой,
Н. Вагизовой, Н. Орешкиной, О. Вуколовой, самой
молодой участницы (ей 18 лет) Ольги Титовой.
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В стиле «авангард» модельеры дали волю своей
фантазии. Зрители непрерывными аплодисментами
встречали юных манекенщиц, демонстрировавших
изделия Н. Токаревой, М. Столетовой.

На конкурсе «Модельер – 93»
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Яркие краски присущи детям. И их, конечно же,
не оставили без внимания. Им было посвящено более
15 моделей. Это и осенние комплекты, шорты,
платьица, юбочки. Дети показывали свою одежду перед
большой аудиторией довольно раскованно и даже чутьчуть
театрально.
Наградой
им
также
были
аплодисменты.
Оригинально
выглядели
вещи,
сшитые
из
лоскутов. Во многих моделях в качестве украшения
выступал бант, как эффектным дополнением к одежде
были также зонтики, сумочки. Машинная вышивка,
особенно золотой нитью – это крик сегодняшней моды,
выглядит особенно эффектно. На все это практичные
хозяйки из зала обратили внимание и взяли на заметку.
Заключительная часть вечера. На сцене все
участники конкурса. Вручаются призы, сувениры,
другие награды. Специальными призами отмечены:
Вера Давыдова (работница ДААЗа) – за высокий
уровень проработки моделей; Ольга Вуколова – за цикл
одежды для пожилых женщин; Ольга Киселева – за
изысканность и изящность своих моделей; Татьяна
Зорова – за лучшее конструкторское исполнение
моделей; Ольга Долгова – за модели детской одежды;
Гузель Абанина – за лучшую модель в классическом
исполнении; Надежда Токарева – за лучшую композицию
«Прекрасная
Патриссия»,
универсальность,
элегантность вечернего костюма; Наталья Никонова –
за свадебный наряд «Подвенечные розы».
Главные
приз
вручён
студентке
Димитровградского филиала УлПИ Юлии Семёновой за
серию костюмов авангардного направления, которые
по оценке жюри, могут смело поспорить с высокой
модой
зарубежных
модельеров.
В.
Ефимов,
представитель
фирмы
«Мария»
вручил
ей
многооперационную швейную машину. Остальные
участники и призёры конкурса также награждены
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ценными подарками (хрусталь, ковры, часы и так
далее).
В течение всего вечера на сцене в коротких
промежутках между демонстрацией моделей пел певец
и композитор Павел Быков, приглашённый специально
для этого случая из Москвы, выступали девушки из
городских групп шейпинга, танцевал дуэт Вероники
Борисовой и Леонида Барабанова.
Побольше бы таких праздников красоты!

Яблочко румяное, куда катишься…
Без
преувеличения
можно
сказать,
что
садоводством и огородничеством занимается большая
часть наших горожан.
Но
вот
используют
свои
дачные
участки
каждый
по-своему.
Некоторые,
не
мудрствуя лукаво, а
может из-за нехватки
времени
или
по
незнанию
агрономических
навыков,
стараются засадить
его весь картофелем,
другие превращают
свои шесть соток в
образцовую плантацию овощных культур или цветущий
сад
из
плодовых
деревьев.
Александр Иосифович Денисов,
1993 г.

К числу последних надо отнести и Александра
Денисова, заместителя начальника отдела ДААЗа,
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встреча с которым состоялась в 1993 году. В наш город
семья Денисовых приехала к началу пуска ДААЗа из
Западной Сибири. Опытный и профессиональный
работник на производстве, стал таким же «спецом»,
работая на земле, на своих трех сотках в свободное
время. Чтобы ещё больше оттенить его успехи на
«дачной» ниве, отмечу, что до этого на земле ему
работать не приходилось. Поэтому многие операции в
саду были в новинку. Учился по книгам, а также у
соседей и знакомых. Привозил или выписывал почтой
редкие растения, саженцы, вплоть до Дальнего
Востока. Теперь можно сказать, что его три сотки – это
диковинный сад и диковинный огород.

Цветет Жень-Шень

Думаю, то, что творит на своей земле любительсадовод, будет интересно и другим таким же
увлеченным людям. Тем более, что Александр

78

Сёмин Николай

Иосифович
готов
рассказывать
о
полученных
результатах, делиться опытом, на приобретение
которого ушло более 20 лет, с каждым желающим. И не
только рассказать, но и оказать практическую помощь.
Например, в прививках. Здесь он достиг совершенства.
В его саду всего семь яблонь – «Белый налив»,
«Боровинка», «Грушовка», «Антоновка» и другие. На трёх
из них привито до 37 сортов. Несколько черенков для
этого (сорта «Ватутин», «Кутузовец» и другие) присланы
из Алма-Аты, другие из Приморья («Малютка»,
«Алтайское румяное», «Ковелевское»). На это потрачено
более десятка лет.
Когда прививается одно деревце к другому, тут
вроде бы все ясно. Получается новый улучшенный сорт.
Но когда 25 сортов яблок висит на одном доноредереве? Что это – блажь, демонстрация своего Я, жажда
нового, любопытство? Об этом я спросил Александра
Иосифовича. Вместо ответа он показал мне журнал
"Приусадебное хозяйство" N 1 за 1993 год. В одной из
статей
говорится,
что
садоводы
часто
не
удовлетворены вкусом, сроками хранения плодов,
имеющимися сортами.
Ведь нередко неопытным садоводам продают
саженцы неизвестных сортов. А когда они вырастают,
то оказывается, что в одном саду все «Антоновки» или
«Спартаки».
- Да и на наших 4-6 сотках много деревьев не
разместишь – добавляет А. Денисов. – И разве плохо с
нескольких деревьев снимать урожай десятков сортов
и лакомиться в течение всех сроков созревания. Поесть
сначала скороспелые, затем поздние, а в конце сезона
заложить ещё и на зиму.
Это я и увидел в его саду на трёх яблонях. На
одной из них на соседних ветках мирно уживались
«Белый налив» и «Боровинка», «Московская грушовка» и
«Антоновка», «Нильское Черненко» и «Жигулевское».
Красные румяные, которые уже можно есть, и рядом
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твердые зеленые, которые нужно рвать последними,
для закладки на зиму. А еще резче контраст создают
несколько сортов ранеток, гроздьями свисающими с
соседнего куста этой же яблони.
Кроме плодовых, на этих же трёх сотках растет
крыжовник, смородина, малина, калина, вишня, ирга,
торн, слива, виноград (двух сортов), помидоры, огурцы
и так далее. Пять сортов земляники, которые подарили
ему садоводы в знак благодарности за прививки. Но
Александр Иосифович сразу же пояснил, что
«подарками» не увлекается, а делает прививки на
соседних дачах совершенно бескорыстно, из самых
добрых побуждении. Это, собственно, и есть цель моей
публикации: садовод-энтузиаст готов в любое время
оказать всем желающим как теоретическую, так и
практическую помощь на своих участках. И помощь не
только по плодовым культурам. Предмет его особой
заботы – выращивание реликтовых лекарственных
культур (девясил, валериана, мелисса, лимонник
китайский и другие), в том числе и женьшеня.
Разведение реликтовых и лекарственных культур, его
вторая страсть. Но прежде чем освоить новую
культуру, он знакомится с ней по книгам, создает
начальные условия, готовит почву (удобряет, делает
дренаж и многое другое). От этого начального пункта
до получения хороших результатов проходят годы. И
весь этот отрезок времени он скрупулезно записывает в
тетрадь свои наблюдения, с которыми опять-таки готов
поделиться с начинающими.
В багаже не один десяток страниц по каждой
культуре. Вот, например, Лимонник китайский: Любит
золу, сажать нужно в траншею глубиной 50 см, дренаж
10 см, земля огородная, плюс два ведра перегноя и 200
грамм золы, 50 грамм суперфосфата и 30 граммов
мочевины. Верхний слой при посадке сделать из
лиственного перегноя. На зиму укрыть листвой. На лето
обязательное условие: делать шпалеры. Верхушка
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должна быть на солнце, основание в тени, иначе
плодоносить не будет.
Хлопот, как видно из перечисленного объёма
работ хватает. Но стоит ли игра свеч? Читаю далее о
ценности
этой
культуры:
«Настойка
из
ягод
восстанавливает бодрость, снижает усталость. Сухие
растертые плоды помогают от гастрита, больным с
пониженным давлением, с ослабленным организмом
после тяжелых болезней, положительно влияет на
функцию глаз. Настойка из ягод – от импотенции.
Отвар листьев – от депрессий (сбор в начале августа).
Настой листьев, коры – от цынги. Слизь из-под коры –
против облысения». Вот вам целый букет лекарств,
которые сейчас не найдешь в аптеках и не купишь ни
за какие деньги.

А.И. Денисов на даче

Такой же богатый опыт и записи по другим
реликтовым:
Актинидия,
Марьин
корень
(пион
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уклоняющийся), Маралий корень (левзея), Золотой
корень (Родиола розовая), Бадан, Черемша и, конечно,
женьшень;
лекарственным:
девясил,
валериана,
мелиса. Только о женьшене написано более 50 страниц.
И каждая культура – это ещё один комплекс лекарств
от множества болезней. Секреты лечения были
известны нашим далеким предкам. Так, высказывания
про Марьин корень есть у Авиценны: «Винный пиона
отвар, если часто применять, так в пузыре укрощает
жестокие боли, глаз темноту исцеляет, а также боли в
желудке,
больным
желтухой
помогает,
почкам.
Камешек прочь изгоняет питье из пиона». Сейчас,
думаю, как раз и настало время поглубже изучать и
перенимать бесценный опыт наших предков.
Ценный и полезный опыт садовода-любителя
раскрыть в одном очерке нет возможности. А вот
получить совет, могут все желающие. Думаю, что его
опыт пригодится не только начинающим.
Ведь на одной картошке далеко не уедешь.

Собака – друг человека или …
«Собачьи» выставки регулярно, два раза в год,
проходят в нашем городе. Их организует городское
общество любителей животных, которое возглавляет
Владимир Шастин. В беседе с ним я узнал, что
общество имеет давнюю историю. Создано оно на базе
бывшего
Клуба
служебного
собаководства
при
ДОСААФе. Много сил, энергии и умения вложил в его
создание и развитие Г. Главатский. Но с развалом
ДОСААФ
прекратилось
финансирование
и
он
практически
перестал
существовать.
Нашлись
энтузиасты, которые не опустили руки.
Без финансов сейчас, как известно, не сделаешь и
шага. Поэтому энтузиасты Валентина Главатская,
Владимир Шастин и Галина Московкина для их
изыскания пошли по рыночному пути – создали
индивидуальное частное предприятие. Без помощи
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городской администрации и лично мэра не обошлось
(Главой города был Владимир Паршин). Было найдено
помещение (подвал на улице М. Тореза), определена
льготная оплата за его использование.

Чем же здесь занимаются? Много времени уходит
на поиск дефицитных медикаментов, вакцины и
ветеринарную помощь нашим меньшим «братьям».
Действуют секции по породам, ведётся обучение
владельцев собак, разведение и отбор племенных
производителей,
абонементное
обслуживание
животных. Работает и Клуб юного собаковода. В
недалеком прошлом, когда племенная работа в городе
была запущена, на первую выставку было представлено
больше обыкновенных дворняг, чем породистых собак.
Сейчас в клубе хорошо налажена племенная работа.
Появились
прекрасные
чистокровные
собаки
различных пород: элегантные доги и доберманпинчеры, грозные черные терьеры и ротвейллеры,
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кавказские
овчарки,
забавные
коккер-спаниели,
подвижные шнауцеры, курносые боксеры и бульдоги,
добродушные сенбернары и ньюфаунленды, всеми
любимые умницы – немецкие овчарки.

И теперь (1995 год), как сказал Владимир Шастин,
не стыдно устраивать выставки. На последнюю
ноябрьскую
для
оценки
наших
четвероногих
специально приезжали судьи из Ульяновска, Самары,
Москвы, Тольятти и дали высокую оценку победителям
различных пород. На выставке было представлено 180
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собак 20 пород. Победителем стала шотландская
овчарка по кличке «Николь-Колланд». В ринге
эрдельтерьеров победил кобель «Грей» (владелец
А. Жигарев); в ринге доберман-пинчеров лучшей была
сука «Арта» (владелец Н. Шуваева). Среди миттельшнауцеров победителем признан красавец по кличке
«Кайрон-Магия»,
который
уже
имеет
медали
московской выставки. Его владелец Ольга Хотькина
истинный энтузиаст и специалист. В клубе ведёт
секцию шнауцеров.

Кстати, в клубе все секции ведутся энтузиастамибессеребренниками (их работа не оплачивается). В
городе насчитывается около 30 пород (в мире около
500). Председатель секции овчарок В. Главатская. В
клубе зарегистрировано их более 300, но на занятия
приводят немало и не зарегистрированных. Н. Усанова
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– председатель секции догов, доберман-пинчеров,
боксёров, эрдельтерьеров, всего более 150 собак.
Желающим завести породистых собак в клубе всем
дадут
квалифицированную
консультацию
или
предложат чистопородного щенка, родители которого
на строгом учёте. Здесь же можно приобрести корм.
Для этого заключён контракт с фирмой «Диком»,
который обеспечивает запасы клуба.
Нельзя забывать и еще об одном аспекте
деятельности общества любителей животных – о
нравственном воспитании детей, подростков и
организации их досуга. Прививая им любовь к
животным,
здесь
воспитывают
положительные
нравственные идеалы подрастающего поколения. А это
один из главных факторов.
P.S. После моего выступления в печати в
редакцию пришло гневное письмо жителя города
В. Борисова. Его озабоченность агрессивностью
собак и их хозяев можно понять. И не только для
того времени, то есть четверть века назад, но и
сейчас, когда беспризорные своры собак всех
мастей терроризируют не только отдельные
улицы, но и целые районы города. Поэтому
привожу его письмо полностью.
Город или псарня?
Уважаемая редакция, разрешите мне в этом
письме выразить несколько иную точку зрения, чем то
восторженное отношение господина Н. Сёмина к
собакам, которое он выразил в городской газете. Такую
же точку зрения имеют и большинство жильцов нашего
подъезда.
Подавляющее большинство владельцев, или как
говорят «любителей» собак, совсем не думают о том, что
своими любимцами они причиняют массу неудобств
или даже неприятностей жителям города. Начинается
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это практически с пяти часов утра, когда сердобольные
хозяева начинают выводить своих любимцев на
прогулку. И не у всех владельцев такие умные собаки.
Они не знают когда можно, а когда нельзя лаять, а
сразу после ночной отсидки в душной квартире
оглушают улицу резким гавканьем. Тут уж ясно, что
жильцам в близлежащих домах становится не до сна. И
зря у многих будильники заведены на шесть часов. Им
приходится просыпаться, когда этого захотят неумные
собаки с их мудрыми владельцами.
А владельцам и невдомек, что собаку нужно
выводить в наморднике и тогда она не будет лаять на
всю улицу и станет представлять меньшую опасность
для прохожих, которые попадаются на её пути. Но
разве можно оскорблять свою любимицу намордником?
Пусть лучше страдают тысячи людей, чем обидеть свою
собаку. В свое время газета «ДП» опубликовала письмо
одной владелицы собаки, где она прямо заявляет, что
для неё хвост её собаки дороже любого какого-то там
Иванова. И все хозяева такого типа прямо под окнами
домов начинают выгул своих собак. На просьбы и
возмущения жильцов они просто не реагируют. У них
здоровая нервная система. А ведь буквально в ста
метрах есть лесной массив, но вся территория у нас
под окнами и даже тротуары загажены собачьими
экскрементами, что напоминает загон для скота на
окраине колхоза.
И ещё. Я очень сомневаюсь, что сосед по
квартире, в которой есть собака, от радости впадает в
эйфорию. Моя семья хлебнула такого «счастья», в то
самое время, когда сосед сверху имел собаку. В его
отсутствие она своим воем доводила нас до бешенства.
Даже идя по улицам не чувствуешь себя хозяином
города. Хозяева – собаки и их хозяева, а нам на
тротуарах
приходится
шарахаться
в
сторону,
испытывая чувство унижения.
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Между прочим, этот «собачий» вопрос, насколько
я помню, так и остаётся до сих пор вопросом, решать
который по настоящему власти города никак не хотят.
А город наш все больше превращается в псарню от
обилия бродячих и не совсем бродячих собак.
Иной раз просто зависть берет, как барыня в
рассказе «Му-му» очень просто решила для себя эту
проблему.
С уважением В. Борисов.

Сказка, сотворённая Ольгой
Вот уже месяц работает выставка самобытных
работ Ольги Вуколовой. И за это время выставочный
зал НКЦ НИИАРа посетили тысячи горожан и гостей
города. Чем же привлекает их данная экспозиция
самодеятельного художника?
Попробую поделиться своими впечатлениями. На
этой выставке я побывал несколько раз, в том числе и
на её открытии, когда комментарии и пояснения
давала сама хозяйка.
Мне
кажется,
что
только
человек
с
неограниченной
фантазией
и
колоссальной
усидчивостью может из микроскопических лоскутков,
которые, казалось бы, уже ни на что не пригодны,
сшить покрывало на двух спальную кровать. И не
просто сшить красивыми табибурными стежками, но и
сделать из него произведение искусства.
Не оторвать глаз и от других подобных изделий
домашнего обихода, выполненных в виде картин,
таких как «Кот Тишка», «Сор», «На лужайке», «Моя
семья», «Весна». Они украсили бы интерьер любой
квартиры.
Нашлось здесь удачное применение пуговицам
всех размеров и фасонов, обрывкам нитей и пряжи,
шнура и других подручных материалов.
Мысль,
навеваемая
работами
художницы,
рисуется
в
сознании
сразу.
Красота
должна
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воспитывать человека на протяжении всей жизни, а не
только после посещений великолепных старинных
замков и картинных галерей, вызывающих у нас
восхищение. Она должна быть всегда рядом: на работе,
в школе, а главное – дома, где мы проводим большую
часть своей жизни. А нужно это хотя бы для того,
чтобы, проснувшись утром, мы, глядя на красивые
вещи, были в хорошем настроении. Как приятно было
бы после умывания вытереться красивым, расписным
полотенцем, или, пройдя на кухню, увидеть, как
восходящее солнце играет яркими красками на
шторах, скатертях, салфетках, прихватках.
Все это есть в коллекции работ Ольги Вуколовой.
В них также со вкусом оформлены маленькие уголки, в
комплекте символизирующие зал, спальню, кухню.
Помимо всего этого у таланта Ольги есть еще одна
грань. Она любит шить любую одежду. Свои модели
демонстрировала на шоу-конкурсах «Модельер-93» и
«Модельер-94», проходивших здесь же в НКЦ на
большой сцене. Тогда она получили немало призов,
поэтому на открытии выставки, также не обошлось без
мини парада моделей одежды, сконструированной и
изготовленной мастерицей.
Народный стиль она удачно переложила на
современный лад. Его во всей красе донесли до
присутствующих
юные
манекенщицы,
учащиеся
технического университета. Никто в зале не смог
поверить, что кроме одежды, Ольгой были сшиты
шляпы, сумки и даже зонтики. В том числе нарядные
платьица для кукол «Барби» и «Синди».
Так получилось, а вернее, по злой примете нашего
времени, работы для неё в общественном секторе
экономики нет. Она безработная с весны, когда ее
«сократили» с должности костюмера одного из Домов
культуры города. Без причин, в пресловутом режиме
«оптимизации». Только благодаря поддержке семьи,
своему неунывающему характеру, доброжелательному
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отношению к окружающим людям Ольга сумела не
зациклиться на своей участи безработной. Но нет худа
без добра. Теперь она полностью отдаётся творчеству.
Примерили
выставку
к
своей
работе
преподаватели швейного дела многих школ города и
единодушно решили, что лучшего наглядного пособия к
урокам труда для девочек не может и быть. Поэтому на
фейерверк фантазии и красоты приходили классами.
И очень жаль тех, кто ещё не видел это чудо.

«ЦВЕТЫ» от Юрия Банкетова
В дни осенних каникул сотни школьников,
жителей и гостей Димитровграда смогли посмотреть
выступление эстрадного хора и оркестра «Цветы». Этот
коллектив входит в творческое объединение «Лель»
Центра культуры и досуга «Восход». А концерты
«Цветов» были составной частью отчёта коллективов
художественной
самодеятельности
этого
центра,
который был приурочен к празднованию 30-летия
Дома культуры «Восход».
Что
же
представляет
собой
творческое
объединение «Лель»? Как говорят – любопытство не
порок – и я заглянул в Центр, чтобы подробнее
познакомиться с этим коллективом. Началось всё в
1990 году, когда образовался детский оркестр
народных инструментов под управлением Юрия
Банкетова. Шло время, формировались коллектив и его
репертуар, складывался свой, «академический» стиль
исполнения. В копилке оркестра были уже десятки
песен Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Р. Паулса,
В. Шаинского, а также свыше 20 оркестровых
произведений, обработок песен и танцев.
К этому следует добавить, что творческий
коллектив постоянно выступал и продолжает выступать
на родной сцене – в «Восходе», на предприятиях и в
школах, на агитплощадках, в сёлах района.
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И количество концертов приближается к 200.
Например, юные артисты выезжали с программами в
детский дом имени Александра Матросова, совершили
творческую поездку в город Климовск Московской
области. Неоднократно их выступления записывала
Ульяновская телерадиостудия. За все это коллектив
получил немало всевозможных наград. В их числе и
звание «образцово-показательного коллектива», а также
юные
музыканты
поощрялись
экскурсионными
поездками в Ульяновск, Тольятти, Самару, Казань,
денежными премиями, грамотами и дипломами.
Но, как и у любого музыкального коллектива, у
оркестра появились не только творческие, но и
финансовые проблемы. А решить их помог коллектив
Дома творчества юных, руководила которым Галина
Танишева. Это и помогло «вырасти» творческому
объединению «Лель» и иметь при этом концертный и
подготовительный составы оркестра и хора, девичью
группу «Тет-а-тет», штат преподавателей из семи
педагогов, а количество занимающихся здесь ребят
увеличилось до 140 человек.
В последующие годы, когда в стране было резко
сокращено финансирование культуры и когда началось
«вымирание»
коллективов
народного
творчества,
руководством
ЦКиД
«Восход»
и
творческого
объединения «Лель» были приняты все меры, чтобы
сохранить этот уникальный детский коллектив. Для
этого были введены плата за занятия, членские взносы.
И здесь опять же не остался в стороне Дом творчества
юных.
Все это помогло Юрию Павловичу Банкетову
продолжить работу с юными талантами. А трудностей и
сейчас хоть отбавляй: нет некоторых музыкальных
инструментов (контрабасов) и звуковой аппаратуры,
костюмов. Но, несмотря на все проблемы, по сей день
выступают и радуют зрителей своим мастерством хор,
эстрадный оркестр, поп группа. Так, солисты Вика и
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Жора Соловьёвы, Виктория Майорова, Маргарита
Филиппова, Ксения Никонова и другие уже знакомы
горожанам по выступлениям в конкурсах «Дебют-93» и
«Дебют-94», на других праздничных концертах,
которые проходят как в самом ЦКиД, так и на сценах
школ, клубов, кинотеатров города.
Сейчас
с
детьми,
кроме
руководителя,
занимаются хормейстер С. Логинова, хореограф
М. Ряскова, концертмейстер Н. Исмагилова – все они
высококлассные специалисты и настоящие знатоки
ребячьих душ.
А Юрий Павлович боготворит своё детище,
отдавая ему не только рабочее, но, зачастую, и всё
свободное время. Юрий Банкетов – коренной
димитровградец. Всю свою жизнь он посвятил музыке:
сначала
закончил
музыкальное
училище,
затем
Куйбышевский институт культуры, имеет дипломы
хоровика и пианиста.
За это время творческое объединение «Лель»
выпустило в большую жизнь много мальчишек и
девчонок, которые сейчас уже стали взрослыми и
живут в разных городах нашей большой страны. Но до
сих пор они не забывают родной коллектив, пишут
письма, приходят в студию и благодарят своих
наставников, которые познакомили их с прекрасным
миром искусства. Ежегодно им на смену приходят
другие ребята, которые упорно постигают азы
мастерства. Хороших успехов, например, добились
саксофонистки Анжела Ворсина, Катя Кокошко, Маша
Герасимова. А народный оркестр нельзя себе
представить без братьев Идрисовых, А. Голосовского,
С. Логинова, С. Катиркина – «ветераны» коллектива, его
костяк.
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Юрий Банкетов и его оркестр
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Не ошибусь, если скажу, что многие юные
артисты коллектива знакомы горожанам. Так, солисты
Вика и Жора Соловьевы участвовали в конкурсах
«Дебют-93 и 94». Известны и Виктория Майорова,
Маргарита Филиппова, Ксения Никонова, сестры
Садиванкины, Анастасия Клюева, Елена Сёмкина, а
также ведущие концертов Сергей Киселев и Галина
Серёжникова.
Хочется верить и надеяться, что трудные времена
для творческого объединения “Лель” и его коллективов
прошли. А его юные артисты ещё долго будут радовать
горожан своим самобытным искусством.

В «Зорьке» некогда скучать
В разгаре лето, школьные каникулы. В детском
оздоровительном лагере «Зорька», что находится в
живописном местечке верховья Черемшана, у посёлка
Новочеремшанск, этим летом отдохнут более 360 детей
(за четыре смены по 20 дней). Ребята живут в
благоустроенном новом корпусе со всеми удобствами.
Комнаты-спальни рассчитаны на пять человек, на
обоих этажах – просторные холлы, где в ненастную
погоду можно собраться всем вместе – посмотреть
мультики, устроить игры и викторины, потанцевать. В
корпусе также есть туалеты, сушилки, душевые
комнаты, холодная и горячая вода. Построена
отдельная столовая кирпичной кладки на 120 мест. Это
сделано в расчете на то, что лагерь будет расширяться.
Если кто помнит, ДААЗ приобрел этот лагерь в
1980 году. В то время там были лишь два деревянных
барака без удобств, с печным отоплением. В последнее
время лагерь функционирует круглосуточно, как одна
из баз отдыха заводчан. Это стало возможным
благодаря вводу в строй котельной с электрокотлами.
Зимой здесь отдыхают туристы или работники завода с
семьями. Обслуживающий персонал лагеря состоит из
18 человек, многие имеют высшее образование. Так,
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директор Константин Григорьевич Макаров закончил
сначала педагогическое училище, а затем Мелекесский
педагогический институт, имеет стаж работы с детьми
около 30 лет. Вкусно готовит обеды повар Татьяна
Поварёнкина (не роняет честь своей фамилии),
тщательно наводят порядок и чистоту в спальном
корпусе горничные А. Чиндяева и Н. Глушенкова. С
душой относятся к своему делу сторож С. Винокуров,
оператор котельной Н. Габайдуллов, заведующая
складом Р. Бурдочкина. Воспитатели (по два на отряд)
приезжают из Ульяновского пединститута.
Директор базы мечтает о её дальнейшем
развитии. Нужен капитальный клуб, где можно
расширить сеть возможных кружков по интересам,
репетиций и выступлений своей художественной
самодеятельности,
смотреть
фильмы,
проводить
дискотеки. Неплохо построить спортзал и баню
(деревянный сруб уже готов, но на большее нет денег).
Но и сейчас дети здесь не скучают. Кругом
хвойный лес, собирают землянику, вскоре доспеют
черёмуха и орехи. Пока солнце не балует детей, но те
кратковременные часы, когда оно хорошо пригревает,
используются с пользой, а ведь рядом Черемшан. А это
купание, рыбалка, загорание на песке...
По данным соцкультбыта, в городских и
загородных лагерях отдохнёт более 2300 детей. Это
больше чем в прошлом году. Путёвка в лагерь стоит
около восьми тысяч, но детям заводчан она обойдётся в
1300 рублей. Все лагеря хорошо и в срок подготовлены
к летнему оздоровительному сезону. Нет сомнения, что
за время отдыха дети наберутся не только новых сил,
но и интересных впечатлений.
На Димитровградском автоагрегатном заводе
(ДААЗ) хорошо поставлена работа и с детьми
дошкольного возраста. Для них построены и прекрасно
функционируют десять заводских детских садов,
которые посещают около 2000 детей, что превышает
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общегородскую норму. В связи с раздраем в стране
(1991-1993 гг.) семьи работников завода вынуждены
отдавать в садик своих детей раньше, с двух лет. Даже
больных детей родители стараются определить в садик,
где
гарантировано
хорошее
питание,
режим,
медицинский контроль и лечение.
За каждый месяц завод перечисляет в детские
сады до 36 миллионов рублей. Средства идут на
питание, ремонт, содержание помещений в хорошем
санитарном состоянии. Во всех садах есть полставки
педиатра, а в санитарном саду №10 физиотерапевтпедиатр на полной ставке. Имеются кабинеты с
аппаратурой и медикаментами, где проводится
комплексное лечение детей. Есть группы, где работают
логопеды. В трёх садах есть санаторные группы,
которые посещают дети с ослабленным зрением, с
нарушенной осанкой и плоскостопием. Во всех садиках
введены преподаватели физкультуры, а в некоторых –
английского
языка.
Дети
получают
витаминизированное питание.
Для контроля за работой детских учреждений на
заводе создано специальное бюро, руководит которым
опытный педагог Галина Николаевна Паршунина.

Юные таланты удивили
В марте 1993 года состоялся городской конкурс
детского и юношеского творчества. В великолепном
зале Научно-политического центра «Октябрь» состоялся
его финал. Зал был полон поклонниками юных звёзд, их
родными, знакомыми, болельщиками (ведь это было
состязание), теми, кто любит искусство. Красиво
оформлена сцена, в зале многочисленные рекламные
щиты спонсоров конкурса.
Заведующая детским отделом ДК «Восход»
режиссёр всех этих конкурсных концертов А. Белова
объявляет начало финальных выступлений. «Для одних
финал – это радость побед, для других грустные
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расставания, для третьих – это горизонт к которому все
мы стремимся, – сказала Алла Владимировна. – А
сейчас мы с радушием будем встречать всех
участников этого праздника». Симпатичная ведущая
Алёна Андреева вызывает на сцену первую участницу –
Марину Карасёву. У неё богатый репертуар шуточных
народных песен, частушек. Одну из таких песен –
«Шубейка» – она и исполнила с искрящимся задором.
Наградой были продолжительные аплодисменты зала.
Кстати, половина зрителей – это дети.
Далее в младшей возрастной группе в жанре
вокала выступила Катя Зиятдинова, с песней «Учитель»
и дуэты из села Сабакаево: Риналь Нетфуллов и Сергей
Булычёв. В таком же порядке и распределялись
призовые места. В жанре хореографии первое место
присуждено танцевальной группе из клуба «Ровесник»
за исполнение шуточного танца «Модницы». Второе
место у танцевальной группы «Эксперимент» клуба
ДААЗа. В конкурсе ведущих призёрами стали Николай
Кудряшов и Аня Андронова.
Более упорная борьба развернулась в средней и
старшей
группах.
И
жюри,
состоящее
из
профессионалов, вынуждено было расширить круг
призовых
мест.
Елена
Долгопольцева
свободно
держалась на сцене и, спев шуточную песню про
блондина, получила «Гран-при». Высокими оценками
жюри и аплодисментами зала встречены и другие
вокалисты – Наташа Гулина (песня «Мой моряк», первое
место), Ксения Никонова, Елена Норкина. Это в
средней группе. А в старшей среди призёров Аня
Хоменок («Гран-при»), Денис Якушевич, Татьяна
Кормухина, Виола Воронцова и дуэт Вика Майорова –
Людмила Евтеева.
Исключительно
всем
участникам
конкурса
вручались цветы и памятные сувениры, ценные призы
всем финалистам от организаторов конкурса и
спонсоров. Были призы и от гостей. Так, редактор
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детской газеты «Антошка» вручила куклу самой юной
финалистке Кате Зиятдиновой, которой всего восемь
лет, а победительница конкурса «Восходящая звезда91» Юля Радзевановская – победителям жанра ведущих
Н. Кудряшову и А. Андроновой.
Сегодняшний конкурс «Дебют-93» – продолжение
«Восходящей звезды». Регулярность таких конкурсов –
отрадное и значительное событие в культурной жизни
нашего города. И, думаю, не лишне сказать несколько
слов в адрес его устроителей. А это, прежде всего,
коллективы творческих работников ДК «Восход» и НПЦ
«Октябрь». Общее руководство режиссурой подготовки
и проведения курса было возложено на Аллу Белову,
художественное оформление осуществил А. Карнецян,
запись фонограмм – М. Бабкин, с вокалистами работал
Д. Горюнов, звукооператор Е. Москалёв, с ведущими
занимались Л. Мамай и М. Хаярова.
Вторая, техническая сторона конкурса была
организована комитетом молодёжи и профкомом
ДААЗа. Не секрет, что без денег невозможно сейчас
никакое зрелищное мероприятие. Около 120 тысяч
рублей выручено от проведения лотереи "Лото-дебют"
(Б. Старожилов, ДААЗ). Кроме ДААЗа спонсорами стали
городская
типография,
отпечатавшая
бесплатно
красивые
пригласительные
билеты
и
другую
атрибутику,
а
также
«АвтоВАЗбанк»,
страховое
общество «Астро-Волга», фирма "Юнона", малые
предприятия «Алекс» и «Виктория» и многие другие.
По оценкам специалистов этого вида искусства
конкурс удался, открыл новые таланты. За ними
будущее. И судьи, и зрители были очарованы
происходящим на сцене действом, хотя до настоящего
профессионализма юным артистам предстоит ещё
большой путь.
А на следующий день состоялся гала-концерт.
Кроме финалистов и победителей там выступили и
другие
участники,
которые
запомнились
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оригинальностью и судьям, и зрителям, но не попали в
финал. Показали своё, уже достаточно зрелое
мастерство и финалисты конкурса «Восходящая звезда91» Наташа Рябова, Дина Алеева, Сергей Жуков, Лиза
Лысякова, Ирина Янцева, Юлия Макарчук и другие.
Сейчас они уже выступают во взрослых эстрадных
коллективах, на радио и телевидении. Будем ждать
продолжение таких праздников.

Дима Якушин, 1993 г.
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А в заключении позволю себе сделать некоторые
выводы и обозначить выявленные проблемы. Дебют
состоялся. А что дальше?

Саша Тимирзин и Маша Новикова танцуют «Джайф»,
1993 г.

Без
преувеличения
можно
сказать,
что
организация
конкурса
детского
и
юношеского
творчества «Дебют-93», а особенно его финальные
концерты, стали большим событием в культурной
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жизни нашего города. Благодаря «25 каналу» наших
финалистов, будущих звёзд эстрады (города, области
или страны – не имеет значения), теперь знают, как в
городе, так и в соседних сельских районах:
Мелекесском и Новомалыклинском.
Ясно, что подобные детские конкурсы будут
организовываться и впредь. Но вот ещё какой резонанс
получило это замечательное шоу. После такого фурора в
ДК «Восход» не умолкали телефоны у организаторов
конкурса
и
администрации
от
самодеятельных
артистов более старшего возраста. Как рассказала Алла
Белова, суть их в том, чтобы подобный конкурс неплохо
бы организовать и для тех, кто работает на
производстве, среди домохозяек и даже бабушек. То
есть для тех, кто раньше активно занимался в
художественной
самодеятельности
или
обладает
вокальными данными от рождения, но в детстве не
сумел проявить себя. И вообще для всех кто любит петь,
но уже перешагнул тридцати-сорокалетний (и далее)
рубеж.

Семейный ансамбль Нюркиных
из села Слобода-Выходцево, 1994 г.
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Ксюша Нюркина, 1994 г.

Эта идея уже нашла поддержку у руководства и
творческих работников Дома культуры, ставшего
теперь общегородским очагом культуры. Уже принято
решение о проведении конкурса под названием
«Мелодия ушедших лет». Возраст участников должен
быть не моложе 30 лет. А вот жанр песен не
ограничивается. Это могут быть русские народные
песни, романсы, танго, эстрадные песни, то есть все,
что пели в недалёком прошлом и успешно нами
забытом. На сцене выступят солисты и дуэты,
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музыкальное сопровождение будет обеспечено на таком
же высшем уровне, как и в «Дебюте».
Решено, что репетиции и прослушивание будут
проходить в удобное для кандидатов время, которое
выявится
после
систематизации
всех
заявок.
Объявление опубликует газета «Димитровград-Диалог».
И ещё немаловажный фактор, присущий нашему
времени. Для успешного проведения конкурса нужны
деньги. Поэтому организаторы общегородского шоу
ждут предложений от меценатов и спонсоров. Я думаю,
что сейчас тот случай, когда именно промышленные
предприятия не должны остаться в стороне. Ведь в
конкурсе пожелают принять участие их рабочие и
работницы (судя по возрасту). Многим содержать свою
художественную самодеятельность сейчас не под силу,
а народные таланты всегда есть и будут. Есть они
практически в любом коллективе. Обеспечить их
участие в городском конкурсе будет делом и честью
руководства заводов, фабрик, учебных заведений,
фирм. Подобный конкурс будет проведён в городе
впервые. Надо сделать всё, чтобы он удался и стал ещё
одним городским смотром народных талантов.
P.S. от 2018 года. Прошло 25 лет. Все
изменения в жизни россиян, все мои пожелания и
мечты теперь может узнать и сравнить каждый
гражданин.

НАШ КОРМИЛЕЦ – МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
Обмен, деноминация и далее…
Встречи с сельскими тружениками, о которых я
пишу ниже, состоялись в 1992-1995 годах прошлого
века, когда я работал корреспондентом газеты «Знамя
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труда» Мелекесского района. Обстановка и деяние тех
времён даётся для сравнения с нынешними делами.
С деньгами такая ситуация. Как известно, в 1992
году произошёл обмен денег. И сотни, тысячи рублей в
мгновение ока превратились в миллионы. Они и
фигурируют в текстах. В 1995 году правительство
запланировало так называемую деноминацию. То есть
обмен денег, но уже в сторону уменьшения. Тогда
миллионы превратились в тысячи. Но об этом
подробнее в следующем томе. А пока я в нескольких
строчках расскажу как отнеслись рядовые сельчане к
этой напасти.
Ветврач Н. Мокеев из Ерыклинска: Не надеюсь на
эту новую авантюру правительства. Сначала пропали
все сбережения, страховки при обмене в 1992 году.
Поэтому и от деноминации ничего хорошего ждать не
приходиться. Цены скачут всё выше, а зарплата всё
ниже. Кто ж поверит, что, приравняв 1000 рублей к
одному, мы станем жить лучше?
Животновод
Мансур
Мифтахутдинов
(СПК
«Ерыклинское»):
Наши
реформаторы
тратят
баснословные средства на выборы, печатание новых
паспортов и денег. На этом кто-то сколачивает
капиталы, а кто-то с сумой кочует. Мы, крестьяне,
живём только за счёт своего домашнего хозяйства.
И далее в том же духе. Пожилые граждане
испытали всё это на себе, если молодёжь захочет
подробнее узнать об этом эпизоде – пусть больше
читают.

О бедном крестьянине замолвите слово
На бескрайних полях Мелекесского района
началась жатва. Каковы будут её итоги – покажет
время. Сейчас (июль 1993 года) можно лишь сказать о
том, как она готовилась, и предположить её ход и
результаты.
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Уже второй год, как на поля вносятся удобрения
не в полном объёме. Цены кусаются, и многие
хозяйства не в состоянии их купить. Новую уборочную
технику купили также не все хозяйства. Причина та же
– астрономическая цена на неё. Старые комбайны
отремонтировать все не удалось, нет запчастей.
Каково настроение у земледельцев? Тоже не ахти.
Соберут
они
урожай,
притом,
действительно,
самоотверженно, в борьбе, и не только с природой. А
вот вернут ли все долги, даже если и урожай не
подведёт, будет полновесным? Вряд ли.
Повторяется прошлогодняя история. Когда хлеб
уже
надо
убирать,
правительство
начинает
устанавливать цену на хлеб, заведомо при этом зная,
что сельчанину негде его хранить, и он вынужден будет
продать его по любой цене, лишь бы не сгнил.
Современные купцы на рынках позавидуют хватке
государства. Ведь если мелкие торговцы наценяют или
делают уступку в цене на 5-10% его стоимости, то
государство делает перекос цен в два-три раза.
Судите сами. Крестьянин оценивает свой труд в
100-120 тысяч рублей за тонну, государство в 50-60
тысяч. И главное, шум вокруг этого не идёт на всю
страну. Политики (которые и близко не были у
пшеничного поля) делают на этом свой имидж. А так
как политики все больше из города, то в проигрыше
опять же бедный крестьянин. По их мнению, он и
куркуль, он и кулак, и вообще хочет извести город.
Странно другое. Когда взвинчивают цены на те же
удобрения или сельхозтехнику, ни депутаты (кроме
аграриев), ни чиновники в правительстве и ухом не
поведут. А о новой цене в хозяйствах обычно узнают по
скромной телеграмме с завода-изготовителя. Типа: «Вы
нам перечислили за «Дон-1500» миллион рублей, а он с
сегодняшнего дня, извините, стоит два с половиной.
Вы уж или доплатите или заберите свои деревянные
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назад». Вот таким примерно образом и никаких тебе
дискуссий в центральной прессе.
Но, как гласит одна восточная пословица, «Собака
лает, караван идёт». Будем надеяться, что и у «Жатвы93» будет хороший конец. А пока на полях рядом
делают одно дело и комбайны – «старички» СК-5, ресурс
которых давно выработан, и новенькие «Доны-1500», и
мощные «Колосы».

Стройки замирают
Стройки замирают по всей стране. Замедлились
темпы сдачи объектов и в нашем районе, а иные и
совсем заморожены.
Как же велось строительство на селе в 1994 году?
На этот и другие вопросы отвечает начальник отдела
капитального строительства администрации района В.
Коробков.
- Виктор Иванович, вкратце расскажите об
итогах прошедшего года.
- Результаты не очень радуют, хотя мы и стали
оперировать не тысячами и миллионами рублей, как
раньше, а ведем счет на миллиарды. Возводиться
объектов стало меньше.
В 1994 году введено основных фондов на сумму
2 миллиарда 381 миллион рублей, освоено капвложений
на 3 миллиарда 676 миллионов рублей и выполнено
строительно-монтажных
работ
на
2
миллиарда
17 миллионов рублей.
- Что же конкретно построено и сдано в
эксплуатацию?
- Пекарня в СПК «Черемшанский» мощностью
4 тонны хлеба в смену, водопроводы общей длиной
5,1 км, газопроводы высокого давления 21 километр,
низкого давления – 27 км, газифицировано 974
квартиры, введено жилья 1235 квадратных метров.
- Конкретно в каких населенных пунктах
улучшилось водо- и газоснабжение?
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- Нитка водопровода увеличилась в Кипрее на
1,8 км, в Мулловке – 1,6 км, Чувашском Аппакове –
1,5 км. Кстати, до Аппакова проложена дорога длиной
5 км и выстроен мост, но это все по линии областного
бюджета.
Газификацию проводит МСУ-14. Полностью
газифицирован поселок Дивный – 415 квартир, в
Верхнем Мелекессе – 151 квартира, в Мулловке – 127,
Степной Васильевке – 114 , в Тиинске – 67 квартир.
- Когда получат газ жители лесной части
нашего района?
Газификацию
Лесной
Хмелевки,
Лесной
Васильевки, Тинарки мы планируем уже три года, но
из-за отсутствия средств выполнение этого проекта
откладывается. Заложили в смету и на этот год, а вот
как будут претворяться в жизнь наши благие
намерения, не сможет сказать никто.
- Клуб в Новой Майне в этом году примет,
наконец-то, артистов и зрителей?
- Клуб красивый и просторный, на 400 мест,
строится уже четвертый год. Опять-таки в плане сдача
его в первом полугодии.
И
осталось-то
там
немного
работы
–
благоустройство
и
отделка.
Но
полного
финансирования пока нет – это тоже из областного
бюджета, а оттуда пока только обещают выделить
средства. Предусмотрено строительство общественного
центра в Тинарке с клубом на 150 мест. Но и здесь все
будут решать финансы.
- Откроет ли двери 1 сентября новая школа
в Ерыклинске?
- Она должна быть построена и сдана. Рядом с
ней возводится пристрой для газовой котельной.
Подрядчиком там выступает Ульяновский трест.
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Мелекессцы покорили Ульяновск
В воскресенье на Центральном рынке Ульяновска
шумела очередная ярмарка. На этот раз её устроителем
стал Мелекесский район. Я встретился с заместителем
главы администрации района Г. Либерманом, который
ответил на ряд вопросов, касающихся организации
проведения и итогов прошедшей ярмарки.

Заместитель главы администрации Мелекесского района
Г.И. Либерман

- Григорий Иосифович, с чего началась
традиция устраивать ярмарки в областном
центре?
- Я напомню читателям, что ещё весной 1991 года
в решении совместной сессии городского и районного
Советов народных депутатов записано: «Колхозам,
совхозам, потребкооперации, перерабатывающим и
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другим предприятиям Мелекесского района раз в
квартал проводить в Димитровграде ярмарки по
продаже сельхозпродуктов». Поэтому наш район от
проведения подобного мероприятия в Ульяновске был
освобожден, хотя другие районы устраивали там
ярмарки по намеченному плану. Не раз планировалась
ярмарка и в этом году, поэтому две ярмарки 15 и 22
октября, район провел снова в Димитровграде.
Но областная администрация все же решила
предоставить одно воскресенье и для Мелекесского
района.
И
руководство
района,
и
все
сельскохозяйственные и производственные коллективы
приняли это предложение. Ведь результат такой
расширенной торговли, прежде всего, получение
наличных денег которых сейчас остро не хватает везде
для выплаты заработной платы.

На ярмарке в Ульяновске
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Представители
каких
коллективов
выезжали в Ульяновск и какая продукция там
была представлена?
- Участвовали делегации практически всех
коллективов: сельскохозяйственные, кооперативные
хозяйства
потребкооперация,
промбыткомбинаты,
переработчики сельхозпродукции, производственные
предприятия, а также фирмы «Био-Тон» и АО «Диком».
В Ульяновск было привезено 25 тонн мяса и 5 тонн
других мясопродуктов, копчености и колбасы, рыба
(копченая,
соленая,
свежая),
кулинарные
и
кондитерские
изделия,
изделия
собственного
изготовления (из металла и дерева), продукция,
полученная по бартеру, но не реализованная своим
работникам.
- Насколько я знаю, каждое хозяйство
направляло от 5 до 15 машин плюс люди. По
скромным подсчетам выходит, что в Ульяновск
был отправлен «красный обоз» из нескольких сот
машин и большое количество самих участников?
- Так оно и есть. Колонна состояла из 289 машин.
Кроме
непосредственно
продавцов
ехала
и
художественная самодеятельность, мастера народных
промыслов. Район торговли также был красочно
оформлен, выступали артисты, звучала музыка. Для
этого немало потрудились работники отдела культуры,
самодеятельность РДК, и надо сказать им спасибо. А
все вместе это действительно напоминало давно
забытую традицию 20-30-х годов.
- Значит, выезд нашего района не стал
заурядным
рядовым
мероприятием
для
ульяновцев?
Да.
Горожане
отметили
неординарность
ярмарки, изобилие товаров, чёткость в работе и
порядок у торговых мест. Отдали должное меткой
рекламе и информации об ассортименте товаров, месте
их продажи, ценах. Производились съемки как
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областной телерадиокомпанией «Волга», так и нашим
«25 каналом». Поэтому всё, о чем я сейчас говорю,
каждый может увидеть в телепередачах.

Мулловцы на ярмарке

Григорий
Иосифович,
удостоили
ли
внимания ярмарку своим посещением областное и
городское руководство?
- Все ярмарки, и нашу в том числе, обязательно
посещает глава областной администрации Юрий
Горячев, был и мэр города Сергей Ермаков. Юрий
Фролович был не просто гостем. Он вникал во все
сферы торговли, интересовался и качеством, и ценами.
Размахом ярмарки был поражен и Сергей Николаевич
Ермаков. Ведь для ульяновцев дешёвая, да ещё из
первых рук, без посредников, продукция является
самой желанной и нужной.
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Директор совхоза «Тиинский» А.К. Букаров,
глава Мелекесского района В.И. Чигаков, глава области
Ю.Ф. Горячев, начальник УВД В. Колесень

Глава администрации Мелекесского района В.И. Чигаков,
директор СПК им. Н.К. Крупской А.И. Голубков,
директор Новомайнской птицефабрики
имени 60-летия СССР Ю.Н. Мулин, 1996 г.
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Председатель Совета депутатов Мелекесского района
А.П. Ерышев, 1995 г.

- И все же была какая-нибудь изюминка, что
отличало бы наш район от других и надолго
запомнилась ульяновцам?
- Сюда приехали и несколько работников
комитета
социальной
защиты
во
главе
с
В. Артемьевым. На средства, выделенные всеми
участниками ярмарки, они организовали бесплатную
раздачу обедов для неимущих и нуждающихся
граждан. Об этом объявлялось по радио и к пункту
раздачи потянулись подкрепиться десятки человек.
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Всего было обслужено более сотни. Такого не было ни у
одного района. И этот факт тоже значительно повлиял
на высокий рейтинг района при подведении итогов у
главы администрации области.

Глава Администрации Мелекесского района
Р.Г. Идрисов, 1994 г.

- Расскажите подробнее, пожалуйста, как же
вас отблагодарили ульяновцы.
- Надо прямо сказать, очень щедро. Как сейчас
модно говорить, адекватно нашему труду. Если всем
участвующим районам выделяли по две машины, то
Мелекесскому
району
досталось
девять
машин
семейства
УАЗ.
Их
присудили
СПК
имени
Н.К. Крупской, «Черемшанский», «Филипловский»,
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«Лебяжье» и Рязановскому совхозу-техникуму. В
системе
потребкооперации
Мелекесскому
и
Мулловскому
потребительским
обществам
и
объединению общественного питания Мелекесского
района, а также Новомайнской птицефабрике имени
60-летия СССР. Претендентов у нас было и больше.
Например, также отличились СПК «Правда» и «Маяк»,
но что поделаешь. Призов всегда меньше. От имени
администрации
района
огромное
спасибо
за
проделанный труд надо выразить всем участникам.

Директор «Мелекессремтехпредприятие» Е.С. Шеянов,
1995 г.
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Директор совхоза им. Н.К. Крупской,
Герой Социалистического труда М.Н. Костин, 1992 г.

- Вернулись без потерь и ЧП?
Я
уже
говорил,
что
дисциплина
и
организованность были наивысшей. И руководители, и
рядовые участники ярмарки отнеслись к мероприятию
с большой ответственностью.
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Председатель СПК «Правда» Н.Ф. Горбунов

- Приобретенный опыт, думаю, пригодится в
дальнейшем?
- Обязательно. И прежде всего при проведении
ярмарок в Димитровграде. Он нам всё же ближе и
родней.
- Спасибо за интервью.
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Умеем трудиться, умеем и отдыхать
В районе села Моисеевка состоялся очередной
весёлый праздник мусульман – Сабантуй.
На окраине села собрался и стар, и млад со всего
близлежащего региона. А это сёла Филипповской
администрации, гости из Мелекесского района, где
проживают татары, из Димитровграда, Ульяновска,
Татарстана, Самарской области. Широко развернулась
торговля: от коммерсантов-одиночек до богатых
прилавков райпотребсоюза. Здесь было всё: мороженое,
напитки, выпечка, колбасные изделия, хлеб местных
пекарен. Ну и, конечно же, традиционные шашлыки на
любой вкус. Дым и приятный их аромат витал по всей
огромной территории, где праздновался Сабантуй.
Вначале все собрались у импровизированной
трибуны. Стихает музыка и к собравшимся обращается
глава Филипповской администрации Н. Мингачев. Он
приветствует
всех,
поздравляет
с
праздником,
рассказывает о программе, даёт слово представителю
областной администрации по Заволжскому региону Р.
Идрисову. Риваль Гаязович благодарит сельчан за
самоотверженный труд, выражает уверенность, в том,
что нестабильность в финансовой и экономической
областях будет преодолена, жизнь войдёт в нормальную
колею,
поздравил
всех
мусульман
с
большим
праздником.
Несколько фамилий отличившихся на трудовом
фронте назову и я. Это механизаторы Р. Гиматдинов,
М Галяутдинов, И. Бадретдинов, П. Татаркин,
Д. Якупов, скотники Г. Диниуллин, Х. Авхатов,
3. Гарифуллов, доярки Г. Абдулова, Б. Шарафутдинова,
Р. Гиметдинова,
сакманщица Р. Валиахметова,
весовщица
Н.
Гайнутдинова,
разнорабочая
Н. Галиуллова, бухгалтер Г. Альмухаметова и многие
другие. Были названы по 10 человек от каждого
хозяйства. И им были вручены денежные премии по 50
и более тысяч рублей.
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Была
интересно
придумана
церемония
представления передовиков производства собравшейся
публике. Почетный круг они совершили, сидя в
люльках мотоциклов. На каждом мото развевался флаг.
После торжественной части интересные мероприятия
развернулись по всей территории. Дети пытались
пройти по скользкому наклонному бревну, бегали
наперегонки в мешках, пытались свалить друг друга
мягкими мешками сидя на перекладине, взрослые
перетягивали канат.

Богатырь «Сабантуя»
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Гвоздем программы, как всегда, был высоченный
гладкий столб, на вершине которого ловкача ожидал
приз. В других видах соревнований удачливых
ожидали более весомые награды – телёнок, барашки. В
захватывающий поединок ловких джигитов вылились
конские скачки. Более 30 конников из всех хозяйств
района приняли в нём участие. Первый приз –
магнитофон, с большим отрывом взял юный наездник
Халилов из СПК имени Н.К. Крупской. Вторым был
представитель
Аллагулова
Фаткулов
и
третьим
малыклинец Сафиуллов. Повар филипповского детсада
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Гельзиган Яматдинова угощала всех желающих чаем из
пузатого самовара.

Как сказал председатель СПК «Первое мая»
Камиль Каюмович Бихузин, следующий Сабантуй будут
принимать сельчане Мордово-Озера. На этот праздник
деньги по 2,5 миллиона рублей будут выделены каждым
из четырех хозяйств. Все мероприятия распределены
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между хозяйствами, за них отвечали главные
специалисты, руководители Домов культуры, поэтому и
прошло всё так организованно. Это отметили все
участники и гости Сабантуя. Итак, до встречи в
Мордово-Озере.

Молочные реки пересыхают
В последнее время как в городе, так и в селе
ухудшилось снабжение молокопродуктами. Меньше
стало как молока, так и ряженки, кефира и особенно
творога. Монополистом по производству цельномолочной продукции является димитровградская фирма
«Био-Тон», которая в свою очередь производит её из
сырья, получаемого в хозяйствах Мелекесского района.
Поэтому за разъяснением ситуации я и обратился в эту
фирму. Побеседовать со мной любезно согласилась
Е.ФЕДОРОВА, заместитель директора фирмы.
- Евгения Егоровна! Только что закончился
ещё
один
напряжённый
год.
Расскажите,
пожалуйста, о работе коллектива за тот
период.
- Надо отметить, что в прошлом году несколько
сократились поставки молока на завод. Сырья
поступило 85,8 процента к уровню 1993 года Молока
первым
сортом
принято
52,4
процента,
некондиционного
–
12,7
процента
от
общего
поступления.
Объём
товарной
продукции
в
сопоставимых ценах составил 84 процента к уровню
1993 года, но, несмотря на снижение объёмов
поставок молока, город и район регулярно и в
достаточном количестве снабжался цельномолочной
продукцией.
- Как же вам это удавалось, если сырьё на
завод поступало в меньшем количестве?
- В период массового поступления молока в резерв
было заложено более 600 тонн масла и 500 тонн сухого
обезжиренного молока (СОМ). Это позволяет и сейчас
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отоваривать масло по талонам. А сухое обезжиренное
молоко сейчас восстанавливается и идёт в первую
очередь на изготовление молока, кефира и сметаны,
снабжение хозяйств обратом.
- А до творога, видимо, не доходит очередь?
- Пущенная в августе прошлого года новая
механизированная линия по выработке творога
простаивает, а если точнее, работает через день. На
него, а также ряженку и йогурт идёт оставшаяся часть
СОМ (после выпуска молока, кефира и сметаны).
Творога делается около одной тонны и направляется он
в первую очередь в лечебные и детские учреждения.
- Знаете ли Вы, почему иссякают молочные
реки из хозяйств района?
- Причин много, о них знают все, но они почти не
зависят от нас. Финансовое положение хозяйств
неважное, поэтому сокращается поголовье. Два
хозяйства начали переработку молока сами. Это СПК
«Лебяжье» и имени Н.К. Крупской. Но опыт показывает,
что затраты на производство молочной продукции в
таких мини-цехах не будут окупаться, так как нет
далее глубокой переработки сырья.
- На каких условиях сейчас хозяйства и
население сдают вам молоко?
- Со всеми поставщиками мы заключаем
договоры, в которых оговариваются и объёмы
поставок, и размеры оплаты. В этом году также
действует
постановление
главы
областной
администрации, в котором сказано, что за каждые
сданные индивидуальными сдатчиками три тонны
молока
им
выдается
бесплатно
одна
тонна
комбикормов, а за каждую сданную тонну сверх
лимита (т.е. свыше трёх тонн) – 500 килограммов
комбикормов. Выдача комбикормов началась ещё в
августе авансом и отпущено к сегодняшнему дню около
350 тонн, а всего запланировано выдать 660 тонн.
- И как же поощряются хозяйства?

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

123

- Мы помогаем им моющими средствами, уже
реализовано около 50 тонн, химреактивами для
лабораторий. Отпущено более одной тонны серной
кислоты. Она идет как для анализов, так и для
аккумуляторов.
Кстати, сейчас ставится более жёстко вопрос об
оплате за сданную продукцию. Мы будем завозить её в
магазины за предоплату, тогда и наша фирма будет
быстрее расплачиваться со сдатчиками.
А вообще-то, и у сдатчиков и у переработчиков
цель одна – качественно и в достаточном количестве
снабжать нужной продукцией население города и
района. Мы со своей стороны стремимся эту задачу
выполнить.
P.S. от 2018 года. С прискорбием хочу
сообщить, что «Био-Тон» успешно «испарился» лет
эдак 10-15 назад и от него не осталось даже
мокрого места. Все строения снесены и на этом
месте строятся жилые дома. Оказалось, что
завозить молоко и творог из Чувашии, Тольятти
и Австралии намного выгоднее. Неизвестно кому,
но только не горожанам. Если точнее, память
осталась. Остановка под названием «Био-Тон» на
проспекте Автостроителей. Теперь и гости
города и сами горожане (особенно молодёжь)
разгадывают кроссворд: Что же означает сие
название?

А если взглянуть по-хозяйски
Жизнь ветерана войны и труда Григория
Павловича Бычкова тесно связана с Тиинским
сельскохозяйственным производством. Несколько лет
возглавлял местный колхоз имени Чапаева. Сейчас на
заслуженном отдыхе. Я встретился с ним где-то в
середине 1993 года и попросил высказать своё мнение
о прошлом и нынешнем укладе села.
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Сейчас
в
речах
руководителей
сельскохозяйственных предприятий, выступлениях в
печати, по радио и телевидению часто слышатся
справедливые сетования на чрезвычайно высокую
продажную стоимость сельхозтехники и горючесмазочных материалов, непомерный рост цен на них.
Всё равно, однако, умалчивается о том, что техника
нередко используется нерационально, не по-хозяйски,
что в условиях экономического упадка особенно
недопустимо, а в какой-то мере – даже непонятно.
Проиллюстрирую это путем сравнения работы раньше
и теперь бывшего колхоза имени Чапаева, ныне
преобразованного в СПК «Тиинский».
Колхоз был большим хозяйством, только пахотных
земель имел 7,5 тысячи гектаров и обслуживался
машинотракторной станцией (МТС). Для ведения
полевых и других сельскохозяйственных работ она
присылала нам 11 прицепных комбайнов, 12
гусеничных и 3 колесных трактора. В 1960 году вся
техника таких станций была продана колхозам, стала
их собственностью. Перед моим уходом на пенсию в
1977 году колхоз имел 35 гусеничных и 15 колесных
тракторов, 30 самоходных комбайнов. К тому времени
прибавилось и работ, так как площадь пахотных земель
увеличилась за счет залежей и раскорчёвки.
Отдельно надо сказать о лошадях. Их в то время в
хозяйстве имелось около ста двадцати голов, да столько
же – в личных хозяйствах. Сегодня в СПК не наберется
и десятка коней, и я считаю это большой бедой.
Судите сами. Раньше зимой тракторов у нас было
почти не видно. Где-то в январе они заканчивали
работу, последнее, что делали, – перевозили по снегу
солому с полей на фермы. Всю зиму механизмы
находились в ремонте или стояли на линейке
готовности до начала весенних полевых работ. Все
мелкие дела выполнялись с привлечением лошадей. И
это было большой экономией. Не изнашивалась
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техника,
не
расходовались
горюче-смазочные
материалы.
А что мы видим сейчас? Чтобы привезти на
ферму сотню-другую килограммов кормов, отвезти к
сельчанину бидон молока или газовый баллон,
«запрягают» трактор. Разве редка картина, когда по
селу катит К-700, а в тележке у него болтаются два
баллона. Это тракторист повез их на обмен в другой
конец села.
Или взять время копки личных огородов. На
десяти-пятнадцати
сотках
«топчется»
трактор,
которому здесь и развернуться-то негде. Значит,
недоделки в углах надо обработать лопатой. Для
пенсионеров и людей немощных – это просто беда, ведь
лопатой много не накопаешь, а трактористу за работу
заплатить надо. Лошадка же и любой огород вспашет, и
картошку поможет посадить, и вспаханное не затопчет.
И еще одно немаловажное обстоятельство. Огороды и
колхозные поля надо пахать одновременно. А при
наличии лошадей трактора на приусадебные не
отвлекаются.
Кстати, о личных участках. При Никите
Сергеевиче
Хрущёве
вышло
постановление
об
уменьшении их площади. Но для многих такого
ограничения и не требовалось. И вот почему. Что бы ни
говорили
против
колхозов
нынешние
их
недоброжелатели,
выращивание
картофеля
в
коллективном хозяйстве обходится дешевле, чем на
собственном, маленьком огороде. Чем тратить уйму
времени на выращивание его, выгоднее было купить
овощи в колхозе. Дешевле стоил он также на рынках и
в магазинах города так, что не резон было везти
излишки туда. Поэтому от больших огородов (а
некоторые имели по 40-50 соток) люди отказывались,
оставляя себе 10-15 соток. Такие наделы у большинства
и сейчас. Так что не бывало у нас огульного урезывания
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личных участков, как об этом писали, да и сейчас
иногда пишут в газетах.
Ныне тоже наступили интересные времена. Как
поступать с землей сейчас? Сколько можно иметь её на
каждого члена семьи, сколько платить за неё при
приобретении в собственность или в аренду? Об этом
пусть поделятся своими мнениями другие.

Не счесть талантов на селе
Завершился
очередной
районный
смотр
коллективов
художественной
самодеятельности,
проходивший
в
рамках
фестиваля
народного
творчества под девизом «Салют, Победа» в марте 1994
года. Гостей слёта принимал Тиинский Дом культуры.
В смотре приняло участие 15 коллективов. Но
надо
отметить
отсутствие
представителей
Сабакаевского,
Дивненского,
Александровского,
Никольского, Приморского, Бригадировского Домов
культуры. В них есть штатные культработники и что
помешало
их
выступлению,
пассивность
или
неподготовленность, ещё предстоит разобраться.
Открыл
фестиваль
заведующий
районным
отделом культуры Юрий Арефьев, он же председатель
жюри. Первым вне конкурса показал своё мастерство
ансамбль народных инструментов районного Дома
культуры под управлением Е. Кирсановой. Создан он
несколько месяцев назад из специалистов культурно
просветительских учреждений района. На репетиции в
город они приезжают из дальних и ближних сел. Имеет
высокое звание народного и хор Рязановского Дома
культуры (руководитель А. Барышев). Он также
выступал вне конкурса.
Первыми
программу
смотра
открыли
два
коллектива из села Слобода-Выходцево: взрослая
вокальная группа и детская фольклорная. В высокой
оценке жюри большая заслуга супругов Нюркиных,
сумевших за короткий период работы в клубе поднять
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самодеятельность на большую высоту. Порадовал
зрителей хор педагогов из неполной средней школы
Новой Майны. Руководит им Н. Истомина Это
стабильный коллектив единомышленников, регулярно
собирающийся как на репетиции, так и на все
выступления. У хора хорошо подобранный репертуар,
грамотное исполнение произведений. Он также получил
высокую оценку жюри.
Хозяева не только хорошо подготовились к приёму
дорогих гостей, но и к выступлению на сцене. Надо
отметить, что они несколько лет вообще не принимали
участие в подобных мероприятиях. Но с приходом
нового
директора
клуба
Сергея
Чеченина
и
художественного руководителя Елены Чечениной,
работа в ДК оживилась. Были созданы вокальные
группы среди взрослых и детей, заработали кружки.
Хор исполнил песни «Милая роща», «Солнечная Русь» и
другие.
Дальнейшее
развитие
в
районе
получает
национальная культура. Было немало татарских
коллективов из Аллагулово, Моисеевки, Филипповки,
Боровки, чувашские группы из Рязанова и Старой
Сахчи.
Аллагуловцы
показали
вокальнохореографическую композицию «Я у бабушки живу» и
«Я у родника» с элементами национального фольклора.
На сцене был устроен импровизированный колодец, а
участники использовали ведра, коромысла и другие
сельские атрибуты. Возрождают народные промыслы и
традиции в Моисеевке. Выступавший коллектив
продемонстрировал любовь к татарской песне. Манера
исполнения,
национальные
костюмы
колоритно
дополняли
звучавшие
произведения.
Боровская
фольклорная группа состоит преимущественно из
ветеранов труда, а объединяет их всех песня и
художественный руководитель Альфия Зайдуллина.
Этот коллектив радует земляков уже три года.
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В перерывах между конкурсными номерами
зрителям дарили своё искусство Дима Данилин и
Ксюша Нюркина. Ксюша пела задорные частушки, а
Дима играл на баяне. Выступал и чисто семейный
ансамбль Нюркиных: мама, папа, Ксюша и Саша. Это
единственный квартет в районе. Пока жюри
совещалось, перед зрителями, которые, кстати сказать,
битком заполнили зал Дома культуры, выступил
народный ансамбль «Славица» под руководством
Виктора Овчинникова. На оценке его выступления я не
буду останавливаться, так как о его мастерстве
писалось уже не раз. Знают его и далеко за пределами
нашего района.
По итогам выступления первое место было
присуждено коллективу Дома культуры СлободаВыходцево.
На
втором
–
хор
преподавателей
Новомайнской неполной средней школы. Третье место
разделили
артисты
из
Тиинска
и
Аллагулово.
Поощрительными
призами
отмечены
коллективы
Моисеевки и Боровки. Все лауреаты фестиваля были
награждены ценными подарками.
Смотр закончен, фестиваль продолжается. До
великой даты 9 мая 1995 года пройдет еще несколько
этапов. Так что все мы говорим артистам спасибо за
приятные минуты и до будущей встречи на сцене.

На сцене – ансамбль «Славица»
Ансамбль «Славица» вот уже два года (год
рождения 1992) радует жителей Мелекесского района
исполнением на профессиональном уровне русских
народных песен. Выступают они как на торжественных
вечерах и народных праздниках, так и в сельских
клубах, на фермах, полевых станах. Поэтому интерес к
ним очень высок. Я встретился с директором районного
Дома культуры (РДК) Валентиной Исаевой как раз для
того, чтобы она подробнее рассказала читателям газеты
об этом коллективе.
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Ансамбль «Славица»

- Валентина Александровна, расскажите
немного
об
истории
создания
коллектива
«Славица».
- На Новый год ансамблю исполнится два года.
Первым её руководителем был Виктор Филиппович
Овчинников, сейчас его заменил Андрей Николаевич
Туманов. В ансамбле все работники РДК. По должности
они методисты. У каждого есть своё направление в
работе и что самое интересное, ни у одного из них нет
специальности хоровика. Оркестранты есть, режиссеры
есть. Но мы попробовали вместе петь и у нас

130

Сёмин Николай

получилось. Сами находим песни. Каждый владеет
игрой на нескольких музыкальных инструментах. Так
что на концертах звучит и бубен, и трещотка, и
балалайка, и гармоника. Но главное, что всем нам
нравятся русские народные песни.

Руководитель ансамбля Андрей Туманов

- И саратовская гармоника есть?
- Есть и саратовская. Каждый инструмент звучит
там, где он необходим. А всего у нас в Доме культуры
три коллектива: агиттеатр, «Славица» и оркестр русских
народных инструментов. Последним двум присвоено
звание «народный».
- Где вам
приходиться выступать с
концертами?
- Если в районе, то практически на всех
праздниках, юбилеях, торжествах, чествованиях, на
фермах, полевых станах и так далее. В ноябре – на
ярмарку в Ульяновск. В Ульяновске участвуем на
фестивалях, побывали даже в Чебоксарах.
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- В Чебоксары ездили по собственной
инициативе или вас приглашали?
- Нас пригласило Чувашское управление культуры
на
республиканский
фестиваль.
Туда
приехали
коллективы из Татарии, Мордовии, Ульяновской
области и других регионов страны. И зрители, и жюри
нас приняли хорошо, мы там многому научились.
Недавно и в Ульяновске проходил смотр-фестиваль
фольклорно этнографических коллективов. Были гости
из Казани, Волгограда (казачий ансамбль), Сибири,
Гнесинского училища.
- Валентина Александровна. У вас много
почитателей и в нашем районе. Не нужно далеко
и кататься. Но вас видят только на сцене,
восхищаются вашим искусством, а знают о
каждом
разве
лишь
имя
и
фамилию.
О
зарубежных звездах знают больше и подробнее.
Расскажите, пожалуйста, о каждом члене
коллектива подробнее.
- Это нелегкая задача, но попробую. Начну с
Натальи Ивановой. Это наша солистка, самая
молоденькая и самая симпатичная. Короче, наш
соловей. Но все-таки, забегая вперед, скажу, что эти
эпитеты подходят ко всем. Она любит исполнять
частушки, петь русские народные песни. Очень
способная. В этом году поступила в Ульяновское
училище искусств на режиссерское отделение. Сейчас
готовится к Новогодним утренникам. Так что учится и
работает в полную силу.
Женя Гаврилова окончила Ульяновское культурнопросветительское училище. Виртуозно играет на
балалаечке, любит петь. Ася Кирьянова у нас за
хореографа. Раньше не пела, а с нами попробовала –
получилось. Она у нас делает разводки песен. Мы с ней
поем в альтах, это у нас хорошо получается.
Лена Кирсанова – музыкант-профессионал. Она
уже закончила Куйбышевский институт культуры.
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Играет на баяне, гитаре, балалайке и других
инструментах,
поэтому
является
руководителем
ансамбля русских народных инструментов.

Солистка ансамбля «Славица» Елена Кирсанова

- Как у вас дела с мужчинами. Я вижу их чтото мало.
- Да, маловато, всего трое вместе с руководителем.
Юрий Дикарев у нас и режиссер, и заведующий
автоклубом.
Хорошо
играет
на
музыкальных
инструментах и поёт частушки вместе с Наташей.
Николай Чурбанов пришел к нам недавно. У него тоже
музыкальное образование. Он может играть и на баяне,
и на балалайке, подыгрывать на трещотке, бубне. Тоже
поёт. Андрей Николаевич Туманов с недавних пор наш
руководитель ансамбля. Тоже музыкант-профессионал.
Он закончил консерваторию в Казани. Вместе поём и
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играем. С его приходом наш репертуар постепенно
обновляется.
Было время начала репетиции, поэтому в комнате
РДК собрался почти весь состав ансамбля. Я попросил
рассказать о себе самих артистов.

Наталья Иванова и Юрий Дикарев («Славица»)

Наталья
Иванова:
«Я
всегда
участвую
в
художественной самодеятельности, начиная со школы.
Случайно узнала, что в РДК-вакансия, пришла сюда, и
Валентина Александровна меня приняла на работу. Я
люблю петь, не жалею о своём выборе. Мне здесь очень
нравится».
Елена Кирсанова. «Мне тоже здесь нравится. Я
устроилась по направлению. Во время учебы в
Куйбышеве проходила здесь практику, а после
окончания учёбы вернулась сюда. Так что и душой, и
сердцем я в ансамбле».
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Юрии Дикарёв: В ансамбле я полтора года.
Приехал
из
Русского
Meлекесса,
где
работал
художественным
руководителем
вокальноинструментального
ансамбля.
Больше
занимался
эстрадной песней, а не русскими народными. Поэтому,
поначалу было тяжело, но сейчас распелся. Говорят, что
получается хорошо».

Выступает «Славица»

Расскажу об одной дружеской встрече коллектива
ансамбля со своими почитателями, когда они приехали
8 мая поздравить ветеранов войны и труда, живущих в
Доме-интернате «Союз».
«В
этом
Доме-интернате
санаторнооздоровительного типа «Славица» частый гость, –
поведала мне художественный руководитель районного
Дома культуры Валентина Исаева. – Мы часто бывали
здесь и в прошлом году, последний раз поздравляли
ветеранов с Новым годом».
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Солистки «Славицы»

И, действительно, в зале, где должен был
состояться концерт, собравшиеся бабушки и дедушки,
персонал интернета сразу узнал артистов и тепло их
приветствовал, вспоминая полюбившиеся песни. Перед
концертом Валентина Ивановна поздравила всех с
наступающим праздником – Днём Победы, пожелала
бодрости и здоровья, поименно назвала участников
войны. Их всего пятеро. Александр Михайлович
Полубесов, Михаил Александрович Мердев, Абдулла
Абхадеевич Хамзин, Александр Сергеевич Закатин,
Федор Степанович Грунин и вдова солдата Наталья
Андреевна Иванова.
В репертуаре «Славицы» известные народные
песни, т.е. песни с которыми росли, жили, работали те,
кто сидел в зале. Поэтому слушатели и подпевали, и
плясали вместе с артистами, у многих на глазах
выступили слезы от нахлынувших воспоминаний. В
заключение встречи все вместе спели «День Победы».
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Ансамбль «Славица»

Ну что ж, подумал я. Все хорошо, что хорошо
кончается. Ансамбль «Славица» радует нас своими
песнями, и мы ему за это всегда будем благодарны.
Пойте на здоровье, а мы послушаем.
P.S. 2018 год. После того как я взял
интервью у членов ансамбля, в дальнейшем она
всегда была у меня на виду. У ансамбля «Славица»
сложная судьба: были и взлёты, падения и даже
распад. Но в настоящее время снова возродилась.
Но это уже другая история, датируемая ХХI
веком, и о которой я расскажу в следующем
томе.
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В честь рождения Христа
В преддверии церковного праздника – Рождества
я побывал в селе Лебяжье. Глава администрации
П. Долгушин был в отъезде, а его заместитель, Галина
Ивановна
Алмакаева,
от
интервью
отказалась.
Мотивировала это тем, что в школе про церковь, про
Бога, про святых они не «проходили» и отношение к
религии с тех пор не изменилось. У других чиновников
больше болела голова о своевременном составлении
годового отчёта, сдача которого, по иронии судьбы,
должна состояться в канун Рождества.

Настоятель Лебяжинской церкви отец Иоанн
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Сейчас
каникулы,
но
Галина
Григорьевна
Чалкина, директор школы, была на месте и любезно
согласилась ответить на мои вопросы Она рассказала,
что
церковь
в
селе
Лебяжье
называется
Христорождественской, в честь рождения Христа.
Старое здание школы находилось вблизи церкви и
имела статус церковно-приходской. Учащиеся часто
бывают в церкви в связи с событиями в семье или у
ближайших родственников: крещение, венчание,
отпевание. Например, весь коллектив (и школьники, и
преподаватели) был там, когда хоронили бывшего
директора школы, старейшую и широко известную
учительницу Лидию Степановну Шишову.
С церковью мы дружим, – сказала Галина
Григорьевна, – Отец Иоанн (Иван Нестерович
Подфедько)
внимателен
к
нам.
Это
глубоко
эрудированный человек (дома у него огромная
библиотека, которой пользуются многие сельчане),
встречает нас приветливо, терпеливо объясняет
назначение вещей, интересно рассказывает об иконах
и росписях в храме. Церковь в моральном плане
помогает человеку быть человеком, вреда не приносит.
Пусть дети посещают её, слушают проповеди. Они не
помешают им в дальнейшей жизни.
- Как возрождалась церковь в селе?
- Свою лепту вложил каждый двор, каждый
житель села. Как деньгами, так и черновой работой. И
стар, и млад расчищали её от мусора. Она была в очень
запущенном состоянии, целыми оставались лишь
стены. Во время богослужения народа собирается очень
много, большая часть из которых приезжие из
окрестных сел, а также Самарской и других областей.
Галина Григорьевна рассказала, что в школе в
отдельный альбом собираются все материалы о церкви.
Он называется «Колокольный звон». Разговор о ней
идёт и на уроках истории. Когда, например, изучается
тема «Введение христианства на Руси» или «Русская
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православная церковь в 19 веке». В школьной
библиотеке есть литература о религии: «Детская
Библия», «Русские церковные праздники» и другие.
Заведующая
ясли-садом
«Ромашка»
Лидия
Николаевна
Белова
также
рассказала
немало
интересного.
Большим
церковным
праздникам
посвящаются
утренники.
Регулярно
проводятся
экскурсии в церковь, где батюшка Иван Нестерович
интересно рассказывает об иконах. Показывает, как
правильно креститься, прививает ребятам доброту,
уважение к старшим.
«Давно известно, – говорит Лидия Николаевна, –
что в семьях, где дети воспитываются в старых
традициях, где ещё есть бабушки и дедушки, они
намного благороднее, добрее, а в семье царит любовь и
согласие. Поэтому на все детские «Огоньки» и другие
праздники мы стараемся приглашать бабушек и
дедушек. Дети для них с радостью поют, танцуют и
рассказывают
стихи.
Думаю,
что
религиозное
воспитание, окажет на детей только положительное
влияние».
Высказали своё отношение к приближающемуся
празднику и сами дети.
Саша Казаченков: «В церкви красиво, батюшка
нам рассказывал о картинах и показывал, как
правильно молиться. Он сказал, что нужно быть
добрым и ласковым».
Ира Борисова: «7 января будет праздник –
Рождество. Дети будут ходить по домам, рассказывать
стишки о Рождестве, им будут дарить подарки».
Катя Логинова: «В этот день веселятся, поют
частушки, песни».
Саша Казаченков: «Моя мама рассказывала мне,
что когда её бабушка укладывала спать, то напевала:
«Ляг, мой соколик, с молитвой святой, Божия сила
будет с тобой».
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Отец Иоанн проводит обряд венчания

Р.S. 2018 год. 30 сентября, в день святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери
Софии в Лебяжье при храме Рождества Христова
открылся
центр
духовно-нравственного
воспитания «Рождество». Рядом с церковью
построено здание церковно-приходской школы.
Там состоялся первый урок. Дети будут изучать
основы
православия,
также
будут
уроки
рисования, песнопения, православные чтения,
концерты духовной музыки, выставки, семинары.
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ГОСТИ ДИМИТРОВГРАДА
«Граждановедение» и кризис
в образовании
В течение всей недели в нашей области проходила
всероссийская научно-практическая конференция по
теме «Гражданское образование в современных
условиях» (1994 год). Началась у Ульяновске, а 16
февраля продолжила работу в Димитровграде в НКЦ
«Октябрь».
В работе конференции принимали участие
представители министерства образования России,
юстиции,
видные
экономисты,
директора
димитровградских школ, специалисты народного
образования города и области.
В большом зале НКЦ гостей и участников
приветствовал мэр города В. Паршин. Он отметил, что
специалисты городского отдела народного образования
придают большое значение реформе школы, учебного
процесса, пожелал творческих решений и удачи
собравшимся на этом форуме.
Важность этого форума подчеркнул в своем
выступлении
заместитель
министра
образования
России В. Барсов. Он сказал, что кризис образования
наступил не только у нас, но и во всем мире.
Человечество сейчас заново осмысливает свое место в
природе. Какой будет школа, как научить ребенка
воспринимать шквал обрушивающейся на него
информации – на эти вопросы и нужно искать здесь
ответы.
На конференции также рассматривались вопросы
преподавания новой дисциплины «Граждановедение»,
права, основ рыночной экономики. Поэтому среди
выступавших
заместитель
министра
юстиции
А.
Степанов,
руководитель
научного
центра
«Граждановедение» кандидат 'педагогических наук
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Я. Соколов, консультант центра экономических реформ
при правительстве России Б. Райзберг, гость из США,
профессор
Сиракузского
университета
Джозеф
Джулиан, ульяновские специалисты. Для гостей была
подготовлена обширная культурная программа. Перед
ними выступил хор народного образования (был такой,
Р.S. от 2018 г.), ансамбль «Юность», организованы
экскурсии по городу и в НИИАР.

Выступает глава города В.А. Паршин

Думаю, гостям надолго запомнится оказанное
гостеприимство и наш замечательный город.
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ТЕАТР
Бабочки прилетают и зимой
Спектакль по пьесе Леонарда Герша «Эти
свободные бабочки» зрители уже видели в прошлом,
1994 году. Режиссер из Нижнего Новгорода В. КицКовязин восстановил его, но уже в другом составе. На
этот раз Вероник Николаевич выступил и как
режиссер-постановщик, и как художник. Поэтому
декорации, выполненные по его замыслу и при его
непосредственном участии, служили гармоничным
дополнением к действу, разворачивающемуся на сцене.

«Эти свободные бабочки».
Слева направо: Л. Тирская, В. Вешкин, Н. Шкалова

А сюжет пьесы, не так прост и заставляет о
многом задуматься, посмотреть на себя со стороны,
вызывает желание что-то изменить в своей жизни,
пересмотреть отношения с соседями, с друзьями, с
родными.
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Сцена из спектакля «Эти свободные бабочки»

Действие происходит в квартире, где соседями
оказываются молодые люди. Девушка приехала в этот
город, чтобы стать актрисой. Парень, будучи слепым от
рождения, старается в свои 19 лет доказать матери,
что он уже самостоятельный человек и может прожить
без её помощи, без помощи няньки.
Молодые люди быстро знакомятся, и вот уже с
обоюдного
согласия
устранено
физическое
препятствие. Дверь, ранее забитая досками и
разделявшая две смежные комнаты этой квартиры,
раскрыта, как вскоре оказались раскрыты друг для
друга и души двух начинающих самостоятельную
жизнь молодых людей. Несмотря на то, что в них много
несовместимого, Джил (актриса Татьяна Меркулова)
озорная хохотушка, а Дональд (артист В. Вешкин)
может убедиться в её красоте лишь с помощью

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

145

ладоней, они дополняют друг друга и... естественно,
влюбляются. И хватило им на всё это всего одного дня,
который проходит перед зрителями за два часа
спектакля.

Сцена из спектакля «Эти свободные бабочки»

Еще раз подтверждается истина, что если ты
кому-либо нужен, то становишься лучше, сильнее,
чище. И даже то, что поэзия любви закончилась прозой
в постели, ничего не меняет.
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Но любовь на то и любовь, что никогда не
развивается по шаблонному сценарию. Дони и Джил
счастливы, но в пьесе есть и другие действующие лица.
Например, мать юноши, которую удачно сыграла Нина
Шкалова, и появившийся из ниоткуда ухажер молодой
девушки...
Но дальше пересказывать сюжет не буду,
неблагодарное это дело. Спектакль надо видеть. А
заодно и своё суждение надо иметь. Оно, конечно,
будет отличным от моего, но это как раз и дает пищу
для споров и совместного поиска истины. А спорить
после спектакля будут многие.
И на здоровье.

ЖУРНАЛИСТИКА
Независимая, городская...
В разгар великой российской смуты (для меня это
1991-1993 гг.) все газеты разом стали вдруг
независимыми и демократичными (производное от
меткого
народного
современного
эпоса
–
«дерьмократы»). Печатай чего хочешь, цензуры от
горкома КПСС не стало. На эту удочку первой попалась
районная газета «Знамя труда». Она стала независимой,
но поддержала не ту сторону конфликта, сразу у
властей стала неугодной и её чуть не прикрыли. Все эти
«независимые» СМИ про власть пишут как о покойнике:
или хорошее, или ничего. А от кого они независимы
скромно умалчивают. Кстати. Таким «макаром» и
уцелела в те мятежные дни городская газета
«Димитровград-Панорама.
Вместо
того,
чтобы
поддержать одну из сторон (эх, знать бы в те самые
трое суток, какую?), на первой полосе вместо своей
позиции напечатала сплошной чёрный квадрат (или
прямоугольник). То есть, редакция как бы ничего не
видит, ничего не слышит, ничего не знает. И когда
двоевластие закончилось, стала писать так как надо.
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Поэтому худо-бедно, хотя тираж не ахти (в 10 раз
меньше, чем до 1991 года) и живёт по сей день.
Но это присказка. А далее было так. В самом
конце 1992 года в почтовых ящиках подписчиков и на
прилавках киосков «Роспечать» появилась независимая
городская газета под названием «ДимитровградДиалог». Некоторое время корреспондентом в ней
работал и я. Её учредителем стало товарищество с
ограниченной ответственностью «Диалог». Печаталась в
городской типографии объёмом в два печатных листа.
Зарегистрирована
Региональной
инспекцией
государственной инспекции по защите свободы печати
и массовой информации. Редакция находилась на
четвёртом этаже Дома печати по улице Дачная, 97
(ныне улица Юнг Северного флота, 107).
Прошло полгода. Полистал пока ещё тонкую
подшивку первой в городе независимой газеты и узнал,
о чём и на каком «языке» она разговаривала с
читателями. На первой странице городские новости.
На четвёртой странице нашли своё место материалы о
культуре
и
искусстве,
спорте,
астрологические
прогнозы на неделю, реклама и объявления и, конечно,
программа телевидения на предстоящую неделю.
Проблемные материалы занимали обычно вторую
и третью страницы. Во-первых, надо отметить, что в
газете регулярно выступали руководители предприятий
города. Так в первом, новогоднем номере (1993 год) о
проблемах и дальнейшем развитии своего предприятия
рассказал начальник управления строительства Герман
Александрович Курочкин (в 2005 году ему присвоят
звание «Почётный гражданин города Димитровграда»).
В
следующем
номере
рассказано
о
крупном
промышленном
гиганте
нашего
города
–
Димитровградском автоагрегатном заводе имени
50-летия СССР (через несколько лет от гиганта
останутся жалкие осколки и 4-5 тысяч работников
вместо 15 тысяч в «загнивающем» СССР). Далее
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следовали
выступления
директора
старейшего
предприятия «Химмаш» С. Михайлина (впоследствии
тоже почётный гражданин города), начальника
городского отдела Министерства безопасности России
по Ульяновской области С. Юрченко (с ним я учился в
Ульяновском политехе).
Многие материалы рассказывали и о положении
на других предприятиях. О том, как работает
коллектив Комбината технических сукон (теперь это
фирма «Ковротекс»), в новых экономических условиях
после преобразования его в акционерное общество
(неизвестно сейчас существует ли эта фирма, так как в
СМИ о ней ни слова), делится с корреспондентом
газеты главный инженер В. Потепалов. Несколько
актуальных материалов о работе НИИАР прислал в
редакцию Ю. Евсеев.
В
газете
также
печаталась
криминальная
хроника, рассказывалось о новых постановках театра,
ветеранах войны и труда, других увлечённых и
интересных людях города, выходили литературные
страницы, где были и стихи, и проза.
На есть у газеты и ещё один критерий, по
которому её оценивали читатели. Это её политическая
направленность. Что можно сказать об этом? В
названии газеты есть слово «диалог». Мне кажется, оно
и даёт ответ на вопрос. В газете публиковались взгляды
авторов, независимо от их политического уклона, в
какой они состоят партии, на какой платформе, в
каком политическом движении. Спектр всех мнений и
даёт общую политическую картину в городе. Здесь
можно отстаивать свою точку зрения или какого-то
коллектива, но главное, чтобы это было цивилизованно,
а не голословно.
А независимость газеты как раз и проявляется в
том, что редколлегия не признаёт ни «телефонного
права», ни указаний других «ответственных» лиц,
корректировок
других
властных
структур
и
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аппаратчиков. Главный критерий для редакции – это
«Закон о печати и массовой информации». И здоровые
дискуссии хорошо прижились на страницах газеты.
Много небесспорных материалов появилось на тему
съездов Верховного Совета и предстоящего плебисцита.
P.S. Так как газета стала до неприличия
независимой её вскоре успешно прикрыли. Также
как в наши дни газету В. Куренкова «Площадь
Советов», «День Победы» Валерия Гордеева. Так
что сочинять хвалебные оды демократии и
независимым СМИ пока не могу.
Автобусный павильон или рекламный киоск?
Под таким заглавием в газете «ДимитровградДиалог» (была такая газета) от 28 июля 1993 года
была опубликована моя статья, приведённая ниже.
Сим фактом хочу напомнить горожанам и занести в
анналы истории, что возведение на автобусных
остановках добротных павильонов для пассажиров с
встроенными торговыми точками чисто моя идея. Она
была успешно реализована на пользу пассажиров.
В
настоящее
время
так
называемые
«рационализаторы» ХХI века решили опошлить мою
идею, прочитав сказку «о домике ледяном» (для лисы) и
домике лубяном (для зайца). После реорганизации
квартиранты-киоски остались на обжитом месте, а
павильоны для пассажиров отрезали сваркой и
удалили подальше от своего законного места, сделав
неудобства пассажирам. Теперь благоустройство
новых мест для остановок пассажирского транспорта,
неудобных для пассажиров, и изготовление новых
павильонов опять переложили на администрацию. То
есть поставили всё с ног на голову. Поэтому тоже
неплохо бы узнать авторов подобного новшества и
тоже занести их имена для истории.
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Автобусный павильон или рекламный киоск?
Сейчас малые предприятия или кооперативы,
страховые общества, банки, всевозможные фирмы и
«комки» тратят десятки и сотни тысяч рублей на
рекламу в СМИ. Но всеми понятно, что газета «живёт»
всего несколько дней. Сообщение по радио и
телевидению – и того меньше, всего несколько часов
или даже минут. Кто-то сумел услышать, но не записал
адрес или телефон, другой прочитал газету и завернул в
неё продукты. А чаще многие не читали этот номер или
совсем её не выписали из-за теперешней дороговизны;
радио и телевизор не смотрели и не слушали – были на
даче, в отпуске, на работе и так далее. Мало ли
причин?
А рекламодатели настойчиво тратят деньги в то
время, как социологические опросы показывают, что
рекламу запоминают лишь 5-6% слушателей, а делают
вырезки из газет 8-10% читателей. Значит, можно с
уверенностью сказать, что эти деньги улетают в трубу.
А деньги эти, между прочим, заложены в цену товара
и, стало быть, имеют отношение и к нашему кошельку.
Повышается эффективность рекламы, расположенной
на транспортных средствах (автобусах, в частности) и
на щитах у обочин дороги. Она мелькает перед нами
чаще, а потому и запоминается на более долгий срок.
Я же предлагаю «убить» сразу несколько зайцев.
Сэкономить деньги «фирмачам», вылечить постоянную
головную боль у работников городской администрации,
донести рекламу до 80-90% населения и гостей города.
Но самое главное, за те же деньги (что были нашими, а
стали не нашими) получить отличный подарок и всем
нам горожанам, так как почти все мы являемся ещё и
пассажирами.
Как вы уже, наверное, догадались, я имею ввиду
наши автобусные
павильоны.
Вот где
можно
развернуться творческо-коммерческой мысли. Ведь
выглядят они сейчас убого, а большинство и в
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плачевном состоянии. По культурному и эстетическому
оформлению – на уровне каменного века. Иногда
такому павильону удивляешься: «А для нас ли,
пассажиров, он построен?». А ведь многие строились не
только мелкими предприятиями, но и такими
мощными, с многомиллиардным годовым оборотом, как
ДААЗ, Химмаш, Ковротекс¸ Олимп и другими, у
которых не только мощная стройбаза, но и
профессиональные дизайнерские кадры. А ещё
интересно то, что строили то для своего же рабочего
класса, который и до сего дня остаётся гегемоном и
производителем всех ценностей.
Ведь, глядя на эти халупы, извиняюсь, павильоны
по закону обратной связи можно судить о техническом
и интеллектуальном фонде таких предприятий, авторов
этих «произведений» эпохи развитого социализма.
Итак, я предлагаю все автобусные остановки
(землю или место под павильоны, имеется ввиду)
бесплатно отдать всем желающим фирмам, лавкам,
магазинам,
банкам
и
другим
потенциальным
рекламодателям. Пусть каждый из них построит хотя
бы один павильон на свой вкус, но вложит в него не
только деньги, но и всё, чем они могут похвастать
перед горожанами в области, культуры, эстетики,
гармонии, современного дизайна. А построив его,
расписывают своей рекламой полностью и всегда все
стены, потолок, и даже крышу. Вот здесь и сработает
тот фактор, что хочешь – не хочешь, а пока ждёшь
автобус, рекламу выучишь наизусть. Изучат её
поневоле и другие пассажиры, проезжая ежедневно
мимо этих остановок. Тут уж никуда не денешься.
Думаю, что величина шрифта будет способствовать
этому. И никуда мы от неё не денемся.
О надёжности и респектабельности фирмы будет
говорить и само здание павильона. Если оно будет
таким же «проветриваемым» и убогим, то каждому
будет ясно, что фирма «жмот» или того и гляди
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прогорит, а поэтому с ней связываться не стоит. А вот
если это сказочный теремок, где тебя не достанет ни
холодный ветер, ни дождь, то ясно, что фирма
основательная, работают там грамотные, культурные
люди и, стало быть, иметь дело с ними одно
удовольствие.
Вопрос на засыпку. Куда вы пойдёте страховать
свою жизнь? В «Лодью», «Астро-Волгу» или АСО
«Инком»? В газетах все они пишут, что у них
обслуживание, проценты и так далее самые, самые…
Бумага-то всё выдержит. А вот посмотрев на
павильоны можно сразу сказать, кто есть кто.
Скептики, конечно, улыбнутся моей теории. Но и я
могу возразить. Давно известно, что лучше синица в
руках, чем журавль (в данном случае газетный) в небе.
Ещё один плюс. Реклама часто меняется.
Появился новый товар, другой вид услуг, высокие
проценты и так далее. Старую не сотрёшь. Всю стену
нужно обновлять, вновь раскрашивать, значит, мы не
увидим давнюю облезлую краску. Ведь обшарпанный
павильон опять же не делает чести фирме.
Вполне возможно, что спрос на престижные места
(а это центр города) будет превышать предложение.
Тогда среди претендентов можно организовать
конкурс. По представленным эскизам, наброскам,
деталям
интерьера
комиссия
при
городской
администрации отдаст предпочтение самой красивой и
интересной, которая к тому же явится одним из
украшений центра города. К конкурсному отбору
можно привлечь и всё население города, опубликовав
такие наброски в «Димитровград-Диалоге», расписав
достоинства конструкций. Предварительно нужно
сообщить об этом в газете и собрать все заявки.
Авторам стройки нужно предъявить и несколько
обязательных условий. Например, чтобы на каждом
павильоне крупными буквами не забыли написать
название
остановки.
Сейчас,
например,
они
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безымянные. Стоит предусмотреть и отдельные
стендики (не на видном месте, разумеется) для
самовольных рекламных объявлений, чтобы люди не
лепили их, где попало, загаживая красивый интерьер,
раз уж милиция не в силах бороться с такими
«рекламодателями». Или особо ретивыми всё же стоит
заняться органам. Ведь чего же проще поймать
злоумышленника, если он оставил свои реквизиты от
полного адреса до номера телефона. Если бы то же
самое делали воры и взломщики? Наказав одногодругого на несколько тысяч рублей, думаю, охотников
гадить в общественных местах сразу бы поубавилось.
Хочется,
чтобы
представители
мэрии
откликнулись на моё предложение и дали свои
предложения,
дополнили
читатели
«Диалога»,
заинтересованные
фирмы,
предприятия.
Ведь
построить столько автобусных павильонов в настоящее
время возможности у мэрии всё равно нет.
Газета «Димитровград-Диалог»,
28 июля 1993 г.
Р.S. от 2018 года. Ещё раз обращаю
внимание, что мой опус был напечатан ровно 15
лет
назад.
Что
получилось
сейчас,
как
воплотилась моя идея в жизнь, читатели, думаю,
в курсе. Ведь все мы пассажиры и остановочный
павильон для нас второй дом.
Кстати, можно задуматься и над тем, куда
и зачем «пропали» предприятия и фирмы,
которые упомянуты в тексте, что осталось в
сухом остатке?
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И Я ТАМ БЫЛ…
Старая крепость как учебник истории
Нет таких ребят школьного возраста, которые не
зачитывались приключенческой повестью А. Беляева
«Старая крепость». Тайны и легенды, исторические
события и клады, тайники, интересные находки,
современные раскопки, и связанные с этим открытия –
всё это есть в старых мрачных крепостях. Поэтому
желание познакомиться с ними поближе, а не только по
книгам, остаётся на всю жизнь.
Как утверждал сам Беляев, в своей трилогии он
описал крепость в Каменец-Подольске. Мне же удалось
побывать в другой крепости, также находящейся на
территории Украины, но не менее интересной и
знаменитой. Она расположена на окраине города
Белгород-Днестровский (город обязан ей своим
рождением),
который
расположен
на
берегу
Днестровского лимана в 60 км от Одессы.
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Общая площадь крепости более девяти гектаров.
Внутри четыре двора. Протяжённость оборонительных
стен около двух километров. Их толщина варьируется
от трёх до пяти метров, а высота стен и башен от пяти
до 15 метров. С трёх сторон стены окружены рвом
шириной 14 и глубиной до 20 метров. С четвёртой
стороны крепость омывается водами Днестровского
лимана. Вход осуществляется через башню Главных
ворот по подъёмному мосту. У многих башен есть
названия. Например, «Овидия», «Пушкинская» (названа
в честь А.С. Пушкина, побывавшего здесь) и другие.

Интересна
и
боевая
история
крепости.
Возводилась она на остатках строительных сооружений
античного Тира. Существует предположение, что
начало строительства крепости положили генуэзцы,
задумав её как торговую факторию. А продолжили
строить славянские народы, населявшие этот край в
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XIII веке. На исходе XIV века город Белгород вошёл в
состав молдавского княжества и большой объём
строительных
работ
выполнялся
молдавскими
князьями. Это было вызвано обострением между
усобиц среди молдавских феодалов и возрастающей
угрозы со стороны Турции.
При временном разделе земель в 40-х годах
XV века Белгород стал столицей Нижней Молдавии под
названием Четатя-Албэ. К тому времени и завершилось
строительство крепости.
Крепость не раз подвергалась осадам. Самая
тяжёлая была предпринята в августе 1484 года
турецкой армией Баязета II в союзе с крымским ханом
Менгли Гиреем. После 16-ти дневной осады крепость
была сдана. В течение 328 лет край находился под
турецким игом, а город был переименован в АкКерман. Неоднократно переходившая из рук в руки
аккерманская
крепость
окончательно
была
освобождена в ходе Русско-Турецкой войны 18061812 гг.
По Бухарестскому мирному договору 1812 года
Бессарабия была присоединена к России, а в 1832 году
крепость, как военно-оборонительный объект, была
упразднена, но как памятник истории охраняется
законом.
Сейчас по ней гуляют толпы экскурсантов. А дети,
как всегда и везде, играют в «войну». Но не нужно
забывать, что по этим уникальным сооружениям,
дошедшим к нам из глубины веков (ведь в последние
сотни лет такие сооружения не строились), можно
изучать как историю края, так и историю целых
народов, стран.
Это раскрытый учебник истории.
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Леся Украинка – певец трудового
народа
Перед въездом в город-курорт Ялту со стороны
Севастополя недалеко от дороги стоит этот уникальный
памятник дочери украинского народа – Лесе Украинке.
Есть у него одна интересная, и, думаю, неповторимая
особенность. Он представляет из себя – огромный
четырёхгранный валун. На одной грани – портрет
писательницы, на трёх остальных – герои её
произведений.
Все изображения этого необычного произведения
искусства сделаны скульптором из морского округлого
галечника разной величины и окраски. Умело
подобранные цвета придают изображению поэтессы
полное сходство с оригиналом. Это единодушное
мнение многочисленных туристов, отдыхающих и
местных жителей. И подобных скульптур, сделанных из
такого
общедоступного
материала,
никто
не
припомнит.
Рассказала
нам
экскурсовод
и
о
самой
писательнице. Леся Украинка – это литературное имя
Ларисы Петровны Косач. Первое стихотворение было
написано ей в девять лет. А родилась она 25 февраля
1871 года в Новогород-Волынске и прожила всего 42
года. В своих произведениях писала о неизбежной
победе трудового народа над неизбежным миром
насилия, видела отличительные черты революционного
романтизма в прославлении созидательного труда,
показывала героев освободителей борьбы.
В 1898 году Леся Украинка жила в Ялте на вилле
«Ифигения». Красивая природа Крыма (в древности
полуостров назывался Тавридой и историческое
название виллы навеяли на неё мысль написать драму
в классическом стиле о героине древнегреческого мифа
– Ифигении. Согласно древнегреческой легенде,
царевна Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры,
по требованию богини Артемиды была обречена на
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принесение в жертву. Но в момент жертвоприношения
Артемида сжалилась над девушкой и, окутав её
облаком, перенесла в Тавриду, сделав своей жрицей.
Впоследствии брат Ифигении Орест, с другом Пилатом
прибыл в Тавриду и нашёл там сестру.
Пламень революционной поэзии Леси Украинки,
большого взыскательного художника, публициста,
мыслителя, ярко горит и для нашего поколения,
сближая наши народы, Украину и Россию.

Калининград город нашенский
В Калининграде я был трижды, наезжая в гости к
своим родственникам.
Он интересен хотя бы уж тем, что, как мы знаем
из уроков географии, это самая восточная точка России
(или бывшего СССР). Городу около восьми веков.
История и современная новь в нём тесно переплелись.
Был основан в 1255 году и назывался
Кенигсбергом. В течение восьми веков являлся центром
возникновения агрессий Пруссии против Польши и
России. Например, во времена Первой и Второй
мировых войн использовался как плацдарм для
нападения на соседей.
В начале апреля 1945 года войска 3-го
Белорусского фронта под командованием Героя
Советского Союза маршала А. Василевского после
жестоких боёв овладели городом. При этом он был
разрушен на 90 процентов. По решению Потсдамской
конференции 1945 года Кенигсберг с прилегающей
территорией отошёл к СССР. В июле 1946 года он был
переименован в Калининград. С прошлых времен в
городе сохранились памятники Шиллеру, могила
И. Канта, один замок. Калининград расположен на
обоих берегах реки Преголя, при её впадении в
Вислинский залив Балтийского моря. Население
областного центра около 500 тысяч человек.
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Новые реформаторские веяния коснулись и этого
города, хотя и находится он в самой дальней точке
страны. Не повезло ему с самого начала. Сразу после
воины на его развалинах решили построить новый
социалистический
город.
Взорвали
красивый
Королевский замок и на его месте стали возводить
гигантский дом Советов. Строили более 20 лет и когда
его уже надо было сдавать, то обнаружили что он
начинает разваливаться. Миллионы рублей были
выброшены на ветер. Зато в быстрые сроки
понастроили
жилые
пятиэтажки.
Сразу
после
окончания войны коренное население добровольно и
без препятствий покинули город и прилегающие
населённые пункты. По призыву Советской власти
сюда приехали переселенцы со всей страны. В том
числе были и мои родственники. Всем давали жильё
или стройматериалы для возведения своих подворий.
Мой дядя был специалистом по морскому судостроению
и много сделал для восстановления Калининградского и
других морских портов на Балтике.
Калининград мог бы стать мостом в торговле
между Востоком и Западом и очень на этом
разбогатеть. Но область превратилась в мощный
опорный военный узел. Иностранцам был запрещен
въезд. После отделения Литвы область превратилась в
затерянный остров и оказалась в полной изоляции. В
1990 году правительство приняло решение о создании
свободной экономической зоны «Янтарь». Перспективы
были самые радужные. Предусматривались налоговые
льготы для предпринимателей, особый таможенный
режим, упрощённый порядок экспорта и импорта,
минуя центр. Посетив Калининград, Ельцин и
Хасбулатов уверяли жителей, что их уровень жизни не
будет зависеть ни от политической ситуации, ни от
отдаленности России.
Но реальность развеяла мечты оптимистов. У
российской таможни оказались свои правила. Она
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ввела жесткие пошлины на ввоз и вывоз продукции.
Отправка товаров даже в Россию стала считаться
экспортом. С Калининградом стало невыгодно вести
дела, и «господин» бизнес потерял к нему интерес. При
введении в Литве национальной валюты вся рублевая
масса через символическую границу хлынула в
Калининградскую область. Товары с магазинных полок
как метлой смело. По ценам на продукты Калининград
стал вровень с Владивостоком, Иркутском, опередив
области с действующим северным коэффициентом.
В дополнение ко всему в область, насыщенную
военными объектами, стали выводить войска из
Прибалтики и Западной Европы. На обустройство
гарнизонов и военнослужащих деньги, разумеется, не
были выделены. В России это стало правилом. Поэтому
вместо процветания жители стали зарабатывать на
существование сбором цветного металлолома. Медные
детали
отвинчивали
с
морских
судов
и
железнодорожных устройств, создавая при этом
аварийные ситуации. Четверо молодых людей в городе
Советске вознамерились распилить в городском саду
корпус фонтана из меди, а бронзовую мемориальную
доску с изображением известной Кенигсбергской
поэтессы Агнес Мигель воры украли в первую же ночь
после её торжественного открытия.
Но есть здесь и перемены к лучшему.
Европарламент
готов
принять
Калининградскую
область в сообщество европейских стран «Европа без
границ», но с единственным условием – полной
демилитаризацией
зоны.
Пока
же
он
начал
финансирование
проекта
строительства
международного аэропорта. Подписаны контракты на
строительство
трех
суперсовременных
отелей.
Прокладывается современнейший автобан (скоростная
дорога) и железнодорожная колея. Всё это позволит
связать Калининград с Берлином скоростными
магистралями. Но, опять-таки, финансы на это
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выделяются пока одной стороной – немецкой. Вот так
живет один из сотен городов нашей Родины. Город, на
который наложило отпечаток время длиной в 740 лет.
А вот достопримечательностями и другим
историческими местами город не обделён. На многих
таких объектах я побывал в одиночку или с экскурсией.
Ознакомился с историей, узнал много интереснейших
фактов, запасся сувенирами.
Калининград до 1945 года был центром Восточной
Пруссии, вполне себе европейской столицей с
характерной архитектурой и жизненным укладом. Коечто сохранилось с тех времен: католические соборы,
здания в стиле немецкого модерна (югендстиля),
фортификационные сооружения и семь знаменитых
городских ворот.
Город производит на туриста неоднозначное
впечатление. С одной стороны – европейские фасады, с
другой – типичные советские многоэтажки, портящие
исторический архитектурный облик. С одной стороны –
живописные Куршская коса и остров Канта, с другой –
неприглядные рабочие окраины. Но в любом случае,
удивить будущих путешественников он в силах.
Природная аномальная зона – Куршская коса. Это
узкая полоса суши, отделяющая Балтийское море от
Куршского залива. Длина перешейка составляет около
100 км, он тянется от Зеленодольска до Клайпеды
(Литва). В разных местах ширина Куршской косы
колеблется от 400 до 3800 метров. Это уникальная
природная территория с песчаными дюнами, соснами,
живописным морем (к сожалению, почти всегда
холодным) и замечательным воздухом.
Кёнигсбергский замок был заложен в XIII столетии
и просуществовал до 1968 года. В Средние века он
принадлежал рыцарям Тевтонского ордена, в более
позднее время на его территории находились
общественные учреждения Восточной Пруссии. К
сожалению, от крепости ничего не осталось. Сейчас на
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ее месте располагается музей – смотровая площадка,
где ведутся раскопки. Считается, что именно в этом
замке была спрятана легендарная Янтарная комната.
Когда я приезжал сюда в 1967 году, то вместо замка
взору представлялась огромная и высокая гора битых
кирпичей и обломков различной формы.
Кафедральный собор находится в историческом
центре Калининграда (современное название этого
района – остров Канта). Его история началась в XIV
веке, с XVI столетия он стал главным протестантским
собором города. Сооружение выстроено из кирпича в
стиле «балтийской» готики и является ценным
памятником архитектуры. В 1990-х годах была
проведена реставрация, после чего внутри разместился
культурно-религиозный центр.
У северной стены собора находится могила
немецкого философа Иммануила Канта. Кант родился и
умер в Кёнигсберге. До 1924 года над его могилой
стояла небольшая часовня, позже её сменил более
внушительный мемориал на постаменте из гранита с
каменной колоннадой. Усыпальницу часто посещают
поклонники творчества мыслителя, приезжающие в
Калининград из разных стран. Устраиваются Кантские
чтения.
На центральной площади Победы (бывшей
Ганзейской)
находятся
Триумфальная
колонна,
фонтаны и недавно возведённый храм Христа
Спасителя.
Огромное здание отдано под Музей Мирового
океана, посвящённый морскому миру, судоходству,
геологии и экологии океанов. Часть его экспозиции
находится под открытым небом. В основном это
корабли, глубоководные аппараты, оборудование.
Внутри
располагаются
палеонтологические,
естественнонаучные и художественные коллекции.
Также здесь имеются судоверфь, библиотека и
экологическая станция.
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Рядом у причала стоят внушительных размеров
океанические научно-исследовательские суда «Витязь»
и «Виктор Пацаев» (на снимке). Названо в честь
космонавта, разбившегося при посадке капсулы
космического аппарата.

Рядом на плаву находится подводная боевая
лодка «Б-413», ставшая одним из экспонатов Музея
Мирового океана. В 1960–1990 годах лодка несла
службу в составе Северного флота, совершала дальние
плавания в Атлантический океан и Средиземное море.
Теперь на её борту размещается музейная экспозиция,
которая признана одной из лучших в России.
Коллекция посвящена истории российского подводного
флота. Для удобства и безопасности экс курсантов в
верхней части на носу и на корме судна сделаны
отверстия. Эскурсанты входят в лодку через люк на
носу, проходят всю лодку и выходят через люк в корме.
Длина лодки почти 100 метров.
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Музей янтаря располагается на территории
Башни Дона – немецкого оборонительного сооружения
середины XIX века. Экспозиция представляет собой
коллекцию изделий из янтаря и самого минерала в его
различных формах и цветах. Некоторые предметы
являются настоящими шедеврами. Особый интерес
вызывают уникальные экспонаты прошлых столетий.
Здание музея тоже представляет немалый культурный
интерес. При температуре воды Балтийского моря (на
пляже Солнечногорска) 18 градусов я быстренько
искупался и вместо загара бегал по пляжу, чтобы
согреться. После «сугрева» долго бродил по пляжу,
чтобы найти на память кусочек янтаря. Но это было
напрасной затеей. Весь песок пляжа давно просеяли
несколько раз. Пришлось купить у местных, и, надо
сказать,
многочисленных,
счастливцев
несколько
ожерелий из янтаря для подарков домашним членам
семьи.
Музей «Бункер» залегает на глубине семь метров,
его длина – 42 метра, ширина – 15 метров, он состоит
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из 21 помещения. Музей открылся здесь в 1968 году.
Для туристов проводятся экскурсии на двух языках:
русском и немецком. Экспозиция занимает бывшее
немецкое бомбоубежище 1945 года, большая её часть
посвящена штурму Кёнигсберга, который произошёл за
месяц до окончания войны. В те дни здесь
располагался командный пункт генерала О. Ляша.
Собран полный комплект военных карт, схем обороны
и наступления, личные вещи немецких солдат,
офицеров и генералов.

Форт № 5. Фортификационное сооружение конца
XIX столетия, возведенное для защиты Кёнигсберга. Его
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назвали в честь Фридриха Вильгельма III – одного из
прусских королей. Сегодня оно представляет собой
шестиугольную постройку из бетона и кирпича,
протянувшуюся в длину на 215 метров и в ширину на
105 метров. Во время штурма города в 1945 году форт
был сильно разрушен. Сегодня на его территории
располагается
музей,
проходят
исторические
реконструкции.
Фридландские ворота выполнены в неоготическом
стиле, одно из семи сохранившихся сооружений такого
типа в Калининграде.
Экспозиция размещённого там музея посвящена
истории Кёнигсберга XIX–XX столетий. В городе также
сохранились
Бранденбургские,
Королевские,
Закхаймские и Росгартенские ворота.
Интересен
памятник
барону
Мюнхгаузену.
Считается, что это реальная личность и знаменитый
литературный
персонаж,
прославившийся
как
сочинитель всяких небылиц и невероятных историй. В
XVIII веке он состоял на службе в Российской империи.
Монумент представляет собой произведение в стиле
современного искусства из металла.
Калининградский зоопарк один из самых больших
и старых зверинцев в России. Он был основан в конце
XIX века немецким предпринимателем. Зоопарк
перешел к СССР в плачевном состоянии, так как
пережить обстрелы и бомбардировки смогли только
бегемот, осел, барсук и лань. Сегодня в нём проживает
более 300 видов животных (примерно 3500 особей). На
территории также имеется дендрарий с редкими
растениями.
Интересен памятник знаменитому капитану
подводной лодки С-13 Балтийского флота Александру
Маринеско, который потопил самый большой линкор
«Вильгельм Густлофф» с 7 000 солдат и офицеров
Германии в феврале 1945 года.
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Домик Чехова в Таганроге
Небольшой провинциальный город на юге
Ростовской области – Таганрог – расположен на берегу
Таганрогского залива Азовского моря. Основанный
Петром I, сегодня он входит в список исторических
городов России, а также известен как родной город
русского писателя Антона Павловича Чехова.
«Талант у нас со стороны отца, а душа со стороны
матери». Эти слова принадлежат Антону Павловичу
Чехову, одному из выдающихся русских прозаиков и
драматургов. Антон Павлович родился 29 января 1860
года, в доме на Полицейской улице (ныне Чеховская
улица, дом 47). В метрической книге Соборной
Успенской церкви была сделана запись «...а двадцать
седьмого Генваря крещен Антоний. Родители его,
Таганрокский 3-й гильдий купец Павел Георгиевич
Чехов и законная его жена Евгения Яковлевна, оба
православного вероисповедания». Дом на Полицейской
улице был маленьким домиком из земляного кирпича
(на юге и в Средней Азии его называют «саман»),
белёный снаружи и внутри.
Он отлично сохранился и стал первым пунктом
моего визита в Таганрог. В домике три комнатки общей
площадью 23 квадратных метра. Увидя его, став уже
взрослым, Чехов писал: «Дивлюсь, как это мы могли
жить в нем?»
Домик Чехова – совсем небольшой, даже
крохотный дом, в котором родился писатель в январе
1860 года. Дом этот не принадлежал семье Чеховых,
уже имевшей двоих детей, а был съёмным. Переехала в
него купеческая семья как раз накануне рождения
третьего сына. Домик, действительно, очень маленький,
состоящий
из
четырех
проходных
совершенно
крохотных комнат и сеней. Находится он в глубине
уютного дворика, усаженного березками, ивами,
вишнями. Здесь же – памятник писателю. Кстати, это
тоже был первый в стране памятник Чехову.
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В небольших сенях (здесь же сидит контролёр,
проверяющий билеты) стоит корыто, коромысло,
деревянные ведра. Осмотр музея начинается с
гостиной комнаты, площадью всего 9 квадратных
метров. За круглым столом собиралась вся чеховская
семья в обеденное время. С гостями пили чай из
самовара. На столе – чеховская чайная посуда, а в
небольшой горке среди прочей посуды – личные вещи
писателя, стеклянная кружка и графин, которые были
подарены музею в 1935 году Марией Павловной
Чеховой.
На стенах гостиной – два украинских пейзажа
работы неизвестного художника. Комната была
одновременно гостиной, столовой и рабочим кабинетом
отца, в углу стоит небольшая конторка, на которой
лежат ценные экспонаты – прошение Павла Егоровича
Чехова в таганрогскую городскую управу о принятии
его в городское купеческое общество и свидетельство
купца 3-й гильдии, выданное ему 30 декабря 1857
года.
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Дом-музей А.П. Чехова, г. Таганрог

Как обычно в доме был святой или красный угол,
где висели иконы, стояли свечи. Примечательно, что
икону «Пресвятая Божья Матерь с младенцем» написал
двоюродный дед писателя, который был крепостным
художником – самоучкой. На угловом столике под
иконой – жизнеописания святых, подлинная семейная
реликвия Чеховых. В гостиной несколько семейных
фотографий. Дедушку можно увидеть в центре
фотографии, помещенной в простенке между окнами.
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Дальше идёт небольшая и уютная комната –
спальня родителей. Здесь ничего лишнего: кровать с
подушками, комод с нарядной кружевной накидкой и
полочка с вышитым полотенцем. Над кроватью висят
портреты родителей, еще одна икона, написанная
дедом Чехова, а над комодом – копия картины
«Кающаяся Мария Магдалина». В углу родительской
спальни стоит колыбель маленького Антона. Над
колыбелью висит фотография церкви, в которой Антон
Павлович был крещен. Потом, когда будущему
писателю исполнилось 10 месяцев, колыбель перенесли
в детскую.
В детской стоит большая кровать, столик и
сундук. Старшие братья будущего писателя спали на
одной кровати. На кованом сундуке, подаренном музею
двоюродной племянницей Чехова, седела их няня,
которая за вязанием пела песни и рассказывала
сказки.
Завершается экскурсия по музею в крохотной
кухне с белой печью. Кухня очень тесная, но у хозяйки
все было под рукой. Рядом с печью начищенный
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медный рукомойник. Справа от него маленький
рабочий столик. Медная и латунная восточная посуда
соседствует на полках с традиционной русской –
деревянной. Это примета тогдашнего Таганрога,
который был крупным портом, и в котором было много
иностранцев и иностранных товаров.
Отдельно на маленькой полочке рядом с иконой
стоит
деревянная
резная
пирамидка.
Это
принадлежавшая
матери
писателя
форма
для
творожной
пасхи
–
обязательного
блюда
на
торжественном пасхальном столе. С перекладины
полочки свешивается нарядно вышитое полотенце, эти
вещи также подарили музею потомки Чеховых.
В этом доме семья Чеховых прожила совсем
недолго. Когда Антону было чуть более года, его семья
переехала в гораздо более просторный двухэтажный
дом (также съёмный), где сегодня находится музей
«Лавка Чеховых».
Отец писателя был из крепостных, «выбился в
люди» (так говорили в то время) и открыл бакалейную
лавочку в Таганроге. Павел Егорович мечтал видеть
своих детей богатыми, требовал, чтобы они приучались
к торговле.
Семья Чеховых была очень талантлива: старший
сын, Александр – популярный журналист; Николай
превосходный художник; Мария Павловна, сестра и
самый близкий друг Антона Павловича, художница, до
последних дней жизни была хранительницей музея
Чехова в Ялте (кстати, я там тоже побывал); Иван –
выдающийся педагог; Михаил писатель. Всем им было
присуще чувство юмора. Но особенно отличался
Антоша. Он был изобретателен на всякого рода шутки,
весёлые выдумки: то представлял градоначальника в
соборе, то одевался нищим, то разыгрывал различные
сценки.
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Экспонаты Дома-музея А.П. Чехова
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В 1876 году Павел Егорович Чехов решил отдать
сыновей – Антона и Николая – учиться в греческую
школу. Обучение было самым нелепым, и поэтому через
год Павел Егорович определил Антона и Николая в
гимназию.
Там будущий писатель провёл 11 лет. В младших
классах он учился неважно, даже оставался на второй
год. Родители часто не могли оплатить его учёбу. Когда
отец окончательно разорился он уехал из Таганрога и
поселился в Москве у сыновей. Затем туда перебралась
и мать с детьми. Чехов остался в Таганроге один и три
года обеспечивал себя сам.
Он много читал, посещал Таганрогский театр, где
шли классические пьесы «Гамлет», «Горе от ума»,
Ревизор». С тех пор и появилась у него любовь к
драматургии. А начал с того, что активно участвовал в
домашних
гимназических
спектаклях,
исполнял
различные роли.
В 1879 году он окончил гимназию и тоже
перебрался в Москву. Но не забывал свою малую
Родину, часто приезжал в Таганрог, отдавал свои книги
в местную библиотеку, описывал в художественных
произведениях («Степь», «Огни», «Счастье»). Помогал
созданию музея.
В городе есть и другие исторические места,
связанные
с
писателем,
много
скульптурных
композиций, навеянных его творчеством. Но самым
популярным туристическим объектом в городе является
Домик Чехова.
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Глава 2

XXI век, III тысячелетие
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
«Символ» как символ ХХI века
С Александром Поляковым я знаком ещё со
времён работы на Димитровградском автоагрегатном
заводе.
Как
инженер-электрик
Отдела
главного
энергетика я патронировал работу энергоцехов, в
обойму которых входил и электрокаровый участок, где
начальником был Александр Иванович. Когда коллеги
по
работе
понимают
друг
друга,
требования
инспекторов по электробезопасности считают не
профанацией и назойливостью надзорных органов, а
наипервейшим условием безопасности подчинённых,
то взаимодействие по работе незаметно перерастает в
обычную мужскую дружбу.
Дружба сохранилась и по сей день. В переломные
для страны 90-е годы прошлого века пути многих сотен
сплочённых
ранее
коллективов
разошлись
в
диаметрально противоположные стороны. Кто-то ушёл
на пенсию, кого то сократили как излишнюю рабсилу,
кто-то
из
высококвалифицированного
токаря
превратился в обычного дворника (узнал бы об этом
Сталин, автор известного девиза «Кадры решают всё», в
гробу бы перевернулся). Наиболее пытливые и умные
стали пытать счастье в создании обществ с
ограниченной ответственностью и других видов
собственности.
Да
и
сам
ДААЗ
так
рьяно
«акционировался», что обычные цеха превратились в
заводы с соответствующим высокооплачиваемым
персоналом – директора, их замы и остальная
структура. А вот количество непосредственных
тружеников почему-то уменьшилось в разы. Но это
отступ от основной темы.
В начавшиеся анархические прославленные 90-е
годы Поляков понял, что в этой кутерьме ничего
путного создать или разработать не получится. Даже
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тогда, когда он уволился с завода и был принят
начальником
отряда
в
Димитровградское
производственное
объединение
грузового
автотранспорта, а затем повышен до начальника
отдельного филиала того же предприятия.
В 1993 году организовал, а затем и возглавил
Общество
с
ограниченной
ответственностью
–
Производственно-коммерческая
фирма
«Символ».
Будучи на этом посту мы и встретились в его рабочем
кабинете.
По отзывам своих подчинённых, проверяющих,
налоговиков и руководства города свои должностные
полномочия исполняет добросовестно, на высоком
профессиональном уровне, в точном соответствии с
должностным регламентом, систематически проявляя
при этом разумную инициативу.
Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро, строго в рамках законодательства и иных
нормативно-правовых
актов
и,
разумеется,
руководствуясь интересами предприятия. Упор в
повседневной
работе
делает
на
организацию
эффективного
взаимодействия
структурных
подразделений
и
должностных
лиц
из
числа
руководящего состава предприятия. Много внимания
уделяет совершенствованию методов управления
предприятием,
его
передовому
техническому
оснащению.
Немудрено поэтому, что на протяжении этих лет
обеспечивает своевременное и полное выполнение
предприятием всех обязательств перед федеральным,
региональным
и
местным
бюджетами,
государственными
внебюджетными
социальными
фондами, поставщиками, заказчиками. И, думаю,
самое главное, что нет долгов по зарплате перед
рабочими.
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Особые
усилия
прилагает
к
обучению,
привлечению и закреплению в производстве молодёжи
в возрасте до 30 лет, поступательному развитию их
деловой карьеры, заблаговременному формированию
внутреннего кадрового резерва. Координирует и
контролирует работу, направленную на укрепление
среди
работников
предприятия
трудовой
и
производственной
дисциплины.
Его
высокой
компетентности и целеустремленности можно только
позавидовать.
- Александр Иванович, как Вы всё успеваете,
остаётесь
на
гребне
волны
предпринимательства,
предполагаю,
что
в
жёсткой конкуренции. Я имею в виду не деловые
качества, которые Вы приобретали в течение
десятков лет, а физическую нагрузку, если
принять
во
внимание
Ваш,
уже
давно
«серебряный» пенсионный возраст?
- Физическая подготовка у меня осталась на
высоте. Занятия спортом всегда были в приоритете, в
молодости участвовал в различных соревнованиях
(лёгкая атлетика). Сейчас, разумеется, большая
нагрузка совсем ни к чему, но я привык каждое утро
начинать с зарядки, а в течение дня устраиваю для
себя
«пятиминутки»
чтобы
позаниматься
в
тренажёрном зале: ходьба, бег, отжимание, гантели.
- Александр Иванович, а теперь кратко
расскажите с чего начинали трудный, в те же
самые 90-е годы, даже опасный, путь к
самостоятельности, к пониманию того, что
малый бизнес сможет улучшить жизнь россиян.
Что
в
него
Вы
вложите
весь
свой
невостребованный потенциал.
- Первой торговой точкой стал павильон «Малыш»,
в дальнейшем открывались новые точки. Через
некоторое
время
торговые
павильоны
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переквалифицировались в магазины. Со временем
было приобретено еще 10 магазинов.
А на сегодня фирма имеет локальную сеть из 17
торговых точек, 11 из которых – розничные магазины,
шесть кафе и цех-кулинария.

Супруги Поляковы: Зинаида Алексеевна
и Александр Иванович
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Александр Иванович с женой Зинаидой Алексеевной
и внуком Ваней
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В мае 2015 году был организован собственный
цех по производству готовых блюд, которые ежедневно
доставляются в кафе и магазины собственным
транспортом.
Кулинария
выпускает
более
200
наименований рыбных и кондитерских изделий,
салатов и готовых блюд. В 2016 году введена
дополнительная услуга – доставка обедов заказчикам,
также собственным транспортом.
- А вот почему многие начинающие ЧП
низвергаются с гребня волны и закрываются или
становятся банкротами. Может поделитесь
некоторыми секретами. Начинающим они очень
пригодятся.
- Просто не нужно много сидеть в кресле. Надо
много читать, быть в курсе коммерческих дел коллег по
сходному
бизнесу.
Много
внимания
уделять
совершенствованию
методов
управления
предприятием,
его
передовому
техническому
оснащению.
Не
считаю
зазорным
перенимать
передовой опыт коллег-предпринимателей не только в
своём регионе, но и в России.
- Мы вместе учились (1972-1974 гг.) и
закончили Университет Марксизма-Ленинизма
(лекции читались в школе №25 и в Научнополитическом центре «Октябрь», ныне НКЦ имени
Славского) от Димитровградского горкома КПСС. В
экономической сфере главенствовала теория
«прибавочной стоимости» Карла Маркса. В то
время мы и в страшном сне не думали, что
«проклятый» капитализм придёт и к нам в
Россию. Не с тех ли пор у Вас стала проявляться
предпринимательская хватка, появилась мечта
иметь собственное дело, которая и сейчас Вам
помогает в работе?
- Тогда и я вспомню высказывание нашего
гениального земляка Владимира Ленина: «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно». Как ни
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крути, но производство во всём мире строго следует
учению
и
выводам
Маркса,
независимо
от
политического строя. И где это игнорируется тогда и
случаются кризисы. Конечно, учёба в Университете,
пусть в самой малой доле, но мне помогает.
В искренности его слов я убедился, просмотрев
галерею различных наградных бумаг на стене в
приёмной. В них читается (прослеживается) весь путь
данного предприятия. Фирма имеет множество
дипломов, грамот, благодарственных писем за большие
заслуги перед Димитровградом и областью за высокие
финансово-экономические
показатели,
высокое
мастерство в профессиональной деятельности.
Так, уже несколько лет подряд фирма «Символ»
принимает участие и побеждает в конкурсе «Лучшая
торговая сетевая компания Ульяновской области» в
номинации
«Лучшая
организация
общественного
питания Ульяновской области». Диплом от Губернатора
ордена Ленина Ульяновской области за занятое второе
место в номинации «Лучшее городское кафе».
Финансово-экономические
показатели
подтверждают
стабильное
функционирование
и
развитие всего производства фирмы. Так, при
численности
работников
фирмы
78
человек,
среднемесячная заработная плата работников не менее
12000 рублей в месяц. Сумма уплаченных налогов во
все виды отчислений составляет более 2,5 миллионов
рублей ежегодно.
Фирма не замкнулась на удовлетворении нужд
только своих работников, не замечая проблемы города,
сфер спорта, культуры и так далее. Это легко заметить
из обзора представленных наград. Так, глава
администрации города отметил победу в конкурсе на
лучшее световое оформление торговых точек. А Глава
города – вручил диплом за большой вклад в реализацию
социальной и
экономической
политики города,
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активную
благотворительную
достигнутые успехи.

деятельность
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Коллектив ПКФ «Символ», 2018 г.

Например,
Благодарственным
письмом
губернатор области отметил заслуги фирмы в развитии
предпринимательства в области, добросовестный труд,
активную
общественную
и
благотворительную
деятельность.
Сертификатом признательности отметил Епископ
Мелекесский
и
Чердаклинский
за
помощь
в
организации мероприятий, посвящённых годовщине
канонизации архимандрита Гавриила Мелекесского,
организации детского праздника, посвященного Дню
знаний,
при
Свято-Никольском
храме
города
Димитровграда.
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За помощь в организации пасхального праздника
в Димитровградском детском доме «Планета» фирма
отмечена
Благодарственным
письмом
от
Епархиального православного молодежного клуба.
С участием ПКФ «Символ» состоялся праздник в
детском саду № 49 «Жемчужинка» в честь его
35-летнего юбилея, а также установка «Верстового
столба» как историко-культурного памятника великому
поэту А.С. Пушкину. Этот исторический факт был с
восторгом принят димитровградцами.
Итак, фирма процветает, успешно работает на
благо горожан и гостей города. И не разоряться и не
банкротиться, что сейчас очень актуально и болезненно
для малого и среднего бизнеса, не собирается. И надо
отдать в этом феномене должное руководителю фирмы.
Александр Иванович неоднократно награждался
за активную жизненную позицию и участие в
общественной жизни города. За 25-летний стаж работы
(общий стаж 45 лет) в фирме он неоднократно
признавался «Лучшим предпринимателем года».
За общие заслуги перед областью по инициативе
губернатора А.И. Полякову было присвоено звание
«Заслуженный предприниматель Ульяновской области».
А выдвинут он был на такое признание заслуг общим
собранием
коллектива
с
ограниченной
ответственностью
производственно-коммерческой
фирмы «Символ».
Не остался незамеченным он и на всероссийском
уровне. Был приглашён на восьмую всероссийскую
премию «Руководитель года – 2016» с вручением
Национального знака качества «Выбор России» в
области управления организацией. Затем последовало
приглашение на XXXII церемонию награждения
лидеров
экономики
стран-участниц
Союза
предпринимателей «Лидер России – 2016». Вхождение в
ТОП-100
предприятий
–
лидеров
РФ
по
общегосударственному
финансово-экономическому
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ранжированию предприятий по критерию «Чистый
доход
от
реализации»
и
победителя
рейтинга
предприятий Ульяновской области.
Я лично считаю венцом созидательной творческой
деятельности занесение фамилии димитровградского
предпринимателя с перечислением его заслуг в
общероссийскую книгу – фолиант (г. Санкт-Петербург,
пять тысяч экземпляров) под названием «РОССИЯ В
ЛИЦАХ» и, как сказано в преамбуле, «за верность
историческим идеалам и содействию процветания
России». Притом, дважды – в 2014 и 2018 годах.
Успехов тебе, Александр Иванович!
P.S. Очерк был написан в мае 2018 года. А в
конце июня пришло скорбное известие, что
Александра Ивановича не стало.

Три сестры
С героями моего очередного очерка, милыми и
прекрасными
женщинами,
по
роду
своей
журналисткой деятельности я встречался в разное
время.
И лишь недавно случайно сделал открытие, что
все они родные сёстры. Но так как фамилии после
замужества у них изменились, я и не догадывался, что
все они из одного рода по фамилии Кораблёвы. К 1967
году, когда они переехали в Мелекесс из соседней
республики, семья состояла из положенных семь – Я.
Родители
– Иван Александрович
и Елизавета
Кузьминична, четверо детей – Татьяна, Петр, Галина и
Зинаида, а седьмой была бабушка Федосия Сергеевна.
Жили дружно и редко когда без гостей, так как
купленный в Мелекессе дом находился рядом с
автовокзалом.
Впрочем, для начала о себе они расскажут сами.
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Младшая Зинаида: Мы с детства привыкли, что
надо
приветить,
накормить
голодного,
даже если это последний
кусок
хлеба.
Чтобы
прокормиться
такой
большой семье каждое
лето мы выращивали
картошку,
овощи,
делали
заготовки
на
зиму.
Такое
аскетическое
воспитание
трудом
все
сёстры
переняли в свои семьи и
в дальнейшей жизни это
очень пригодилась.
Средняя
Галина
добавляет:
Мама
работала
в
магазине
«Ласточка»,
отец
–
шофером в «Сельхозтехнике». Трудностей было
много, не рассчитывая
на помощь государства,
семья нахо-дила способы
зараба-тывания
денег.
Так, мама устраивалась
на лето на почту, а мы с
Зиночкой
разносили
телеграммы по всему
старому
городу.
Это
тоже пригодилось, так
как очень дисциплинировало и вырабатывало ответственность за
любую
выполняемую
работу.
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Старшая Татьяна:
Я с 12 лет начала
заниматься
лёгкой
атлетикой у Анатолия
Никулина. Он только что
возвратился из армии и
набирал первую группу
школьников. С этих пор
вся моя жизнь связана
со
спортом.
Очень
хотела стать медиком и
после
10
класса
поступила в Ульяновское
медицинское училище,
не забывая про спорт.
По окончании училища
начала
работать
в
областной больнице в
пищеблоке медсестрой,
а заниматься спортом стала у Николая Дмитриевича
Карпова. Выйдя замуж за Владимира Маркелова,
возвратилась в Димитровград. Некоторое время
проработала при поликлинике, затем в районной
спортивной
школе
медсестрой,
с
закрытием
спортшколы перешла в физкультурный диспансер.
Окончила курсы массажистов. Немало детей с
проблемами позвоночника прошли через мои руки,
помогала и взрослым. Дочь Светлана окончила
юридический факультет УлГУ, в настоящее время
подполковник юстиции.
Зинаида училась в школе, когда стала посещать
различные
кружки:
хоровой,
танцевальный,
театральный при клубе имени Терешковой. Рукоделием
увлекалась с детских лет, а в школьные годы уже шила
себе наряды. После восьмого класса поступила в
Сенгилеевское педагогическое училище на отделение
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«Учитель
обслуживающего
труда
и
черчения».
Продолжала заниматься танцами и рукоделием.
После училища работала старшей пионерской
вожатой в школе № 5,
затем
на
Станции
юннатов,
занималась
рукоделием, а в 1996
году перешла в школу
№
25
учителем
технологии.
Так
её
увлечение
стало
работой.
Через
22
года
Зинаида
Ивановна
состоялась
как
высококвалифицирова
нный
специалист,
владеющий основами
образовательной
деятельности в технологическом направлении,
умении
активизиЗине Кораблёвой 18 лет
ровать
творческую
деятельность учащихся. Развивает у детей интерес к
декоративно-прикладному
искусству:
вышиванию,
бисероплетению, макраме.
- Зинаида Ивановна, коллеги, руководство
лицея единодушно признают Вас талантливым
учителем, мастером своего дела. В чём секрет
такого успеха?
- Лично я считаю, что основа всего – любовь к
детям, умение найти путь к каждому ребёнку, умение
распознать на самой ранней стадии развития его
талант, который постепенно оформится в задатки
будущей профессии. С моей стороны идёт неустанный
поиск путей повышения эффективности образовательной деятельности, высокая требовательность,
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методичность, стремление использовать в работе всё
лучшее, передовое.
Добавлю, что Зинаиде Ивановне присуща
активная инновационная деятельность. Её уроки
отличаются
методическим
и
педагогическим
мастерством, разнообразием нестандартных приёмов и
методов обучения: практические работы, защита
проектов,
моделирование,
опыты,
исследования.
Максимально развивает мышление, воображение,
способности обучающихся, прививает любовь к труду.
Каждый её урок интересен и неповторим. В нём четко
прослеживаются цели и задачи, анализ работы.

Зинаида Ивановна с будущими мастерицами

- Как Вам удаётся за несколько уроков
вовлечь учащихся с разным менталитетом в
единый творческий процесс?
Мои
коллеги
других
дисциплин
уже
воспитывают в них любовь и уважение к народному
искусству, стремление сохранять и приумножать его. Я
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продолжаю их усилия, возрождая народные промыслы.
Активизирую творческие возможности школьников,
демонстрирую практическое применение изучаемого
материала,
поощряю
любознательность,
даю
возможность самостоятельно ставить цели и решать
задачи с высокой степенью свободы и ответственности.
То есть, создаю условия для вовлечения в работу,
заостряю внимание на связь предмета с жизнью.
Поощряю
опыт,
эксперимент,
использование
технических
средств.
Всё
это
способствует
формированию глубоких и прочных практических
навыков.
Сам я не учитель и мне не дано судить о
правильности приёмов и методов обучения таких, как
Зинаида Ивановна, талантливых педагогов. Но
результаты её новаторского труда можно увидеть
каждому. Это знания и награды, полученные
учениками. А они солидны. Так, за последние восемь
лет Зинаида Ивановна подготовила два десятка
победителей и призёров как муниципального, так и
регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников по технологии. Назову лишь некоторых:
Екатерина Мышкина, Екатерина Савельева, Анна
Козаченко, Анна Павлова. В 2018 году Александра
Кораблёва стала победителем заключительного этапа
всероссийской олимпиады.
Учащиеся Зинаиды Ивановны также ежегодно
становятся
победителями
городских
конкурсов
творческих проектов, таких как «Зимушка-зима»,
«Зимняя сказка», «Золотая осень», «Обычаи и традиции
народов
Поволжья»,
межрегионального
конкурса
инновационных проектов детей и юношества «Новое
поколение»,
регионального
Форума
научных
и
творческих достижений учащихся Ульяновской области
«Море талантов».

Семейная идиллия Страховых
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Многие
годы
Зинаида
Ивановна
является
ответственным лицом за реализацию программы
профессионального
самоопределения
обучающихся
лицея. И здесь результаты тоже внушительны: 90
процентов выпускников лицея учатся в высших
профессиональных учреждениях по профилю обучения.
Победы её учениц Маматиной Анастасии и Шелеповой
Даши на конкурсе проектов "Профессии, которые мы
выбираем"
лишний
раз
подтверждают
её
компетентность.
- Можно предположить, Зинаида Ивановна, что
ваши теоретические знания и практические результаты
стали для вас догмой, вершиной, на пике которых
можно и расслабиться. Или же Вы живёте по
Высоцкому: «Выше гор могут быть только горы, на
которых никто не бывал»?
- Если Вы ознакомитесь со статистикой
грамотности наших выпускников, сколько медалистов,
лауреатов, победителей различных конкурсов выпустил
лицей, то ответ будет однозначным. Если бы я и мои
коллеги уповали только на знания, полученные в ВУЗах,
то таких результатов бы не было. Лично я активный
участник
поисково-исследовательской
и
экспериментальной работы в нашем Лицее № 25 (так
переименовали школу №25). Участвую в работе
школьного научно-методического совета, городского
методического объединения учителей технологии,
выступаю с докладами по различным теоретическим
вопросам, делюсь педагогическими находками и
опытом своей работы, провожу открытые уроки для
коллег, директоров и заместителей директоров школ
города и области. Например, в мае 2016 года провела
блок мастер-классов для слушателей курсов повышения
квалификации
в
Ульяновском
государственном
педагогическом университете им. И.Н. Ульянова. В
2018 году в Центре «Алые паруса» участвовала в
учебно-методическом семинаре для педагогов и
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учебных сборах для учащихся на тему «Организация
работы с обучающимися, проявившими выдающиеся
способности».
Сама постоянно повышаю профессиональную
компетентность
на
курсах.
Являюсь
членом
педагогического клуба «Первое сентября», веду свой
сайт на портале «Инфоурок», имею публикации на этом
сайте. Активный участник интернет-вебинаров.
Из характеристики я узнал, что Зинаида
Ивановна – победитель городского конкурса «Самый
классный класс» в 2011 году, победитель городского
конкурса «Учитель года-2012», участник регионального
конкурса «Учитель года – 2012», участник ХХХХ
Всероссийской интернет-викторины по технологии «В
ногу со временем на кухне», призёр всероссийского
конкурса «Лучшее из опыта преподавания», финалист
международного конкурса педагогического мастерства
«Педагог года – 2018» образовательного портала
«Знание».
- Расскажите, как получился «самый классный
класс».
На
протяжении
всей
педагогической
деятельности
каждый
учитель
выполняет
функциональные обязанности классного руководителя.
В
общении
с
детьми
я,
например,
всегда
придерживаюсь доброжелательного тона. Внимательно
выслушаю каждого ребенка, справедливо разрешу
спорные вопросы между учениками, создаю условия
для индивидуального раскрытия личности каждого
ученика. В работе опираюсь не только на знания
возрастной психологии, но и на возможности семьи.
Она включает родителей в дела управления классом.
Мероприятия в классе, проводимые совместно с
родительской общественностью, создают условия для
формирования у учащихся таких важных личных
качеств, как сила воли, дисциплинированность,
ответственность,
взаимоуважение,
толерантность.
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Родители в лице учителя находят незаменимого
помощника в разрешении различных педагогических
ситуаций и проблем с детьми.
И даже за школьными стенами Зинаида Страхова
нашла применение своим знаниям, облагораживая
внушительных размеров школьную территорию.
- Руководство работой на пришкольном участке,
это долг или работа?
- И то, и другое. Я считаю, что работа на
пришкольном участке – это один из факторов,
способствующих созданию индивидуального облика
учреждения и условий для вовлечения учащихся в
трудовую деятельность. Вместе с учащимися мы
выполняем огромную работу по благоустройству
цветников, изменению облика детской площадки, по
созданию уютных и комфортных условий для учащихся
и их родителей на пришкольной территории. Регулярно
обновляем
имеющиеся
клумбы,
создаём
новые
цветники и композиции.
Сочетание
любви
к
своему
делу
с
требовательностью, знание психологии межличностных
отношений
позволяют
Страховой
избегать
конфликтных ситуаций. Она пользуется заслуженным
уважением учителей, учащихся и их родителей.
За значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательной деятельности,
большой личный вклад в практическую подготовку
учащихся
Зинаида
Ивановна
награждалась
Благодарностью
Главы
города
Димитровграда,
грамотами Управления образования.
Сведения о её труде освещались в сборниках
материалов «Лучшие педагоги города Димитровграда».
Основательный и крепкий тыл у неё и в семье. Муж
Сергей работает в строящемся радиологическом
центре. Дочь и сын окончили УлГПУ, а Ирина даже
защитила кандидатскую степень по биологии. Уже есть
четверо внуков.
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Впечатли меня и результаты миниопроса.
Родители:
- «Чем я могу помочь?» Этот вопрос часто звучит
из её уст, когда бывают затруднительные ситуации у
нас, родителей. Можно спросить совета, выговориться,
поделиться проблемами. Поможет быстро и тактично.

Царица Всея Руси Зинаида I
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Учитель:
- В наше время, когда родители считают, что для
успешной взрослой жизни детей достаточно дать им
хорошее образование, такой предмет, как технология
стоит по своей значимости в родительской шкале
ближе к концу. Хотя, если задуматься, в жизни почти
всем понадобятся навыки и умение мужчин держать в
руках молоток, пилу или напильник, а женщинам
умение вкусно приготовить еду или сшить что-то для
дома. Это и есть неоценимый вклад в укрепление
семьи. Именно уроки технологии «от Зинаиды
Страховой» и являются этим фундаментом. За годы
работы в Лицее через неё прошли все девочки. И в
каждой из них она видит будущую женщину, которую
надо научить создавать уют в доме, удивить
интересным рукоделием.
Заведующая лицея по учебной части:
- Все девочки-пятиклашки стараются попасть к
ней в класс, потому что жизнь в классе интересная, а
главное, плодотворная. В её кабинете празднуют дни
рождения, чествуют ветеранов педагогического труда.
Часто всем классов выезжают на природу и на
экскурсии в соседние регионы.
Стены кабинета украшены работами, сделанными
самой Зинаидой Ивановной и её
ученицами,
фотографиями победителей.
Сёстры: Вместе обрабатываем дачу в девять
соток, которую соседи в шутку называют «Фазенда «Три
сестры».
Галина Ивановна Стрельцова средняя по
возрасту сестра из династии Кораблёвых – воспитатель
детского сада № 21 «Земляничка». В раннем детстве
немало девочек играют в «артистов», «врачей» и
«учителей». Я попытался выяснить: Выбор этой
профессии как то связан с детскими мечтами? Это и
был мой первый вопрос к Галине Ивановне при нашей
встрече.
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- В школьные годы
я была председателем
Совета дружины. В те
времена
мы
брали
шефство над младшими
классами, помогали им в
учебе и занимались с
ними
в
свободное
время, готовили смотры,
концерты.
Нам
нравилось шефствовать над
малышами.
Пионеры
среднего звена были
вожатыми октябрятских
звездочек в начальной
школе, а старшие – в
отрядах среднего звена.
Ходили в детский сад с
концертами и помогали
Галина Королёва, 1982 г.
няням.
Было
весело,
дети дружили между
собой и были объединены. И это приносило свои плоды,
как в воспитании старшего поколения, так и младшего.
Так было... Сейчас же эти традиции незаслуженно
утрачены.
- Из сказанного можно сделать вывод, что
воспитателями не становятся, воспитателями
рождаются. Теперь расскажите о следующем
этапе школьной жизни.
- О пионерии и комсомоле можно вспоминать
только в радужных светлых тонах. Было замечательно.
И только через четверть века начинаем понимать, что
нам их не хватает.
- И каковы же ваши личные планы,
действия?
- Я попыталась возродить эти традиции в
масштабах своей группы. Долго думала с чего же
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начать.
И
придумала
проект
под
названием:
«Возрождение традиций».
- Расскажите о нём подробней.
- Известно, что учить детей любви к Родине, добру
и милосердию – нелёгкая задача. Стереотипы,
начавшиеся складываться в 90-х годах, сейчас трудно
сломать. Но нам необходимо это сделать. Нас должно
беспокоить то, что наши дети воспитываются на
рекламе спиртного и табака, на кровопролитных
боевиках и даже мультфильмах. Сейчас мы, педагоги,
оказались в такой ситуации, когда окружающая среда
сводит на нет наши усилия по воспитанию. Но мы
должны добиваться своего и вкладывать в детей как
можно больше добра, любви к своей Родине,
милосердие к ближнему.
Ясно, что старших ребят надо было как-то
заинтересовать, чтобы принимали мои предложения не
в штыки. Для начала я решила организовать вечер
встречи своих выпускников. Честно признаюсь, что
как-то самой не верилось, что они заинтересуются и
придут в свой детский сад. Но они пришли.
- Уже без родителей, так как сами, наверное,
стали ими?
- Нет. Я пригласила наших бывших выпускников,
которые стали школьниками. Они рассказывали о
полученных знаниях, школьной атмосфере, учителях.
Не прочь были вспомнить какими они были
маленькими, ничего не умели. Показали небольшой
концерт. Интересовались, какие у меня сейчас дети,
что изменилось в детском саду. Я решила пригласить
их в группу, чтобы познакомиться с моими маленькими
воспитанниками.
Ребята
заинтересовались
и
с
радостью согласились. Придя в следующий раз,
посмотрев и пообщавшись с малышами в саду,
предложили мне свою помощь. Я была очень рада,
потому что мне казалось, что сейчас школьники далеки
от мыслей о том, чтобы помогать кому-то безвозмездно.
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Галина Ивановна со своими воспитанниками

Современные условия, в которых живут дети,
диктуют свои правила – всё имеет свою цену. Я была
рада тому, что в них осталось то, чему я их всегда
учила – добру и милосердии, любви к ближнему. Ребята
стали приходить постоянно, хвастались своими
успехами в школе, помогали мне в проведении
различных
мероприятий,
рассказывали
моим
воспитанникам о школе, давали концерты, приносили
игрушки. Малыши их постоянно ждут. С 2000 года это
превратилось в традицию. А сейчас переросло в
серьёзный, как сейчас модно выражаться, проект:
дружбу школы и детского сада.
- Галина Ивановна, расскажите о своём
проекте под названием: «Сердце своё я вам
отдаю…».
- В нашем детскому саду большой и дружный
коллектив, но, к сожалению, число сотрудников со
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стажем работы 20 и более лет растёт, а новые кадры
приходят в детский сад неохотно.
Это связано с высокой утомляемостью педагогов,
с сильно увеличившимся количеством детей в группах,
низким
материальным
поощрением
за
работу,
увеличением требований к объёму работ и заполнению
документации.
- Ох, уж эта документация! Известно, что
она не только отнимает драгоценное время, но
портит кровь и нервы, как учителям, так и
врачам. Им некогда заниматься своим делом. А
что молодые педагоги могут внести нового в
работу детсада?
- Молодые педагоги приходят с оптимизмом,
новыми
знаниями,
навыками
и
являются
положительным фактором в системе дошкольного
образования. Только вот приходится им несладко.
Нагрузка, ложащаяся на плечи, с первых дней часто
пугает молодых коллег, и объём работ кажется им
невыполнимым. Они с первого дня имеют те же самые
обязанности и несут ту же ответственность, что и
воспитатели с многолетним стажем, а родители,
администрация и коллеги по работе ожидают от них
столь же безупречного профессионализма.
Воспитатели, которые в первый год своей работы
не получат поддержки от коллег и администрации,
чувствуют себя «брошенными на произвол судьбы», от
столкновения с реальностью, испытывают шок и
увольняются. Путеводной звездой для меня является
изречение Антона Макаренко: «Со мной работали
десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы
человек успешно не окончил педагогический вуз, как
бы он не был талантлив, если не будет учиться на
опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам
учился у более старых педагогов».
- Кто и как должен помочь молодому
воспитателю?
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- Мудрые наставники своим примером, своими
знаниями и энтузиазмом должны «заряжать» молодых
воспитателей на активность и творчество в работе. Как
и почему становятся наставниками я подробно и
просто объяснила в своей самопрезентации. Уже почти
10 лет являюсь наставником молодых воспитателей,
только начинающих свой педагогический путь. За это
время 5 воспитателей освоились на новом месте и
продолжают работать в нашем детском саду уже
самостоятельно.
- Ваши коллеги мне сказали, что проектами
Вы сыпете как из рога изобилия. Назовите
некоторые и кратко их охарактеризуйте, чтобы
не превратить мою книгу в обычную «методичку».
- Пожалуйста. «Детский сад и спорт». Проводим
детские городские спартакиады. «Патриотическое
воспитание у детей дошкольного возраста». Старинная
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих
корней, традиций своего народа, нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей,
свой дом, свою страну.
«Детям
о
космосе»,
«Детям
о
времени».
Дошкольники испытывают трудности в восприятии
времени. Это обусловлено такими специфическими
особенностями
времени,
как
его
текучесть,
необратимость, непрерывность. Время не имеет
наглядных
форм,
не
подлежит
чувственному
созерцанию.
Мы
помогаем
детям
свободно
ориентироваться во времени.
«Возрождение традиций». Возрождение традиций
шефства
комсомольцев,
пионеров
продиктовано
жизнью. Забота о молодом поколении – это забота о
завтрашнем дне.
«Удивительный мир мультипликации». Мы даже
сняли первые в городе свой мультфильм по сказке
«Теремок».
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Галина на фотоохоте

- Да, это впечатляет. А вот сейчас модно
заводить портфолио каждому ученику средних
школ.
А
в
детском
саду
это
тоже
приветствуется или как?
Да,
это
важная
часть
характеристики
воспитателя. Портфолио – своеобразный паспорт
повышения
профессионального
уровня
педагога,
свидетельствующий
о
его
способностях,
самоорганизации,
коммуникативных
навыках,
отмечающий
его
потребности
в
практической
самореализации. Кроме того, портфолио может быть
использовано как форма полного и разностороннего
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представления молодого специалиста к аттестации на
повышение квалификационного разряда.

Галина в роли цыганки неотразима

- Кого больше всего обогащает система
наставничества:
молодых
педагогов
или
ветеранов труда?
- По крайней мере проигравших нет. Например,
работа с молодыми воспитателями помогает мне
согласовать свои методические, педагогические и
психологические позиции, укрепляет дружеские связи с
коллегами,
делает
меня
владельцем
секретов
мастерства и накопленного опыта педагогами нашего
дошкольного учреждения.
Мои, начинающие работать в системе ДОУ,
коллеги в свою очередь привносят профессиональные
знания, новые взгляды на воспитание и развитие
детей, стимулируют повышение уровня педагогической
компетентности. А ведь учиться никогда никому не
поздно.
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- Вы варитесь в собственном соку или имеете
контакты за пределами детсада?
- У себя мы не замыкаемся. Я, например, стала
тесно взаимодействовать с учителем технологии
Педагогического лицея № 25 Димитровграда Зинаидой
Страховой.
Так
как,
основная
масса
моих
воспитанников заканчивают именно это учебное
заведение. А первые мои воспитанники уже закончили
педагогический институт. Я думаю, что выбор
профессии ими был не случаен. И в этом есть, я
уверена, и мой вклад. 9 мая вместе с учениками
педагогического лицея мои воспитанники приняли
участие в городской акции «Бессмертный полк».

Данное сотрудничество позволяет нам решать
проблемы преемственности в системе «детский сад –
школа». Учителя школы имеют возможность ближе
познакомиться
с
формами
работы,
которые
используются в детском саду, узнать основные
требования программ, по которым работает ДОУ,
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увидеть своих будущих первоклассников в привычной
для них обстановке. А мне лучше познакомиться с
программами для детей первого класса, узнать
основные направления работы учителей начальных
классов, увидеть своих выпускников на уроках в
школе. Зинаида Ивановна педагог с большим опытом
работы, почётный работник общего образования
Российской Федерации, победитель конкурса «Учитель
года». Она глубоко чувствует ребёнка. Совместные
проекты
помогают
нам
обеспечить
лёгкий,
естественный переход ребенка в школу.
От
себя
добавлю,
что
Галина
Ивановна
Стрельцова
работает
в
детском
саду
№
21
«ЗЕМЛЯНИЧКА» около 30 лет. За эти годы выпустила из
стен детского сада во взрослую жизнь более 150 детей.
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
образования Ульяновской области.
Со старшей сестрой – Татьяной – знакомство по
линии: я спортсмен, она
врач.
Место
встречи:
бассейн, стадионы, спортзалы, соревнования. Окончила курсы массажистов.
Много детей и взрослых с
проблемами позвоночника
прошли
через
её
профессиональные руки.
Последние годы работает
фельдшером в сборной
города по футболу.
Далее о трудовом
пути расскажут её коллеги
по работе, являющиеся в
то же время и моими
коллегами по спортивной
деятельности.
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В 1990 году Татьяна Ивановна познакомилась с
Анатолием Михайловичем Сутягиным, в то время
работавшим
председателем
спорткомитета
Димитровграда (ныне он Заслуженный работник
физической культуры России, в честь его заслуг на
площади перед НКЦ имени Е. Славского установлена
именная Звезда Почёта). Ему слово.

Судейская коллегия на лыжных гонках

«Татьяна
Ивановна
отличается
огромным
трудолюбием. При наших скудных зарплатах она
умудрялась работать в трёх местах. По линии
спорткомитета обслуживала городские соревнования,
преимущественно игровые виды. Меня поражала её
непосредственность,
искренность,
уважительное
отношение к людям, которым всегда была рада помочь.
Она была в постоянном движении – в качестве
фельдшера присутствовала на соревнованиях, бегала в
больницу узнать о здоровье попавших туда из-за травм
спортсменов, успевала везде. Знаком с её дочерью
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Светланой, которая молодым специалистом после
института
пришла
в
полицию.
Сейчас
она
подполковник, значит, угадала с выбором своей
профессии и это радует».

Анатолий Никулин в самом начале своей
тренерской карьеры

Анатолий
Николаевич
Никулин,
ныне
Заслуженный тренер России: Я бы поставил ей пятерки
за работу, за жизнь, отношение к людям. Татьяна
пришла в 70-х годах в спортивную школу. Не каждому
было дано быстрее бегать или прыгать, но я ставил
перед собой задачи, чтобы мои ученики были лучшими.
Таня Кораблева с Галей Минсагировой всегда
лидировали в беге на средние и длинные дистанции.
Бегали в любую погоду, накручивая по городу около 20
километров за тренировку, преодолевали дистанцию с
таким остервенением, что мне было их жалко. Но
именно при таких предельных нагрузках и становятся
личностями. Неуёмная жажда, стремление к победе,
преодоление огромных трудностей, вот стиль всей
жизни Татьяны. Теперь уже Татьяны Ивановны.
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Спасибо за моих внуков, которых поставила на ноги
своими волшебными руками, добрым сердцем. Люблю
и горжусь ей.
Семенова Галина Семеновна – врач, коллега по
работе в физдиспансере: Татьяна Ивановна в моём
представлении, это золотое сердце, добрые руки, умная
голова, а для своих близких ещё и ангел-хранитель. Мы
долго вместе работали, и я хочу сказать, что это
высококвалифицированный, светлый человек. Ей не
присущи отрицательные качества, в любых ситуациях
она остается порядочным человеком. Посетители
нашего диспансера, и взрослые, и дети, и не только
спортсмены, знают её как отличную массажистку и
процедурную медсестру, которая помогла очень многим
людям города. Никогда не ставила заработок во главу
угла. Для неё самое важное было помочь человеку, и
чем человек беднее или больнее, тем больше она
старалась. В самых трудных житейских неудачах
никогда не плакала, не жаловалась, не нагружала
своими проблемами, с трудом, но находила выход и мы
её понимали. Большая часть её жизни прошла на
стадионе. Я очень рада, что мы до настоящего времени
общаемся.
Фарид Наильевич Шакиров: Мы с Татьяной
Ивановной вместе занимались спортом, ездили в
загородные спортивные лагеря, а затем работали более
15 лет. Природа создала редкостного, добрейшего
душой, человека. Она индивидуальна и по стилю, и по
манере разговаривать, а в сочетании имеет редкостное
качество делать добро людям. Татьяна относится к
категории «женщина – семья», всю жизнь жила и живет
ради мужа, дочери, внучки. Очень уважаю, люблю.
Олег Александрович Тараторкин, тренер по
футболу:
- Татьяна Ивановна заботлива, как вторая мама,
старается всем уделить внимание, очень рад, что
работаю с ней вместе. Ведь когда много делаешь добра,
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это все воздаётся. Вся команда Татьяну Ивановну
уважает и любит. Работа приносит ей радость и она
очень ответственно и профессионально относится к
ней, поэтому присутствие её на соревнованиях и как
медика,
и
как
интересного
человека,
всегда
импонирует спортсменам.
Федор Сергеевич Осипов, директор стадиона
«Спартак», избирался депутатом Городской думы.
«Татьяна Ивановна всю свою жизнь посвятила
спорту и детям. Ей присуще доброта и тепло. С 2014
года работает медсестрой при футбольной команде
Димитровграда (третий дивизион). Сопровождала
спортсменов по городам Приволжского Федерального
округа: Ульяновск, Самара, Тольятти, Ижевск, ЙошкарОла, Пенза, Дзержинск, Нижний Новгород, Сызрань,
Саранск. В 2017 году с командой побывала в Сочи, где
мы заняли второе место».

Три сестрицы – три красавицы: Галина, Татьяна, Зинаида
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После таких откровений мои комментарии
излишни. Как говорят в народе: «Жизнь удалась».
Зинаида Ивановна и Галина Ивановна растят будущее
города, будущее нашей страны. А Татьяна Ивановна
заботится об их здоровье.
Трём сёстрам пожелаю и дальше передавать свои
знания и опыт, трудиться на благо города и горожан.
Более высшего призвания нет.
Язык до Киева, а Матрёшка до Питера
Писать о выпускнице Лицея № 25 Александре
Кораблевой и легко, так как очень много фактов, и
очень трудно, так как этих фактов слишком много.
О таких ещё Михайло Ломоносов в 1747 году в
сочинённой
им
оде
(разразился
аж
24-мя
десятистрочными куплетами) на день восшествия на
престол императрицы Елизаветы Петровны написал:
«…что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
Познакомившись с Сашей, и я тоже утверждаю –
может. Поэтому в первой части очерка лишь перечислю
её предпочтения и достижения. Она двукратный
победитель
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по технологии. В 2018 году
Александра выиграла грант Благотворительного Фонда
поддержки образовательных программ «Капитаны», тем
самым зарезервировав обучение на факультете бизнеса
в Российском экономическом университете имени Г.В.
Плеханова.
В составе победителей, Саша представляла
димитровградских
школьников
на
форуме
по
поддержке перспективной молодежи «Россия – страна
возможностей», где проходила встреча с президентом
России
В.В.
Путиным.
Успешно
окончила
художественную школу и детскую музыкально-хоровую
школу «Апрель» имени В.И. Михайлусова. В составе
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детского хора принимала участие в Международном
фестивале хоровых коллективов в городе Братислава
(Словакия) и награждена дипломом «SilverBand», также
в составе старшего концертного хор участвовала в III
Международном конкурсе-фестивале «Вятские узоры» и
награждена дипломом I степени.
В составе молодежного объединения «Территория
общения»
Александра
занимается
волонтерской
деятельностью. Участвовала в таких акциях и
фестивалях как «Бессмертный полк», «Фрегат «Паллада»2018», «Театральный Атомград» и других. Вожатская
деятельность
была
отмечена
благодарственными
письмами и грамотами. Все дети отмечали в ней
открытость, доброту, порядочность, творчество, умение
находить общий язык с ребятами.

Первый раз в первый класс с папой
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Казалось бы, для спорта уже нет ни сил, ни
времени.
Но… . Она ещё и победитель первенства
Приволжского федерального округа, призёр первенства
Ульяновской области по каратэ киокусинкай, с
присвоением пояса пятой степени. Так что Ломоносова
я вспомнил не просто так.
В конце выпускного года поставила точку в
финальном аккорде: победила на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по
технологии (проходил в Санкт-Петербурге), а по
окончании учебного года стала обладательницей
аттестата с отличием, за что награждена медалью «За
особые успехи в учении». И, как закономерное
продолжение (или финал), Александре Кораблевой
вместе с депутатом гордумы Светланой Порхаевой
выпала честь из 77 золотых медалистов открыть плиту
выпускников 2018 года на Аллее учителей. И само
собой, её имя было занесено в сборник «Золотой фонд
Димитровграда-2018».
А теперь познакомлю читателя с героиней данного
очерка и остановлюсь лишь на одной её любимой
страсти – любви к рукоделию.
Александра,
открой
секрет
твоего
восхождения
на
Олимп,
не
побоюсь
этой
высокопарной оценки. Когда в тебе проснулась
творческая жилка и в чём секрет огромной
работоспособности. Это дебют в начальных или
эндшпиль в старших классах?
- Ещё с дошкольного возраста я начала посещать
детскую музыкально-хоровую школу «Апрель» имени
В.И. Михайлусова, позже пошла и в художественную
школу. А все свои достижения и навыки я связываю с
родителями – Альбиной Хамзаевной и Юрием
Анатольевичем, и учителями своего лицея. Все годы
учёбы я старательно училась, очень ответственно
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относилась ко всем предметам и даже 9-й класс
окончила с аттестатом особого образца.

Зинаида Ивановна, Александра и знаменитые матрешки

- В народе говорят, что у таких детей нет
детства. Это так?
- Конечно, нет. У меня осталось столько
прекрасных впечатлений и от участия и от наград за
выступления в олимпиадах и конкурсах, как по
школьным предметам, так и вне школьных на
протяжении
всех
лет
обучения.
Например,
с
коллективом хора побывала во многих городах страны
и даже за рубежом. Например, запомнился концерт в
Мариинском театре в Санкт-Петербурге и Братиславе.
- Тогда поделись рецептом: как везде
успевать, да ещё и быть в числе первых?
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- Как-то так получилось с первого школьного дня,
что родители приучили меня к твёрдому выполнению
распорядка дня. Прогулки и игры с одноклассниками
тоже всегда присутствовали. По времени может, чуть
меньше, чем у остальных.
- А талант? Как говорят, его ведь не купишь.
- Я об этом как то не задумывалась. Но, насколько
я усвоила из литературы, большая часть ген передаётся
от родителей. И как плюс к этому лично считаю, что
когда
выполняешь
какое-то
дело,
нужно
целенаправленно вложить в него все знания, любовь и
душу не отвлекаясь по пустякам.
- Теперь и мне уже становится ясно, почему в
школьной дисциплине «технология» ты так
преуспела, что два года тебе не было равных ни в
родном городе и области, ни в целом по стране.
Так что давай, делись опытом – как ты этого
добилась. А начинала, видимо, с пришивки пуговиц
и белого воротничка к школьной форме?
- Ну, примерно так. А когда перешла в восьмой
класс дисциплина «технология» или как её называли
раньше – «уроки труда», стали для меня элементом
творчества, как и пение, как и рисование. А всему
«виной» или надо отдать должное – учителю труда
Зинаиде Ивановне Страховой. Она вела уроки так
увлекательно и заразительно, что каждая девочка не
только блестяще усвоила школьную программу, но и
сшила сверх того немало самых разнообразных вещиц
для себя, для дома, и даже как подарочные элементы
близким.
- И всё-таки расскажи подробнее о вехах
восхождения на Олимп по «технологической»
тропе знаний.
- Восьмой класс мы закончили с умением шить,
вязать, вышивать, но я так увлеклась, что оставалась
дошивать свои непрограммные вещи после уроков или
брала «работу» на дом. Таким образом, к выпускному
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классу я научилась не только шить, но и кроить, плести
макраме, фриволите и многое другое.
- После такой подготовки, естественно, мне
захотелось показать свои изделия и перенять опыт
других учениц. Для этого стала участвовать в
проводимых городских конкурсах. А уже к ним мы –
кандидаты на участие в выставке обговаривали или
придумывали вместе с Зинаидой Ивановной вещи и
шили их не только на уроках, но и в кружке, который
вела наша учительница, и дома.

Александра Кораблёва, одна из лучших учениц лицея № 25
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Я думаю, что это и была начальная стартовая
площадка.
О первых успехах, признании на городском и
областном уровнях, о своей любимой ученице я
попросил рассказать преподавателя «Технологии» лицея
Зинаиду Страхову.
- Любимыми ученицами я всегда считаю весь
класс. Но Саша отличается своим упорством,
фантазиями в работе, аккуратностью. Поэтому из-под
её золотых ручек и выходят оригинальные, удивляющие
и восхищающие всех, изделия. В городских конкурсах,
а также в областных 2017 и 2018 годов ей не было
равных. На регион она представляла «Игрушкитрансформеры», которые превращались в спортивные
рюкзаки с эмблемами каратэ, гербами России,
Ульяновской области и города Димитровграда или
сумочку для посещения культурных мероприятий. Они
были высоко оценены и на защите творческих
проектов Всероссийского этапа олимпиады и на
межрегиональном
открытом
конкурсе
исследовательских
работ
«Новое
поколение»
в
номинации
«Человек
–
художественный
образ».
Александра получила путёвку на заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников по технологии,
который состоялся в апреле 2018 года в СанктПетербурге.
- Журналисты об этом эпизоде её биографии
много писали и рассказывали. Вы её сопровождали
и присутствовали на олимпиаде. Сейчас она
далеко. Закончила среднюю школу и уехала
поступать в ВУЗ. Поэтому прошу Вас рассказать
об
этом,
несомненно,
обоюдном
успехе.
Александра также неоднократно в беседе со мной
подчёркивала, что приобретёнными навыками и
всеми победами она обязана Вам. Так что
рассказывайте, не скромничайте.
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- Выше Вы перечислили всё её успехи и стало
понятно, что Александра просто одарённый человек. И
это уже заслуга родителей. Сашу они воспитали
скромным,
требовательным
к
себе
человеком,
принципиальным и очень порядочным, эти черты
характера проявлялись постоянно на всех уровнях
подготовки и проведении олимпиады.

На уроке

Заинтересованность Саши в моем предмете я
увидела с первых уроков технологии, когда в мой
кабинет на занятия пришли девочки 5-го «В» класса.
При всей своей занятости, она увлеклась и рукоделием.
За время обучения с 5 по 8 класс овладела многими
видами: вязание крючком и спицами, макраме,
фриволите, вышивка, шитье. Творческий подход к
работе, умения и навыки помогли ей создавать
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прекрасные
работы,
которые
выставлялись
на
конкурсах и выигрывали призовые места. Но
подготовка к олимпиаде это сложнейшая работа не
только по созданию изделия, которое должно быть
эксклюзивным по технологии выполнения, но и иметь
утилитарное
значение.
Саша
изучала
теорию,
включающую в себя разделы технологии: кулинарию,
материаловедение, конструирование и моделирование,
электротехнику,
домашнюю
экономику.
Очень
помогали её увлечения математикой, физикой, химией.
Очень много времени было посвящено моделированию
юбок, платья. Так как в 10 и 11 классах нет предмета
технологии, то нам приходилось заниматься в
свободное от занятий время. Саша приходила и в
выходные дни, бывало, что мы с ней путали дни
недели, такой график подготовки выдержал бы не
каждый, но Саша ни разу не пожаловалась, а наоборот
просила найти новые источники для подготовки –
учебники для средних учебных заведений. Нужно
отдать должное родителям Александры, они полностью
доверяли дочери и мне, поэтому разрешали Саше
заниматься.
На Региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников Саша опередила своих соперниц на 17
баллов, что и позволило ей получить путёвку в СанктПетербург. Мы очень много слышали о том, что наши
ульяновские
ребята
не
показывали
высоких
результатов на заключительном этапе, поэтому первая
мысль была, что мы поедем, посмотрим на других,
покажем себя. Но Саша с таким упорством занималась,
что захотела покорить и Санкт-Петербург.
- Сколько приехало претендентов и в каких
направлениях технологии они демонстрировали
свои знания?
На
заключительный
этап
всероссийской
олимпиады по технологии собрались 193 участника из
60 регионов страны. Все были поделены на возрастные
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группы. У девочек в подгруппе 10-11 класс было 91
человек. Соревнования проходило в несколько этапов.
Сначала были теоретические вопросы в виде тестов по
кулинарии, технологии швейных изделий, по истории
костюма, творческое задание, в которое входило и
знание
технологических
процессов.
Отдельно
выполнялось техническое моделирование по заданной
модели платья.

Выпускница, медалистка Саша Кораблёва
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В практической части был пошив пляжной сумки
в присутствии жюри. Каждый участник был обеспечен
одинаковым набором необходимого оборудования и
материалов, поэтому все были в равных условиях. Уже
первый этап показал серьезную подготовку Саши к
заключительному этапу, по результатам первого тура
она набрала второй результат, это было «неожиданно,
но ожидаемо», как сказала завуч нашего Лицея Эльвира
Шавкятовна Кортункова.
Но самым серьёзным этапом была защита
творческого проекта. По жеребьевке Саша выступала в
последней пятерке участниц. Перед нами фейерверком
костюмов для театров, платьев разных стилей, техник
выполнения, отделок, исторических и национальных
одежд прошёл показ. Честно, у нас сложилось
впечатление, что мы присутствуем на показе мод
знаменитых кутюрье. Было понятно, что многие
костюмы были сшиты целым коллективом, а не одной
участницей, поэтому у девочек за первый конкурсный
день были результаты невысокие. Саша, поразила
своим спокойствием, очень хорошо представила свою
работу, достойно ответила на вопросы жюри, была
видна заинтересованность работой. Но главным
показателем того, что наша работа произвела эффект
среди всех остальных, это предложение главного
редактора журнала «Школа и производство» Галины
Васильевны
Пичугиной
опубликовать
материал
творческого проекта в сентябрьском номере этого года
с фотографией на обложке, этой чести удостаиваются
немногие.
- Так чем же она удивили жюри Северной
столицы?
- И над идеей, и над её воплощением творческого
проекта Саша долго и тщательно готовилась в школе,
так как это было удобно. Я в любой момент могла дать
некоторые
советы.
Как
декоративно-прикладное
изделие она представила «Игрушки-трансформеры».
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Как сейчас модно говорить: три в одном. Вся изюминка
в том, что сначала перед глазами предстают игрушки:
мехова кошка и матрешка. Затем лёгким движением у
кошки отстегиваются элементы, расстегивается молния
и появляется сумочка, а затем еще одна молния
позволяет раскрыть рюкзак. В большую матрешку,
связанную спицами и крючком под Городецкую
роспись, вложены еще две: сшитая под гжель и
вышитая крестиком под хохлому. Каждая матрешка
при выворачивании образует сумку: для обуви,
косметики и рюкзачок. Затем эти сумки можно
соединить при помощи молний между собой и
получается вместительный рюкзак с тремя цветами
флага России, а с внешней стороны на каждом
отделении вышиты цветные гербы России, Ульяновска
и Димитровграда. Вот такой патриотизм и ноу-хау
сразил жюри, которое единогласно назвала Сашу среди
победителей.
- Спасибо, Зинаида Ивановна, за рассказ.
Спасибо за то, что сумели раскрыть полностью
талант ученицы, которая прославила наш город.
Саша увлекалась ещё и математикой, поэтому
училась в профильном физико-математическом
классе. У неё есть выигранный грант для
бесплатного обучения на факультете бизнеса в
«Плехановке»
(Московский
университет
им.
Г.В. Плеханова). А теперь её с полным правом
можно назвать королевой «технологии». Где она
предпочла продолжить обучение?
- В этом году Александра стала студенткой
Казанского федерального университета. Своё будущее
она решила связать с одним из передовых и
приоритетных направлений развития технологий
будущего – с нанотехнологиями.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
«Гармония любви и доброты»
В марте 2018 года на свет появился сборник
стихов с таким названием местной поэтессы Аллы
Патколзиной.
Я готовил к выпуску эту книгу и написал
рецензию, которую представляю читателям моей
и её книги под названием Поэт с «Большой
стройки».

Обложка книги стихов Аллы Патколзиной

Начальник
Управления
энергоснабжения
Димитровградского управления строительства, мой
бывший коллега по работе и литературному труду
Юрий
Хубльдиков
написал
интересный
и
фундаментальный труд о работниках ДУСа и назвал
свою книгу «Люди большой стройки».
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Автором настоящего сборника как раз является
представитель той славной плеяды строителей, которые
за
короткий
срок
возвели
Димитровградский
автоагрегатный завод (ДААЗ), здания и сложнейшие
сооружения
Научно-исследовательского
института
атомных реакторов (НИИАР), часть АВИАСТАРа и
новый город под названием Димитровград.
Алла Васильевна родилась в 1941 году в селе
Цаплино Юрьевецкого района Ивановской области. В
семье Шкуриных было 9 детей, из них шестеро сестёр и
три брата. Одна из сестёр умерла в возрасте 11 лет от
тяжёлой болезни в полуголодные годы перед войной.
Все мужчины отметились в защите Родины и имели
звания от ефрейтора до генерала. После ввода в строй
Горьковской
ГЭС
и
образования
Горьковского
водохранилища село Цаплино было затоплено, а все
жители переехали в село Столпино Костромской
области. Заново отстроились на крутом берегу Волги.
В седьмом классе за активное участие в
юннатском кружке была премирована поездкой на
всесоюзную
Выставку
достижений
народного
хозяйства (ВДНХ) и была награждена серебряной
медалью. Окончила в Костроме строительный техникум
и по направлению приехала работать прорабом в
Дорожно-строительное управление в Мелекесс. Вскоре
вышла замуж за Анатолия Патколзина, который
работал начальником одного из участков почтового
ящика № 83, и перешла работать в то же
подразделение. Вместе они проработали 36 лет.
Семейная чета неоднократно упоминается в книге
«Люди большой стройки», как почётные и успешные
специалисты своего дела, вложившие свою частичку
труда в возведение новых объектов и жилья в
Димитровграде.
Алла Патколзина работала старшим инженером
сметчиком
и
начальником
сметного
отдела
Строительно-монтажного управления № 2, генерального
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подразделения ДУСа (преобразован из п\я 83). Более 20
лет единогласно избиралась не освобождённым
секретарём партийной организации СМУ-2, в которой
на учёте состояло не менее 65 коммунистов. Дочери
Марина и Инесса закончили школу в Димитровграде,
отучились в высших учебных заведениях, вышли замуж
и подарили внуков и внучек Анатолию Алексеевичу и
Алле Васильевне. Сейчас живут отдельно.
В
настоящее время Алла
Васильевна
на
заслуженном отдыхе, участвует в культурной и
общественной жизни города, посещает клуб любителей
поэзии «Эхо». Сама занимается стихотворчеством.
Передо мной лежит, только что вышедшая из
печати, её первая книга стихов – «Гармония любви и
доброты». Делать их разбор и давать какую-то оценку
не
в
моей
компетенции
писателя-прозаика.
Ознакомившись с ней, своё слово скажут её коллеги по
клубу «Эхо» и поэты-профессионалы.
Написал по шаблону «поэты-профессионалы», а
потом подумал: А как это понять: поэт-профессионал?
В чём заключается профессионализм поэта? И как это
определяется и, главное, кем? Однажды, её сосед,
токарь по профессии, познакомившись с творчеством
Аллы Васильевны, спросил: А Вы профессиональный
поэт? Что она могла ответить? У него всё просто. Его
профессионализм определила специальная комиссия, и
не на глаз, а по линейке, штангенциркулю и даже
точнейшим лазерным приборам. А ещё известно, что
многие детали из всей армии токарей может выточить
только он один. Например, всем известен ульяновский
токарь Михаил Лимасов, который, подходя к
100-летнему юбилею, не потерял своё мастерство и
занесён в мировую книгу рекордов Гиннеса. Поэтому
профессионализм отмечен и в трудовой книжке, и в
специальном документе.
А вот по каким критериям определяется
профессионализм
в
поэзии?
Я
согласен,
что
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профессиональным может быть слесарь, водитель,
инженер,
бухгалтер.
Но
как
может
быть
профессиональным композитор? Либо у него есть
талант, либо нет, сколько бы его не учи. Как вообще
можно определить профессионализм у творческого
человека?
Алла Васильевна ответила соседу просто, но как
мне кажется, мудро: «На работе я точно была
профессионалом. А вот стихи меня не учили писать. Я
пишу их с детства. Просто живу поэзией…».
Продолжая этот спор можно прицепиться и к
известному выражению: «Поэтами не рождаются,
поэтами становятся». А вот Цицерон считает, что
«Поэтами рождаются, ораторами становятся». Кто
прав?
Можно, конечно, научить бездарь по правилам
слагать стихи, но, откуда взялись эти правила? Кто их
установил? Критики? Или может быть сами поэты, а
уже глядя на их творчество пишутся правила? Кого
считают гением? Того, кто выбивается из общих норм и
правил или обычного рифмоплёта?
С высокого переключусь на землю. Надо
разобрать
и
другой
философский
(а
может
материальный?) вопрос: А когда наступает момент, что
своё творчество можно показать людям и напечатать
свои опусы? Когда поэт достиг какой-то планки или
просто когда есть лишние деньги и можно утешить своё
самолюбие?
Я знаю Аллу Васильевну давно, так как вместе
посещаем клуб любителей поэзии «Эхо». И также давно
я
тормошил
её
с
изданием
книги,
обещав
всевозможную помощь, учитывая уже свой огромный
опыт по изданию 12 книг. Алла Васильевна очень
строго подходила к своему творчеству и считала, что
книги издают только небожители от литературы, гении
и классики. Вместо пустопорожнего рассуждения я
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привёл ей реальный пример из деятельности нашего
городского литературного общества.
В 2015 году вышел в свет литературный альманах
под
названием
«Димитровград».
Инициаторами
выступили журналисты Ю. Шерстнёв (руководитель НП
«Слово») и Инга Гаак (редактор литстраницы в
городской газете). Они осуществили этот проект (на
бюджетный
грант),
включив
в
сборник
«…произведения,
принадлежащие
перу
местных
авторов, чьи музы рождались здесь когда-то, а сегодня
окрыляют сердца в других уголках России, в других
странах…». Из 70 авторов альманаха лишь десяток
состоявшихся
писателей
(то
есть
членов
профессиональных союзов писателей, творчество
которых уже было отмечено на уровне России),
остальные
школьники,
студенты,
работники
производственной сферы, сочинившие в своей жизни с
десяток стишков или 2-3 рассказа на дилетантском
уровне. Они также, как и Алла Васильевна, совершенно
неизвестны димитровградцам, так как нигде не
публиковались, а в своих коротких автобиографиях в
шутку писали, например, так: «…родилась, училась,
играю, пою. Имею почти шизофреническое раздвоение
личности между филологом и музыкантом…». Юмор
понятен и приветствуется, но в данном перечне
литература даже в шутку не значится. А могла бы
упомянуть: любила, мол, читать; пробовала сочинять;
мечтала поступить в литературный и так далее… А о
некоторых авторах вообще нет ни строчки. То есть о
них даже сами исполнители данного проекта ничего не
знают. А степень «профессионализма» литературных
трудов оценивали авторы проекта… журналисты, но
никак не писатели.
Суть моих рассуждений в том, что если уж
сборник, составленный из дилетантских произведений
высоко оценён Ульяновским отделением Союза
писателей России, значит городская (областная)
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творческая планка расположена где-то в районе
плинтуса и перешагнуть её не составляет особого труда.
Итак, читатель, перед Вами новая книга доселе
неизвестного широкому кругу читателей имя. Моя
задача, как составителя этой книги, донести до
читателя творчество автора, разложив стихи по
символическим темам-полочкам, объяснить с каким
трудом они появились на свет и вылились в отдельную
книгу. Заметив мимоходом, что автор «академиев не
кончал», потому как просто времени не могло быть:
самозабвенная и ответственная работа, как по
профессии, так и в политике, воспитание своих детей,
а далее внуков и правнуков, забота о престарелых
родителях и членов очень большой, даже по тем меркам
(11 человек), семьи и других родственников.
То есть, не назойливо напомнить, что появление
книги имеет целью просто донести до читателя
состояние
виртуальной
поэтической
натуры,
романтической души, которая должна быть в любом
физическом состоянии, при выполнении любой, даже
прозаической, работы. И всё это на протяжении
приличного отрезка времени, судя по её «серебряному»,
как сейчас принято выражаться, возрасту.
Каждая глава стихов как раз и отражает все эти
перипетии в её жизни. Об этом же говорят и их
названия: отчий дом, любовь, тепло души, тяга к
жизни, счастье, любовь к ближним, любовь к Родине.
Обычный диапазон любого мыслящего человека
живущего не в замкнутом пространстве, а в
интеллектуальном гражданском обществе.

«Я родом из ХХ века»
Наконец то, через три года после завершения
моей работы над составлением книги произведений
учителя, писателя, ректора, фронтовика Ивана
Дмитриевича Хмарского под таким названием увидела
свет.
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Книга отлично оформлена и напечатана в декабре
2017 года в издательстве «Корпорация технологий
продвижения» (г. Ульяновск) форматом А-4, на 296
страницах, тиражом 300 экземпляров.

Обложка книги Ивана Дмитриевича Хмарского
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Но прежде чем рассказать о том, как завершилась
эта эпопея, вкратце напомню предшествующие
события.
Перед
выходом
книги
«трагически»
завершилась первая часть моих мытарств по
увековечиванию человека, много сделавшего как для
страны, так и нашей области, города – в сфере
культуры,
образования
и
защиты
Родины
от
вероломного врага. В Мелекесской школе № 8 Иван
Дмитриевич преподавал около 10 лет. После четырёх
лет борьбы мне так и не удалось инициировать
общественность и власти города, чтобы присвоить этой
школе имя Ивана Хмарского. Логично (с точки зрения
чиновников), что против высказались, сменившие друг
друга, три главы администрации города. Все они были
пришлые и не знали не только Ивана Дмитриевича, но
и город. К тому ж дополнительные финансовые
расходы тоже внесли свою лепту. А вот почему
поступили так педагогический коллектив школы № 8
вместе с директором Ириной Финченко и Совет
ветеранов педагогического труда, возглавляемый
Еленой Пимяковой (как она себя позиционирует –
пионерка, пионервожатая, комсомолка, учительница)
уже непонятно. Елена Александровна, как бы, очень
любит своих коллег, хорошие тосты произносит на
юбилейных торжествах, напоминает о заслугах, когда
провожает ветеранов в последний путь. А на практике,
это её уже вторая подстава заслуженным учителям (о
первой читайте в первом томе этой книги в материале
под названием «Заслуженных мы видели в гробу», 2013
год). Суть второй ложки дёгтя – упорное и
бессмысленное непризнание заслуг Ивана Хмарского, о
чём и пишется ниже. А ведь губернатор публично
призвал давать библиотекам, школам и даже трамваям
имена замечательных людей области и России. Притом,
никто альтернативную кандидатуру так и не назвал.
Такое отношение точно воспел Владимир Высоцкий:
«…н-н-нет и всё!». В существование Бога не верю, но к
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народной молве, приметам отношусь благосклонно.
Одно из поверий гласит: Бог не Микитка – видит всё!
Увидел. И КАЖДОГО из участников этой неприглядной
эпопеи отметил по мере своих возможностей.
Например, все трое глав администраций досрочно
покинули свои кресла, школу № 8 признали «не
дееспособной» и «оптимизировали», сделав её филиалом
школы № 9, соответственно сократив должность
директора. То есть одна из лучших школ Мелекесса
канула в Лету.
Но это преамбула. Во второй части этого очерка я
хочу рассказать как слова чиновников администрации
(города и области) диаметрально противоположно
расходятся с конкретными делами на примере издания
(печати) книги И. Хмарского «Я родом из ХХ века». Зная
огромный литературный багаж Ивана Дмитриевича, я
подготовил проект (сейчас это модное слово): решил
собрать все его труды и издать отдельной книгой.
Сначала свою идею в бумажном виде я
представил (2013 год) в администрацию города. И
бюрократическая машина завертелась. В письме я
доходчиво объяснил, что Иван Дмитриевич учитель,
ректор нашего пединститута, затем завкафедрой
Ульяновского педагогического института, профессор, то
есть имел отношение к получению педагогического
образования почти всех учителей того периода (а он
немалый – с 1961 по 1990 гг.) опять же как города, так
и области. 2015 год был объявлен президентом как Год
литературы и Год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Иван Хмарский имел к обеим
знаменательным событиям самое прямое отношение.
По
линии
литературы.
Хмарский
окончил
Московский государственный институт философии,
литературы и истории, знаменитый МИФЛИ, является
автором огромного числа методических разработок для
студентов педвузов. Самый большой труд о роли
Пушкина был оценён в высших педагогических кругах
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и стал настольным учебным пособием студентов
педагогических университетов. Во всех СМИ области
опубликовано более 350 его трудов (очерки, рассказы,
басни и даже стихи). Кандидат педагогических наук,
доцент, профессор. Кто ещё в городе, да и в области
может сейчас соперничать с ним?
По линии защитника Родины. С первых дней на
фронте. Военный корреспондент армейской газеты «На
страже неба» Украинского фронта. Испытал горечь
отступления. Прошёл всю войну, награждён орденами
и медалями.
В школах сейчас внедряется полезная практика.
Дети, с помощью учителей, родителей разыскивают
оставшихся в живых ветеранов войны и записывают
их рассказы, чтобы потом от лица ветеранов написать
школьные рефераты, издать «самиздатом» что то
наподобие книг. Такой пример есть и я о нём уже
сообщал в первом томе, 2013 год. Но ветеранов
становится всё меньше и кто-то уже берёт интервью у
своих родителей, которые вспоминают давно ушедших
в мир иной рассказы своих родителей. Таким образом
внук заочно пишет о своих дедушках и бабушках.
На
этом
фоне
рассказы
о
войне
непосредственного участника, то есть из первых уст,
как журналисты любят выражаться, мы никак не
хотим замечать. Вот оно перед нами описание боёв,
артналётов, горьких отступлений и радость побед,
героизм однополчан, потери друзей, да ещё и
литературно оформленных не просто знатоком, а
профессором от литературы. Словесные почитания,
длинные речи для ветеранов в праздники пожалуйста,
а как коснулось финансов на издание книги самого
фронтовика, то извините, их нет.
Вот я и решил официально выяснить как же
можно опубликовать творчество участника войны в Год
юбилея Победы и в Год литературы. Своё первое
письмо в феврале 2015 года направил главе
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администрации Юрию Чибисову. Просил определиться,
нужна ли такая книга городу; заслуживает ли такого
почёта писатель – фронтовик и если «да», то будут ли
выделены финансы на издание. Мои вопросы он
проигнорировал и отправил в Совет по книгоизданию,
приложив список членов этого Совета.
В
Совете
из восьми человек ЧИСЛЯТСЯ
журналисты, библиотекари, чиновники и лишь один
член Союза писателей России – Феликс Касимов. Это
уже интересно. Направил письмо заместителю главы
администрации
по
социальным
вопросами,
по
совместительству,
председателю
Совета
по
книгоизданию Ирине Бакановой. Попросил прислать
Устав Совета и перечислить изданные книги на
бюджетные денежки в 2014 году. Книги, изданные
авторами за свой счёт, меня не интересовали.
Ирина Викторовна прислала очень интересный
ответ.
Оказывается,
«в
перечне
полномочий
Администрации
города
и
Устава
города
книгоиздательская деятельность НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА,
средства
из
бюджета
на
книгоиздание
НЕ
ВЫДЕЛЯЛИСЬ, поэтому деятельность Совета в период
2014-2015 гг. НЕ ИМЕЛА СМЫСЛА». По поводу
печатания
книги
рекомендовала
обратиться
в
областной Совет. Вот тебе и Юрьев день. Советы во
всех районах области как раз и создавались (кстати,
тоже по инициативе губернатора), чтобы писатели
могли больше творить и меньше думать о финансах на
печатание своих опусов. Выходит, что данный Совет
это фикция чистой воды, для отвода глаз.
Далее она пишет, что «…И.Д. Хмарский, будучи
человеком высоко образованным, истинным знатоком
литературы никогда не считал себя писателем и
собственное творчество расценивал как любительское».
Вот это заключение! Оказывается защита диплома
в московском литературном институте, звания и
должности
как
доцент,
профессор,
кандидат
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педагогических
наук,
руководство
кафедрой
и
институтом – всё это профанация, а в литературе Иван
Дмитриевич, оказывается, всего лишь дилетант?
Редакторов всех областных газет тогда тоже надо
считать профанами. Допустили в печать более 300
произведений неграмотного ректора?
Далее она предполагает, что если бы были
денежки, то Совет оформил бы техзадание и объявил
торги. А ещё Совет может рецензировать рукописи на
предмет
ценности
для
города,
так
как
«книгоиздательская
деятельность
ничем
не
регулируется и любой автор на личные средства издаёт,
что ему угодно». Но такому автору Совет нужен как
зайцу стоп-сигнал. Далее она перечислила книги,
изданные
такими
«самодельными»
авторами.
Непонятно зачем, ведь это не заслуга Совета. Проверил
на себе и тот факт, что Совет может дать рецензию
автору. Оказалось тоже блефом. Отдал на рецензию
одну из подготовленных к печати книг. Ирина
Викторовна передала письмо секретарю Совета
Наталье
Яковлевой
(директор
Централизованной
библиотечной системы города), которая уже третий год
пишет злополучную рецензию. За это время я издал
ещё три тома, а Наталью Александровну регулярно раз
в год навещаю и прошу дать мне любой ответ. Но, увы,
ответа нет. То есть Совет вообще ничего не может.
Тогда для чего его народили?
К этому времени Год литературы и Год Великой
Победы (2015 г.) закончился. Потеряв напрасно время,
свою идею в бумажном виде отправил в правительство
области. Оттуда меня направили в областной Совет по
продвижению чтения и поддержке книгоиздания,
который на очередное заседание вызвал меня и
завкафедрой
Ульяновского
педагогического
университета Ларису Игоревну Петриеву, коллегу
Ивана Дмитриевича по работе в университете. Мы
подробно рассказали членам Совета кто такой
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Хмарский, изложили все его заслуги, ответили на все
вопросы. Нам предложили сделать макет книги и снова
представить в Совет.
Чтобы сделать макет надо собрать произведения,
которые в 1950-1990-х годах были напечатаны в
газетах
Мелекесса-Димитровграда
(«Знамя
коммунизма», «Димитровград-Панорама», районная
«Знамя труда») и областных – «Ульяновская правда»,
«Ульяновский комсомолец», «Жизнь и экономика»,
«Призвание» (УлГПИ), журнал «Мономах». С сыном
Ивана Дмитриевича – Сергеем Ивановичем (работает
на кафедре «Педагогика» в УлГПУ) – договорились, что я
буду искать произведения в подшивках газет, из
архивов и сделаю макет, а Сергей Иванович
подправит тексты из журнального в книжный вариант
и кое-что согласует во временном диапазоне. Ведь
прошло около полувека, сменилось государство,
политическая и экономическая системы и так далее.
Почти все подшивки мне любезно предоставили в
Ульяновской областной научной библиотеке имени
Ленина (директор Светлана Нагаткина). Каждая
годичная подшивка формата А-2 весит 1,5-2,0
килограмма. Во-первых, её нужно всю тщательно
пролистать, чтобы найти рассказ и сделать закладку.
На это уходит около часа. В день можно обработать не
более пяти-семи томов и успеть к вечеру возвратиться
домой. На следующий день надо снова ехать в
Ульяновск, брать эту стопку и нести на другой этаж в
другой отдел, где нужный материал отсканируют. О
бесплатном
сканировании
договорилась
ректор
педуниверситета,
наша
землячка
Тамара
Владимировна Девяткина, с которой я специально
встречался и изложил свою идею, которую она
поддержала.
Сканер современный, помещается вся огромная
страница газеты. Но, так как газета за полвека
пожелтела, обветшала (подшивки листают сотни
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читателей
библиотеки),
буквы
поистирались,
разрушились. Поэтому сканер их плохо читает и делает
большое количество ошибок в тексте. Эти ошибки надо
дополнительно исправлять на компьютере, чем я и
занимался дома ещё не один месяц.
Итак, я перечитал, перебрал, перелистал и
«понянчился» с кипой (каждая по 8-10 кг) подшивок
(они с трудом пролезали в двери) два месяца.
Затем, на выделенные Сергеем Ивановичем
деньги, верстальщик сделал макет, который мы и
представили в Совет по книгоизданию. В программу
издания на следующий, 2016 год, книга была
включена. Но не напечатана. Я регулярно наведывался
в Ульяновск и интересовался у членов Совета о судьбе
будущей книги. До осени мне отвечали утвердительно,
а к концу года осечку объясняли разными причинами.
Например, много книг печаталось официальных,
которые «съедали» запланированный лимит средств. То
же повторилось и в 2017 году. И лишь на третий, 2018
год, книга, наконец-то, увидела свет. По словам членов
Совета она должна появиться во всех библиотеках
области, но год прошёл, а книгу в Димитровграде я так
и не увидел. Всего я нашёл 300 очерков, рассказов,
стихотворений педагога. В книге нашлось места лишь
для пятидесяти. Значит, большую часть интересного
наследства никто не увидит, никто не прочитает. Ясно,
что администрациям и города, и области до творчества
интеллектуального патриота нашего края нет дела, а
литературных волонтёров, которые бы проделали мой
тернистый путь, я ещё не встречал.
Я же свою миссию выполнил. Лично и в
Предисловии к книге Сергей Иванович выразил мне
благодарность. И это для меня самая большая награда.
Привожу текст этого Предисловия полностью.
«Вы открываете книгу, в которой представлена
лишь часть литературного творчества моего отца,
преподавателя
Ульяновского
государственного
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педагогического
университета
имени
Ильи
Николаевича
Ульянова
–
Ивана
Дмитриевича
Хмарского.
Не скрою, я долго сомневался, когда Н.Н. Сёмин
предложил реализовать этот проект. Просто я знаю
достаточно много достойных людей, которым есть чем
поделиться с читателями. Однако, когда начал в
очередной раз работать с архивами отца, понял, что
написанное им действительно является частью нашей
истории, хотя оценка событий достаточно субъективна.
По сути, жизнь отца совпадает с целой эпохой:
рождённый в 1914 году Иван Дмитриевич видел
живого батьку Махно, который часто наезжал в г.
Пологи из Гуляй-поле, в то же время отец застал «лихие
90-е», одно из самых непонятых десятилетий в истории
нашей страны.
Отец
всегда
был
для
меня
образцом
организованности и трудолюбия. Я всегда удивлялся
тому, как много он успел сделать при жизни: владел
английским, немецким и французским языками, играл
на фортепьяно, гитаре, балалайке и мандолине, неплохо
писал акварелью и маслом, регулярно публиковался в
печати, занимался научной работой. Уже, будучи на
пенсии, Иван Дмитриевич, прежде чем договориться с
кем-либо о встрече, обязательно смотрел график своей
занятости, который составлял, как правило, на неделю.
Мне трудно судить о том, как будут восприняты
публикации отца, помещенные в этот сборник. Во
многом это будет зависеть от возраста и пристрастий
читателя. На мой взгляд, наиболее неоднозначно будет
восприниматься глава «Публицистика». Сразу хочу
пояснить, что отец никогда не был фанатиком
советской идеологии, тем более сам после Великой
Отечественной войны был подвергнут репрессиям, хотя
и был позже полностью оправдан. Просто так
получилось, что большая часть этих работ была
написана в 90-е годы, когда любой здравомыслящий
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человек не мог не возмущаться тем, что происходило в
стране.
В любом случае, всё, что опубликовано в этом
издании следует воспринимать как воспоминания и
как жизненную позицию одного из ровесников ХХ
века.
Особую благодарность хочу выразить Н.Н. Сёмину, который инициировал создание этого сборника и
принял самое активное участие в его создании».
С.И. Хмарский

Альманаху «Черемшан» – быть!
Около 65 лет назад в Мелекессе центром
литературного творчества было объединение писателей
под
названием
«Черемшан».
Первопроходцами
литературной жизни городка выпускался альманах под
таким же названием.
В то время в городе ещё не было ни одного
профессионального писателя – члена Союза писателей
Советского
Союза.
Но
были
яркие
личности,
пробующие свои силы в литературе и мечтающие
увидеть свои первые сочинения в стихах и прозе в
напечатанном виде. Эти творческие литераторы сейчас
составляют гордость как земли Мелекесской, так и
Ульяновской области, так и всей России. Перечислю
тех, кого знаю: Александр Лебеденко, Анатолий Жуков,
Григорий Коновалов, Иван Хмарский, Яков Рогачёв,
Евгений Ларин, Геннадий Зимняков и другие.
По финансовым и политическим причинам за
прошедшие полвека альманах много раз закрывался и
снова возрождался. Последний раз перестал выходить в
2006 году. В 2013 году распалась и писательская
организация.
Группа димитровградских писателей, членов
Союза писателей России, решила в очередной раз (дай
бог последний) реанимировать альманах. Но так как
финансирования из бюджета города, в связи с

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

239

тяжёлым экономическим кризисом не ожидается, то
альманах на первых порах будет выходить на
собственные средства всех авторов.
А в качестве авторов редакция приглашает к
сотрудничеству не только маститых писателей, но и
всех кто любит литературу, кто пробует свои силы в
поэзии и прозе, но не решается вынести свои опусы на
суд зрителей (можно и под псевдонимом), студенты,
школьники, домохозяйки, пенсионеры, гости города. Не
у каждого есть материал на целую книжку, а если и
есть, то нет достаточного финансирования, чтобы её
издать.
Для пробы и выпуска первого номера редакция
совместно с авторами материалов установит цену
одной страницы. В дальнейшем, в зависимости от
практических затрат на издание, цена может быть и
снижена, и повышена. В любом случае финансовый
отчёт будет публиковаться в следующем номере. То есть
данный проект (как сейчас это модно называть) не
ставит перед собой цель обогащения.
Итак, редакция ждёт ваших работ. Это могут быть
любые литературные жанры, комплекты фотографий,
рисунки детей и взрослых и так далее. Связаться с
редакцией можно по телефону или электронной почте,
которые указаны в конце данной книги.
Редакция
оставляет
за
собой
право
на
корректировку текста в соответствии с правилами
русского языка, не принимать материал, в котором
присутствует религиозная, национальная, террористическая,
сексуальная
составляющие,
нецензурные
выражения, политические призывы и лозунги.
Верстаться и печататься альманах начнётся сразу
после комплектования книги примерно на 300 страниц,
формата А 5, мягкий переплёт (то есть по самому
дешёвому варианту). Каждому автору один экземпляр
выдаётся
в
подарок,
остальные
поступают
в
реализацию.
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И Я ТАМ БЫЛ…
Могучий, как пласт земли
Вспомнить об академике, народном художнике
СССР, лауреате Ленинской и Государственной премий
художнике
Аркадии
Александровиче
Пластове
натолкнули меня несколько эпизодов.
Это выставка копий его картин в Научнокультурном центре НИИАРа, которую я посетил в
ноябре 1995 года; выставка копий его картин в
Культурно-выставочном
центре
«Радуга»
(г.
Димитровград,
ул.
Западная,
13) и выставка
подлинников в Ульяновском художественном музее.
Увиденное ассоциировалось с колодцем ключевой воды,
испив из которого, очищаешься душой и мыслями и
еще сильнее начинаешь любить родную сторонушку.
Последним толчком стал визит с группой коллегпенсионеров из Центра социального обслуживания
«Доверие» в 2018 году в село Прислониха Карсунского
района, где родился, жил, творил и похоронен наш
знаменитый земляк Аркадий Александрович Пластов.
Посещение памятных и исторических мест Ульяновской
области стало возможным благодаря осуществлению
интересного проекта для «серебряного поколения» (так
теперь называют нас – пенсионеров) под названием
«Социальный туризм», разработанного правительством
области.
Родился Пластов 31 января в селе Прислониха
Симбирской губернии (умер 12.05.1972). Его родители –
жители села Прислониха: отец – псаломщик Александр
Григорьевич Пластов, мать – Ольга Ивановна. Оба
православного
вероисповедания.
Эти
сведения
записаны в метрической книге Богоявленской церкви
за 1893 год.
Благодаря своему таланту и упорству Аркадий
Пластов стал известным в мире художником,
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живописцем, графиком. Родина высоко оценила его
труд. Аркадию Александровичу присвоено звание
«Народный
художник
СССР»
(1962
год),
действительный член Академии художеств СССР,
Заслуженный деятель искусств РСФСР, а также
награждён двумя орденами Ленина и медалями. Он
автор
исторических
и
тематических
картин,
портретист, пейзажист, иллюстратор. Один из наиболее
ярких
и
самобытных
мастеров,
воспевший
современную деревню. Именно на этой малой родине у
художника рождались сюжеты, образы, позволявшие
раскрывать смысл Бытия. Поэтому окрестности
Прислонихи запечатлены почти во всех произведениях
Пластова, четыре поколения жителей родного села
предстали в его картинах, портретах.
А хорошо ли знаем мы нашего великого земляка?
Оказывается, далеко нет. В 1988 году в селе был
открыт
мемориально-документальный
музей
А.А. Пластова. Его экспозицию разместили в здании
правления
бывшего
колхоза,
где
Аркадий
Александрович работал несколько лет в качестве
писаря сельского совета и секретаря Комбеда (Комитет
бедноты).
О его жизни и творчестве интересно рассказала
гид музея. Его творческий дар проявился в генах.
Прадед Гаврила Степанович обучался в первой в
России
провинциальной
школе
в
Арзамасе
Нижегородской губернии. Дед Григорий учился у
родителя,
был
иконописцем
и
церковным
архитектором.
Отец
Александр,
будучи
его
подмастерьем, перенял дело своего отца.
Вот, что писал о своем детстве сам Пластов:
"Блаженством, которое не повторится, пролетело
детство. Три года сельской школы. Лимонно-жёлтая
азбука как будто вчера раскрыла передо мной чудеса
звучащих и говорящих закорючек. Крохотный синий
томик Пушкина «Капитанская дочка» и кольцовское
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«Что ты спишь, мужичок» было первое, что я узнал из
литературы и что пытался иллюстрировать. Зачем? Кто
знает! Не помню сам. К нам тогда ходила одна
старушка, нянька Степановна. Она домовничала у нас,
рассказывала в сумерках нам былины и сказки про
Илью Муромца, про Егория Храброго, про Алёнушку и
бел-горюч камень. Знала она их, должно быть, очень
много, так как никогда ничего не повторяла, за
исключением любимой нами Аленушки и братца
Иванушки".

А. Пластов на пленэре, 1955 г.

Потом была учёба в Симбирской духовной
семинарии, где будущий художник стал посещать вовсе
не обязательные уроки рисования, которые вёл
Д.И. Архангельский. Этот человек многое дал своему
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талантливому ученику, познакомил его с миром
русского искусства, с именами Третьякова, Васнецова,
Нестерова, Сурикова, Репина. И конечно, учил
рисовать. Первые этюды и рисунки Аркадий выполнил
в родной Прислонихе. Деревенская тема покорила его
сразу и навсегда. Огромное впечатление на юношу
оказала и выставка картин известного русского
художника-передвижника В.Д. Поленова. «От неё был я
тогда поднят до каких-то заоблачных высот», – писал
впоследствии Пластов. Дальнейшая жизненная путьдорожка пролегла в Москву, на учебу. Он «срезался»
при поступлении в училище живописи, ваяния и
зодчества
и
устроился
вольнослушателем
в
Строгановское художественно-промышленное училище,
затем был принят в число его учеников. Интересно то,
что стипендию за обучение юноше присылала в учебное
заведение Симбирская губернская земская управа.
Кроме живописи Пластов серьёзно изучал ещё и
скульптуру.
Революция захватила его в свой водоворот, когда
он закончил учебу. В Прислонихе он оказался в
эпицентре становления советской власти, был избран
членом сельсовета и секретарем. А параллельно с этим
рисовал «эпопею крестьянского житья». Его рисунки
сжаты, кратки, полны внутренней силы, картины
восприятия быта советской деревни необыкновенно
правдивы, трогательны. Воспет героический колхозный
труд, испытания народа в Великой Отечественной
войне, радость мирной жизни.
Как никто другой Пластов умел передавать мир
обитателей глухой деревни, «лесовиков», среди которых
он вырос, с которыми сроднился. В своих рисунках и
акварелях незримо для постороннего глаза он выявлял
душу народа, того народа, что творил историю Руси.
Работал он много, с упоением. Десятки его картин
получили большую известность и находятся в
крупнейших музеях страны.
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На выставке картин А. Пластова в КВЦ «Радуга»
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Село Прислониха
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Так, от картины «Колхозный праздник» веет
радостью мирной жизни, «Фашист пролетел», «Жатва»,
«Сенокос» отмечены Государственными премиями и
экспонируются в Третьяковской галерее. «Ужин
тракториста» (1951 г.) находится в Иркутском
художественном музее. Он автор ряда портретов
прислонихинских односельчан. 108 его подлинников
хранится в Ульяновском краеведческом музее, где я
тоже бывал неоднократно.
Скоро от этюдов он переключился на большие
полотна. Они имели успех на выставках, в том числе в
Москве. Пришло признание, на гребне которого он
продержался до конца всей своей долгой жизни.
Неизгладимое впечатление в музее на нас
произвели
крупноформатные
художественные
фотографии
односельчан,
самого
Аркадия
Александровича, его друзей, выполненные сыном
Николаем Аркадьевичем (1930 – 2000). Восхищают
просветленные, острохарактерные лица крестьян.
В витринах размещены подлинные вещи из
мастерской Аркадия Александровича: его палитра,
тюбики с красками, лаки, корневая скульптура,
различные предметы художественного творчества и
«волшебные» кисти мастера. Рядом – этюдник, друг
прогулок по лесам и полям окрестных сёл; складной
походный стульчик и большой полотняный зонт,
который укрывал его от жаркого солнца или летнего
дождя во время работы на пленэре.
В экспозиции музея также можно познакомиться
с рабочими альбомами А.А. Пластова, заполненными
его рисунками, набросками. «Заметки ума и сердца,
что вижу – то умею, – любил говорить сам художник. –
Человек должен иметь в жизни цель и стремиться к её
осуществлению, несмотря на препятствия, которые
порой встают на пути к поставленной цели».
Деревянная резьба, многие иконы и иконостас
выполнены руками Николая Аркадьевича совместно с
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другими художниками. Воссоздать первоначальный
облик церкви удалось во многом благодаря рисункам
Аркадия Пластова. Воссоздавать её пришлось и ещё
раз, уже в наши дни. Один из жителей Прислонихи с
болезненной психикой сжёг церквушку. Но через два
года благодаря пожертвованиям и помощи властей она
снова была восстановлена.

Иллюстрация с картины А.А. Пластова

Узнали
мы
и
интересную
историю
прислонихинской церкви, которая была частично
разобрана. А построена была в 1722 году помещиком
Александром Сергеевичем Белавкиным. В должности
псаломщика состоял Григорий Гаврилович Пластов, дед
прославленного
художника.
Благодаря
хлопотам,
энергии, настойчивости сына, Николая Аркадьевича
Пластова, заслуженного художника РСФСР, она была
восстановлена.
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Восстановленная церковь в селе Прислониха

Рядом
с
музеем
установлен
памятник
знаменитому уроженцу и талантливому художнику,
открытый в сентябре 2011 года. Автор монумента –
студент Московского государственного академического
художественного института имени Сурикова Александр
Свиязов, окончивший Карсунскую художественную
школу. Памятник стоит в 50 м от шумной автотрассы.
В январе 2013 года на дороге столкнулись фура и
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гужевая повозка. Водитель грузовика, пытаясь уйти от
удара, сбил памятник Пластову. Но памятник
восстановили. На его фоне сфотографировалась вся
наша делегация.

Фото на память с великим земляком

Основные музеи, хранители фундаментальных
полотен
Аркадия
Пластова:
Государственная
Третьяковская
галерея,
Санкт-Петербургский
Государственный
Русский
музей.
Коллекция
Ульяновского
областного
художественного
музея
включает 108 живописных полотен мастера и является
первой по численности.
Именем нашего земляка назван бульвар в
Ульяновске,
на
котором
воздвигнут
памятник
художнику,
международная
премия
в
области
изобразительного искусства, а также регулярно
проводится международная ассамблея художников
«Пластовская осень».
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Сочи – Адлер – Роза Хутор
Четыре года мечтал посетить, посмотреть и
пройтись по земле Сочи – Адлера, где проходила зимняя
Олимпиада – 2014.
А больше всего меня, конечно, интересовал
ледовый дворец «Адлер-Арена», в котором проходили
соревнования по скоростному бегу на коньках, в
котором мечтал хоть разочек поучаствовать в
соревнованиях. И вот мечта сбылась. Прошедшим
летом увидел и полюбовался дворцом, но вместо
катания на коньках загорал на пляжах Имеретинской
бухты и купался в Чёрном море. А всё потому, что из
ледового дворца, всего то четвёртого по счёту в России,
сделали Торгово-выставочный центр. Его возведение
стоило нашей казне 32,8 миллиона долларов. Крытый
конькобежный центр «Адлер-Арена» находился в
центральной части Олимпийского парка. Представлял
(извините, но всё в прошедшем времени) из себя
овальный
стадион
с
двумя
соревновательными
дорожками и одной тренировочной. Размеры ледовой
дорожки (длина 400 м) соответствовала стандартам
Международного союза конькобежцев. Вместимость
дворца 8 000 зрителей.
А теперь всё по порядку. А́длер – один из
городских микрорайонов города Сочи, находится в
устье реки Мзымты по обоим её берегам и
простирается на 17 км по Черноморскому побережью,
от левого берега реки Кудепсты до правого берега реки
Псоу на границе с Абхазией. Был основан в 1869 году.
Население 100 тысяч человек.
Сегодня Адлер это популярный летний российский
курорт, а также место проведения важных форумов и
крупных международных мероприятий. А также
парадный фасад всего Черноморского побережья
России, практически образцово-показательный город,
возведенный чуть ли не «с нуля» к Зимним
Олимпийским играм 2014 года. Туристический интерес
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к Адлеру многократно возрос после окончания
соревнований, хотя и раньше он не страдал от
отсутствия отдыхающих.

Сочи. Роза Хутор

Главной достопримечательностью Адлера является
Олимпийский парк, на спортивных сооружениях
которого в 2014 году проходили соревнования во всех
ледовых видах спорта.
В последние годы отпуск на территории
Имеретинской бухты – это отдых совершенно иного
уровня, чем в советский и постсоветский периоды.
Туристов ждут комфортабельные отели, изысканные
рестораны, разнообразная развлекательная программа,
интересные экскурсии и более высокий уровень
сервиса, к которому стараются привыкнуть местные
жители.
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Набережная в Адлере

Расскажу о некоторых достопримечательностях,
на которых побывал. Прежде всего, это опять-таки
Олимпийский парк. Он состоит из нескольких
спортивных арен, центров, вместительных стадионов,
которые после окончания игр максимально стараются
использовать для проведения различных мероприятий.
Легендарный стадион «Фишт». Это название одной
из вершин Главного Кавказского хребта. Самый
грандиозный объект Олимпийского парка. На нём
проходили церемонии открытия и закрытия игр, но
сами соревнования здесь не проводились. Арена имеет
уникальную конструкцию: она оснащена стеклянной
раздвижной крышей, на которой по вечерам
включается красочная иллюминация. Трибуны «Фишта»
вмещают более 41 тысячи зрителей. После окончания
Олимпийских игр его переоборудовали под футбольный
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стадион с расчетом на ЧМ-2018. Его купол виден за
несколько километров из других районов Адлера.
Сочи Парк – первый в России масштабный
тематический парк аттракционов. В основу его
концепции
легли
сюжеты
из
русских
сказок,
исторические и фольклорные мотивы. Здесь есть
множество
экстремальных
аттракционов:
«Змей
Горыныч», «Жар-птица», «Квантовый скачок», более
спокойные
развлечения
наподобие
«Волшебного
лабиринта» и комплекса «Джунгли», а с 2015 года
работает дельфинарий.
В парке располагается Автомузей. Его коллекция
состоит
из
советских
ретро-автомобилей,
изготовленных 1930–90-х годах. Помимо легковых авто
здесь выставляются автобусы, кареты скорой помощи,
грузовики, пожарные машины и многое другое. При
музее открыт сувенирный магазин, где продают модели
всех реальных экспонатов. Это уже для гурмановколлекционеров.
В городе имеются Автодром (гоночная трасса, на
которой с 2014 года проводится этап Формулы-1,
обезьяний питомник, аквапарк «Амфибиус», террариум,
Троице-Георгиевский женский монастырь,
Адлерский маяк, выполняющий свои функции с
1898 года по настоящее время. В высоту башня
достигает 11 метров, сигнал хорошо заметен с
расстояния в 13 миль. Наверху размещаются будка со
световым оборудованием и площадка. Является самым
южным в России, так как расположен всего в 10 км от
абхазской границы.
Частенько проезжая мимо станции Адлер на
Абхазские курорты (если точнее, то они были ещё
грузинские) запомнил старый вокзал. Теперь рядом с
ним возвели новое здание, которое можно считать
шедевром современной архитектуры. Оно строилось с
учетом всех новейших требований к безопасности и
инфраструктуре. Сооружение облицовано зеркальной
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плиткой и в солнечный день играет многочисленными
бликами, привлекая к себе внимание. Со стороны моря
на вокзал можно попасть, поднявшись по лестнице до
широкой площадки, откуда открывается великолепный
вид.
И всё-таки, самая главная достопримечательность
Адлера, это курортная зона с морским купанием и
Нижнеимеретинской
набережной.
Протяженная
прогулочная зона длиной семь км, специально
созданная также к Зимним Олимпийским играм.
Прогулочная часть набережной вымощена плиткой, для
велосипедистов отведена отдельная дорожка, покрытая
прорезиненным материалом. Прохаживаясь вдоль
аллеи, можно увидеть почти все олимпийские объекты.
Но вдоль неё также можно промчаться и на
велосипедах разных конструкций. Имеется несколько
прокатных баз. Один час катания – 100 рублей.
Все городские пляжи покрыты галькой и
крупными булыжниками, но кое-где можно встретить
редкие
вкрапления
песка.
Зона
для
купания
начинается у поселка Кудепста и заканчивается в трёх
километрах
от
абхазской
границы.
После
благоустройства и глобальной реконструкции всей
Имеретинской
бухты
качество
пляжей
и
инфраструктура стало просто превосходным.
Побывав в Адлере, невозможно не совершить
поездку на легендарные Красную поляну и Роза-Хутор.
Попасть туда можно как по просторному
автобану, так и по скоростной железнодорожной
магистрали протяженностью около 50 километров. Как
и многие другие объекты, их ввели в эксплуатацию
перед Олимпийскими играми. Дороги много раз
ныряют в длинные туннели. Строительство дороги
стало одним из самых дорогих проектов в рамках
подготовки к играм, за что неоднократно подвергалось
критике в СМИ.
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Вид на Роза Хутор из кабины «канатки»

Отель и река Мзымта в Роза Хутор
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Водные и солнечные процедуры. Черное море, 2018 г.
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«Роза Хутор» – один из ключевых объектов Зимних
олимпийских игр в Сочи 2014, включающих в себя
горнолыжный центр, сноуборд-парк, фристайл-центр и
горную олимпийскую деревню.
Экстрим-Парк «Роза Хутор», расположенный на
высоте 1100–1200 м над уровнем моря, включает в
себя уникальные трассы, предназначенные для
лыжного ски-кросса, акробатики, могула, сноубордкросса, параллельного слалома-гиганта, хаф-пайпа.
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Точки старта расположены на отметках 1230–1070 м от
уровня моря, максимальный перепад высот составляет
215 м. Общая протяженность трасс составляет 3,5 км.
От Роза-Хутор можно подняться высоко в горы на
нескольких подьёмниках наисовременнейших типов.
Вид
из
просторных
комфортных
кабин
на
окружающую природу вызывает только восхищение и
немного страха, когда от тебя до земли 300-400 метров.
Роза-Хутор – это современный комфортабельный
городок,
располагающийся
по
обоим
берегам
своенравной реки Мзымты. Это самая полноводная
река, питающая Черное море. Берёт начало в недрах
Главного Кавказского хребта и через цепь Аибга–
Ачишхо катит свои мутные воды по Ахштырскому
ущелью. Преимущественно серый цвет реки обусловлен
тем, что в воде смешивается большое количество
остатков породы. Мзымта в переводе с местного
диалекта означает «бешеная». Такая она бывает при
таянии снегов, а вот летом представляет из себя ручей,
который можно по камушкам перепрыгнуть с одного
берега на другой.
В
один
из
пасмурных
дней
совершил
автопрогулку до Пицунды в Абхазии. Захотелось
вспомнить отдых советских времён, когда плавал и
загорал по всему побережью вплоть до Батуми.
Пересечь границу можно за полчаса с российским
паспортом. Авто- и железная дорога идут вплотную к
побережью Чёрного моря. Большая часть пляжей так и
осталась неприкаянной:
насквозь проржавевшая
металлическая
арматура,
ветхие
постройки
и
оборудование. Пляжи полупустые, без туалетов,
медпунктов, спасателей. Редко, но встречаются и
шикарные, по последней моде.
Но солнце и вода на всём морском побережье
Краснодарского
края
остались
такими
же
приветливыми и зовущими приехать ещё раз.
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ЖУРНАЛИСТИКА
Ещё раз о Ватутине
Кровопролитные бои на Курско-Орловской дуге
димитровградцы не забывают.
Об этом напоминает бюст генерала армии, Героя
Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина,
установленный на улице его имени в Берёзовой роще.

Пост № 1 у бюста генерала Ватутина
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А время идёт, и вот горожане уже отмечают
75-летие завершения исторической битвы. Масштабное
городское торжественное мероприятие состоялось у
бюста Ватутина. К великой дате рощинцы готовились
заранее и толково. Были накрыты столы с угощением
для всех присутствующих, на принесённых креслах за
столами
с
богатым
набором
яств
усадили
приглашённых ветеранов войны и труда, «Детей
войны», узников блокадного Ленинграда, чиновников
горадминистрации и других многочисленных гостей.
Звучит Гимн России. Митинг открывает глава
города А. Кошаев и глава областного правительства
А. Смекалин. Они вкратце напоминают хронику тех 50
дней и ночей, в течение которых враг был остановлен,
а затем и разбит. Да так, что фашисты больше не
мечтали о наступлении и отступали до самого логова.
Ведущий объявляет «минуту молчания».
Жаль, что ветеранам этой битвы уже далеко за 90
лет и они по состоянию здоровья не смогли прибыть на
праздник и ощутить праздничную атмосферу на всей
улице. А вот оставшихся в живых назову обязательно.
Это Александр Дубков, Борис Садиков, Евгений
Чуманов, Нина Захарова, Фазыл Исмагилов и Михаил
Фёдоров.
Тем временем у микрофона сменяли друг друга
ораторы,
их
речи
перемежались
с
номерами
художественной самодеятельности коллективов ЦКиД
«Восход». У бюста Ватутина каждые 20 минут красиво
и чётко менялся караул из числа молодых казаков и
кадетов.
Затем
торжественное
мероприятие
плавно
переместилось к памятному знаку. Он установлен в
самом начале улицы и на красиво оформленной
мраморной табличке информирует гостей, о том, что
улица названа в честь одного из полководцев
прошедшей войны – Николая Фёдоровича Ватутина. На
ней же выгравирован портрет генерала армии.
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Берёзовая роща. Улица Ватутина. На открытии
мемориальной доски
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После торжественной части сели за накрытые
столы отметить Победу советского народа, помянуть
фронтовыми «ста граммами» геройски павших воинов,
познакомиться друг с другом, да и просто поговорить
«за жизнь» за чашкой чая с пирогами. За отлично
организованный праздник все благодарили жителей
Берёзовой
рощи,
председателей
всех
уличных
комитетов во главе с неугомонной и неутомимой
Надеждой
Ильиничной
Ивановой.
Кстати,
присутствующие
единогласно
изъявили
желание
выдвинуть Надежду Ильиничну кандидатом на
присвоение ей звания «Почётный гражданин города» и
попросили главу города учесть их волеизъявление.
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За праздничным столом о генерале Ватутине
и Курской битве

Но тут, некстати сменилась власть. Кто и как
будет исполнять волю народа, покажет время.

Этнографический диктант
В преддверии праздника единения всех народов в
школе № 22 (преподавание на татарском языке)
состоялся Большой этнографический диктант.
Интересное
и
познавательное
мероприятие
прошло по всей стране по инициативе Министерства
национальности Удмуртии под эгидой Федерального
агентства по делам национальностей. На каждый из 30
вопросов были даны по четыре ответа. И как в
школьном ЕГЭ, из них нужно было выбрать один
правильный.
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Вопросы касались истории, жизни и деятельности
российских
национальных
республик,
краёв
и
автономных областей. Например, в какой временной
последовательности
к
России
присоединялись
Ингушетия, Хакасия, Якутия и Удмуртия. Или быт
каких народов Сахалина (айны, нивхи) подробно
описал известный адмирал И. Крузенштерн, когда
совершал первое кругосветное путешествие.
Какой национальности был лётчик Михаил
Девятаев, который, будучи в плену, сумел с группой
узников угнать из-под носа немцев Мессершмит и
приземлиться на советской территории (отгадка –
мордвин). Отметилась и наша область. Вопрос звучал
так: в каком районе Ульяновской области ежегодно
проходит фестиваль славянской культуры «Дикий
пион»? В какой республике находится знаменитый
памятник деревянного зодчества Кижи? Зачем
татарские
мастерицы
изготавливая
красивый
матерчатый амулет (изю) носили на груди – как
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украшение или для того чтобы скрыть грудной разрез
женского
платья?
Вопросы
все
интересные.
Познавательные.
Зашифрованные
ответы
были
внесены
в
отдельные листы и сданы уполномоченным по
проведению
диктанта.
Итоги
акции
были
опубликованы на сайте в конце декабря. Результаты
смог
узнать
каждый
участник
диктанта
по
присвоенному личному индентификационному номеру.
Мои ответы «потянули» на 23 балла из 30 возможных.
Сертификат с таким результатом был мне прислан по
«электронке».
Международная просветительская акция прошла
по всей стране и в некоторых зарубежных странах
масштабно и без всякой принудиловки. Было бы
разумным проводить такие диктанты (сочинения) и на
другие темы.

Совершенству нет предела
В сентябре этого года заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Антипова организовала и провела
12-й по счёту конкурс талантов под названием «На
Олимпе совершенства».
Проходил он на сцене Центра культуры и досуга
«Восход»
на
большой
сцене
перед
полностью
заполненным зрителями залом. Номинации конкурса
были на все вкусы желающих участвовать в этом
интересном
состязании.
Хореография
была
представлена почти всеми видами, разные жанры
вокала; показ стильных образов; изобразительное
искусство и техническое творчество; оригинальный
жанр во многих сферах культуры. Поощрялись также
выступления от ансамбля до сольного. Не было и
возрастных ограничений.
Итак, на сцене фейерверк талантов. Всех
выступающих
представляет
публике
своим
замечательным голосом обладательница титула «Миссис
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Димитровград – 2012», учитель школы № 2 Ольга
Омётова. Как говаривали в старину, для «почина» (то
есть для начала мероприятия) она пригласила
выступить прошлогоднего победителя аналогичного
конкурса
Никиту
Королёва.
Он
исполнил
зажигательный танец «Шурик».
Далее конкурсному жюри и зрителям были
представлены сами участники и их номера. Я расскажу
лишь о тех, кто запомнился мне больше всего.
Первыми представлю вокалистов. Десятилетняя
Анжелика Фокеева из той же школы увлекается
шахматами, вязанием, плетением, путешествиями, а на
конкурсе исполнила народную песню «Сады-цветочки».
А
Анна
Рыжова,
восьмиклассница
многопрофильного лицея, исполнила песню «Секрет».
Она занимается в вокальной студии Михаила Бабкина,
играет на гитаре, сама сочиняет стихи. Не меньше
талантов у Анастасии Цымбалюк, старшеклассницы из
гуманитарного лицея: оптимист по жизни, занимается
музыкой, мечтает стать педагогом. Она выступила с
песней «Лети лето». Всех до слёз растрогали своей
песней о маме сёстры Лодыгины, учащиеся первого,
восьмого и десятого классов. А пятилетняя Валерия
Щёкотова
со
своим
одногодком
«бой-френдом»
наоборот, рассмешила публику до слёз забавной
песенкой «Семечки». В финале песни она наотрез
отказалась выходить замуж за «грызуна», который
щёлкал семечки во время исполнения песни Валерией.
Влада Сорокина (школа № 9, 8 лет) задорно
продемонстрировала танец «Калинка». Тепло зрители
приняли и Аджарский народный танец в исполнении
дуэта Виктории Петровой и Малики Хамадеевой. Они
являются солистами ансамбля восточных и эстрадных
танцев «Жасмин».
Большой сценический стаж у солистки «Гармонии»
Полины Решетниковой (пятый класс, городская
гимназия). Она уже лауреат фестиваля эстрадных
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танцев «Надежды Европы-2016», победитель конкурса
национальной премии «Будущее России» в номинации
«Дэнс Соло». А ещё успевает посещать художественную
школу, кататься на роликах, коньках и на велосипеде.
Она представила танец «Мечты о будущем».
Два
танца
исполнили
представители
общественной
организации
«Преодоление».
Под
руководством хореографа Ларисы Сарычевой на
колясках они исполнили танцы «Вдохновение» и «На
прогулке». А продемонстрировали свой номер под
прекрасное пение Владимира Кознеделева. Он инвалид,
из новой Малыклы и так проникновенно исполнил
«Русский вальс» из репертуара Александры Пахмутовой,
что зрители неистово ему аплодировали. Он заслуженно
и получил Гран-При.
Также запомнились зрителям и выступления
команды из шести ребят «Автобаты» от Дома
технического творчества под руководством Анны
Варенцовой в том числе Егора Фролова, Ильи Гришан и
Дмитрия Лукъяненко. Их интерактивные машинки
бегали по сцене, сталкивали друг друга за пределы
круга, выполняли сложные команды.
Показ других номеров, а также призёров
конкурсов не только видеть, но и запомнить не смог,
так как сам выступал в «оригинальном жанре» (ждал
своей очереди за кулисами) и мне было не до этого. Я с
внучкой Елизаветой (4-й класс, школа №2) представлял
оригинальный номер под названием «Неожиданная
встреча». Елизавета Селькова занимается музыкой, а
также четвёртый год художественной гимнастикой под
руководством
Инны
Пастбиной
и
Екатерины
Логиновой. Лиза неоднократно выступала на городских
мероприятиях,
а
также
в
городах
Саранске,
Ульяновске,
на
чемпионатах
Приволжского
Федерального округа по художественной гимнастике.
Имеет второй взрослый разряд.
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Элементы выступления на конкурсе
«На Олимпе совершенства» в номинации
«Оригинальный жанр»
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Интерпретация «оригинального жанра» на Верхнем пруду

Я, вообще то, любитель скоростного бега на
коньках, кандидат в мастера спорта, чемпион города и
области, а также призёр мировых первенств и России
среди ветеранов. Но в летнее время тренируюсь на
роликовых коньках, на которых и бегал по сцене
«Восхода». Там Лиза выполняла свои нормативные
упражнения по художественной гимнастике, а я
«нечаянно» попав на её тренировку, подавал юной
гимнастке предметы (скакалку, обруч и ленту) и сам
пытался выполнить те же приёмы, катаясь на роликах.
Что из этого получилось, определило жюри. Нам
присудили специальный приз. Кстати, победителей в
номинациях награждали ценными призами сами
спонсоры, а дипломы получали из рук председателя
жюри, директора Центра «Восход» Ивана Михайловича
Тихонова.
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Заслуженная награда «оригинальному» дуэту

Пользуясь случаем, приветствую всех участников
этого незабываемого шоу, неважно кто какие места
занял, предлагаю им встретиться в следующем
конкурсе, который обязательно проведёт неистощимый
на выдумки и признанный в городе режиссёр самых
интересных
мероприятий
–
Татьяна
Ивановна
Антипова.
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Конькобежный марафон
Начиная с этого тома, буду отчитываться перед
читателями за рациональное (или не рациональное)
использование личного времени, которое в течение
всего
года
«мешало»
мне
полностью
отдаться
написанию очередного тома книги.
В основном, это любовь к плаванию и бегу на
коньках.
2017 год
1 апреля. Ульяновск. Чемпионат области по
плаванию среди ветеранов. На дистанции 100 м.
комплексным плаванием – 1-е место (чемпион области,
золотая медаль).
7-10 апреля. Мемориал Евгения Гришина по бегу
на коньках среди ветеранов. Москва, Ледовый дворец
«Крылатское». Кубок и золотая медаль (впервые за всё
время выступления).
23-25
ноября.
Москва,
Ледовый
дворец
«Крылатское».
Кубок
Москвы.
Третье
место
в
многоборье и второе – на дистанции 3 000 м.
(серебряная и бронзовая медали).
8-11декабря. Коломна (Московская область).
Кубок СКР (Союз конькобежцев России). Многоборье,
третье место (бронзовая медаль).
31 декабря 2017 г. Отпечатан пятый том книги
«На переломе веков и тысячелетий».
2018 год
16-17 февраля. Коломна. Кубок СКР. Третье место
(бронзовая медаль).
1-5 марта. Москва. Ледовый дворец «Крылатское».
Чемпионат мира по бегу на коньках среди
ветеранов. Диплом и золотая медаль за четвёртое
место (золотой медалью награждались участники,
занявшие первые пять мест).
19-22 апреля. Москва, «Крылатское». Мемориал
памяти четырёхкратного олимпийского чемпиона
Евгения Гришина. Второе место (серебряная медаль).
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5 апреля. Димитровград. Дворец «Дельфин».
Чемпионат города по плаванию среди ветеранов.
Третье место (бронзовая медаль).
А теперь подробнее о главном старте не только
года, но и всей моей жизни, о Чемпионате Мира по
скоростному бегу на коньках среди ветеранов.
Состоялось это знаменательное событие в ледовом
Дворце спорта «Крылатское в Москве. Притом
знаменательное не только для самих конькобежцев, но
и для России.

В сегодняшней политической обстановке это
очень важно. Европа и США стремятся сузить рамки
участия России во всех сферах жизни за пределами
страны.
Я
коснусь
только
спорта.
Наглая
дискриминация наших выдающихся спортсменов в
Олимпиадах,
чемпионатах
разного
уровня
и
дисциплин.
Западные
политики
давят
на
функционеров от спорта, чтобы федерации не
проводили значительных соревнований в России. Надо
вспомнить прошедшие летнюю и зимнюю Олимпиады.
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Не забыт ещё и чемпионат мира по футболу, который
стремились сорвать, объявить бойкот. Застращать
болельщиков. Всё-таки добились отмены проведения
чемпионата мира по биатлону.
Мировая
конькобежная
федерация
IMSSC
устояла перед всеми препонами и не прогадала в
проведении очередного чемпионата мира в Москве.
Приехали команды из 12 стран. В том числе
Нидерланды, Швеции, Финляндии, Норвегия, Франция.
Самые дальние соседи – из Японии. Всего 264
спортсмена из них четверть – женщины. Градация по
возрасту у нас начинается с 30 лет. Из самых-самых
аксакалов были японец Lichi Marumo (87 лет) и Алина
Комарова (81 год). Кстати, она профессор, возглавляет
мировую
экспертную
комиссию
по
антикоррупционным делам. В своей возрастной
категории (80 лет и старше) они и стали победителями.

На дистанции 1000 метров.
Москва. Дворец спорта «Крылатское»
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Рукопожатие с соперником из Японии после награждения

Призёры Чемпионата мира после награждения.
Слева от меня – Takechi Takeuchi
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C них я и начну свой спортивный репортаж.
Толщина лезвий наших коньков всего два миллиметра.
Поэтому просто стоять на коньках когда тебе за 80, уже
подвиг, не говоря о том, что надо ещё и бежать на них.
Их девизом было известное изречение: главное не
победа, а участие. Они тихо катились по гладкому
коварному льду три круга (1000 метров) и, не упав,
докатились до финиша. Катились и финишировали под
несмолкающие аплодисменты всех спортсменов и
зрителей.

C российской командой сфотографировался Bart Seffinga,
африканец, выступавший за сборную Нидерландов

А далее острая борьба развернулась среди более
молодых спортсменов. И надо сказать, что половина
призовых мест было за российскими спортсменами.
Кстати. Когда наши сильнейшие спортсмены выезжают
на подобные чемпионаты за границу, то выступают на
равных (завоёвывают золото и серебро) в отличии от
российских молодых спортсменов, которые «урывают»
лишь «бронзу», а более благородный металл очень и

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

277

очень редко. Посмотрите любое соревнование по
телевизору и убедитесь сами. То есть, нынешние
«старички» это чемпионы России, мира и Европы в
молодости,
которые
приносили
славу
Родине.
Нынешняя молодёжь сдала все позиции в мировом
конькобежном спорте. Но это я отвлёкся.

Чемпионы СССР, Ульяновской области и Чувашии
по бегу на коньках: Алла Березина, Николай Сёмин
и Галина Казанбаева. Москва

Соревнования проходили на двух дистанциях –
500 и 1000 метров 3 и 4 марта 2018 года. Победителем
признавался тот, кто наберёт наилучшую сумму баллов
по всем четырём забегам. За первое место кроме
диплома и медали вручалась специально отлитая из
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специального
сплава
статуэтка
выдающегося
российского конькобежца, чемпиона России и Европы
1900-х годов Николая Седова, весом около пяти
килограммов. Призёрам со второго по пятое места
вручались золотые медали и дипломы международного
образца.
Коротко о своём выступлении. В моей группе 7580 лет заявилось 17 спортсменов. Трое россиян, в том
числе и я, четверо японцев (у них была самая большая
делегация) и далее из Финляндии, Норвегии. Победу
одержал норвежец Frans Rietveld, далее россияне –
С. Логинов, С. Шкляев (мои регулярные соперники по
чемпионатам России), четвёртым был я. Пятым стал
японец Takeshi Takeuchi, c которым я стартовал на все
четыре дистанции и опережал всего на 1-2 секунды.
Поэтому ещё до праздничного бала мы с ним
сдружились (как и вся масса спортсменов друг с
другом) и пытались потолковать с помощью мимики.
Всем пятерым вручили по золотой медали и диплому.
Техническая сторона чемпионата, думаю, тоже
будет интересна читателям. Приглашение на участие в
Чемпионате мира мне пришло по электронной почте от
московского оргкомитета. Далее на номер спецсчёта я
выслал 12 тысяч рублей. В эту сумму входил стартовый
взнос (около 7000 руб.), а также фуршет (за день до
стартов) и банкет в ресторане после соревнований. На
фуршете мы знакомились, а на банкете, за богато
накрытыми столами отдыхали, избавлялись от нервных
стрессов, вспоминали интересные эпизоды борьбы на
ледовой дорожке, получали заслуженные награды,
пели, танцевали – одним словом братались – стали
единым дружным интернационалом. Например, мой
соперник Такечи приехал с женой и дочерью. На
соревнованиях и на банкете я тоже был с дочерью
Наташей. Внуки Александр и Антон, которые учатся в
Москве, вёли фото- и видео сессию моего выступления
непосредственно на ледовом поле. Мы познакомились
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семьями и обменялись сувенирами. Я подарил альбом о
Ленине и Ульяновске, японцы – значок Олимпиады,
которая проходила в Японии.
Награждение проводил чемпион СССР 1980-х
годов Александр Кибалко. Выступления, поздравления
российских официальных лиц он переводил на
английский, ответные речи гостей – с английского на
русский.

Самый главный диплом в моей спортивной жизни

На другой день, хорошо отоспавшись и отдохнув,
россияне и гости отправились по домам.
Следующий
Чемпионат
мира
пройдёт
в
Нидерландах. Поездка для россиянина будет стоить
около 600-700 долларов.
Ау, спонсоры, где ВЫ?
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Это сладкое слово «ПОБЕДА»
Отгремела очередная Акция по случаю очередной
годовщины со дня Победы над Германией.
Готовиться к празднованию в Димитровграде
начинают обычно чуть не с Нового года. Но готовят в
основном речи. Депутаты, чиновники администрации,
религиозные деятели, так называемые «общественники»
не планируют реальные дела, а состязаются друг с
другом кто выспренней выразит своё отношение к
всеобщей Победе с трибун.
К праздничной дате глава города с делегацией
посетил старое кладбище и возложил цветы к
простенькому
монументу.
Отдал
должное
похороненным там бойцам Красной Армии, умершим в
госпиталях города. Судя по отчёту в газете, «всё хорошо
прекрасная маркиза». Но этот монумент был сооружён
на народные средства (инициатор и главный спонсор –
Анатолий Еделькин) к 65-летию Победы, а власть не
вложила ни копейки. Не хочет администрация и
восстановить забор вокруг кладбища, который давно
сгнил и рухнул в районе расположения этого
монумента.
Посетила
делегация
главы
и
недавно
воздвигнутую Аллею ветеранов. Пригласившим на это
мероприятие школьникам и студентам А. Кошаев
прочитал целую лекцию и даже проэкзаменовал на
тему: знают ли они о войне и как сражались наши
земляки. (Кстати, оказалось, что ничего не знают). Там
на
гранитных
плитах
пять
лет
назад
было
запланировано запечатлеть фамилии всех мелекессцев
– участников войны. К открытию Аллеи не успели и
около тысячи имён уже найденных в военкомате за
последние годы так и не занесены. Но опять же в газете
бодро сообщили, что ещё аж 10 фамилий отчеканены
на плитах. Это наглая и беспринципная ложь. На
плитах не появилось ни одного имени. И вообще,
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почему только 10? Почему за прошедшие годы не
появились оставшиеся сотни фамилий?

Акция прошла, плиты остались пустыми

В самом центре города находится некрополь, где
похоронены известная учительница Мария Пронина,
Герой Советского Союза Аркадий Барышев и десятки
красноармейцев, погибших при защите города от
белочехов. Образовавшийся парк с монументом был
обнесён красивой чугунной решёткой. Несколько
пролётов было разворовано и, видимо, сдано на
металлолом недобросовестными жителями. Но ко Дню
Победы также, как злоумышленники, поступила и
администрация. Снесли оставшиеся, а это около 90%,
решётки и куда умыкнули, до сих пор неизвестно. По
крайней мере, официальная газета тут молчит. Но
такие
же
решётки
появились
на
красиво
отремонтированной ограде (на это деньги находятся в
бюджете) запланированного Духовного парка, который,
по иронии судьбы, расположен через дорогу от
некрополя.
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Так встречается День Победы в Димитровграде
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Процесс «увековечивания» Победы в городе идёт
полным ходом. Недавно появилась фирменная торговая
точка под брендом «Продовольственный склад «Победа».
Начала функционировать Автомойка «Победа». Если
фантазию не остановить, то в скором времени увидим
«Свалку» или «Помойку» под гордым именем «Победа».
На моё письмо с возмущением этого факта прокурор
области Хуртин не увидел оскорбления россиян, просто
отправил письмо в Управление Федеральной налоговой
службы по Ульяновской области. Оттуда ответили, что
«…коммерческое название предприятия не подлежит
государственной
регистрации,
правомерность
использования обозначения в компетенцию ФНС не
входит». Тогда совсем непонятно, зачем прокурор
отправил запрос не по назначению? Тоже не входит в
его компетенцию? Но ведь фильм «Матильда»
генпрокуратура рассматривала. Как тут не вспомнить
Сталина. Когда ему представили образец первого в
стране легкового автомобиля и предложили назвать
«Победа», Сталин ехидно спросил: И сколько же будет
стоить эта Победа?
Летом мы схоронили ветерана войны, участника
штурма
Берлина,
которому
присвоили
звание
«Почётный гражданин города Димитровграда». Но
место для его фотографии на стене «почётных» в
здании администрации нашли только три года спустя.
На действующих кладбищах ветеранов войны
хоронят
на
Аллее
Славы.
Но
надпись
на
соответствующей табличке намазана краской как
курица лапой и никто за всё время её существования
не хочет сделать её культурно-образцовой. Унижаем не
только ветеранов, но и сами себя.
Рассуждение простое: и так сойдёт!
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Баллада о школе № 10
Избирательный участок № 3224 располагается в
школе № 10, которая находится на Горке.
Но на данный момент от школы осталось лишь
название и здание, требующее капитального ремонта.
Этого ремонта школа ждала несколько десятков лет. Но
администрация
города
вспомнила
про
ремонт
скоропостижно лишь за месяц до выборов губернатора,
когда пиар в его честь набирал обороты. И было это в
сентябре 2016 года. А когда димитровградцам уже
были наобещаны златые горы, а надо было пообещать
что-то ещё тут и вспомнили про школу. На встрече с
избирателями
Горки
губернатор
торжественно
пообещал закончить ремонт школы к следующему
учебному году. То есть к сентябрю 2017 года.
После окончания очередного учебного года, это
конец мая, директор школы издал приказ о подготовке
к новому учебному году, ещё не ведая об очередном
«подарке» губернатора. А когда за месяц до начала
учебного года коллектив узнал о закрытии школы на
ремонт, то многие схватились за голову, а кто-то и за
сердце. Ведь около 300 учащихся надо было срочно
распределить
по
другим
учебным
заведениям,
ближайшие находились в других районах города. В них
надо было освободить или уплотнить собственные
классы,
распределить
педагогический
коллектив,
организовать учебный процесс.
Родители не против ремонта, но против такой
спешки. Если раньше дети района Лесной горки жили
в пяти-десяти минутах ходьбы до школы, то теперь
они добираются на общегородских, заполненных по
утрам и так до отказа взрослыми, автобусах. Лишь в
самую дальнюю школу номер 8, находящуюся за
четыре километра, решено возить детей на школьном
автобусе. Но и там закавыка. Уроки в разных классах
заканчиваются в разное время, а автобус делает один
рейс. И дети болтаются по школе один-два часа.
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С учебниками тоже проблема. Сотни комплектов
были приготовлены и дожидались своих читателей в
школьной библиотеке. В связи с авралом, учителя
вместе с библиотекарем таскали их сумками на новые
рабочие места.
Всё это «вавилонское» столпотворение сыграло
злую шутку с самим губернатором. Избиратели Лесной
горки 18 сентября дружно отдали большинство голосов
коммунисту Алексею Куринному и в два раза меньше
губернатору. Заодно «прокатили» и «главного учителя»
области
нашего
земляка
Игоря
Тихонова.
Он
баллотировался по территориальному избирательному
округу и тоже проиграл Алексею Владимировичу,
который теперь и представляет наш город в
Государственной Думе.
Губернатор
твёрдо
обещал
капитально
отремонтировать
здание
школы
(трёхэтажное,
кирпичной кладки) к следующему учебному году и
вернуть его школьникам. Но к его обещанию жители
Горки отнеслись с недоверием. Для такого скептицизма
были веские основания. Приютившую несколько
классов школу № 8 (такое же типовое здание, как и
школа № 10) уже «оптимизировали», сделав её
филиалом школы № 9, находящейся совсем в другом
районе города.
Предчувствие не обмануло жителей Горки. Тому,
что обещают перед выборами кандидаты всех мастей
нельзя верить. Об этом и продолжение рассказа.
2017 год. Декабрь. Школа закрыта. Проект на
ремонт не составлен. Денег ни на проект, ни на ремонт
нет. О школе почти не вспоминают. Дети и учителя
распределены по школам № № 8, 16 и 17.
2018 год. Март. Школа к учебному году не сдана и
губернатор перед предстоящими в сентябре выборами
решил пролонгировать своё давнишнее обещание
родительской общественности и педагогам школы и
приехал
к
ним
на
встречу.
Из
его
речи:
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«Государственной программой области предусмотрены
средства на капремонт школы. В ближайшее время
школа в районе Горки станет образцом новых
стандартов оформления образовательных учреждений.
Я даю обещание, что ремонт больше не будет
затягиваться».
2018 год. Июнь. На очередном заседании
областного
правительства
одобрен
ПРОЕКТ
Постановления о внесении изменений в региональную
госпрограмму
по
развитию
и
модернизации
образования
на
2014-2020
годы
и
выделили
дополнительно 13 миллионов рублей на проведение
ремонтных работ в образовательных учреждениях, в
том числе и для школы № 10. Но это капля в море.
2018 год. Июль. Управление образования города
оптимистично сообщает, что ход капитального ремонта
школы № 10 находится на личном контроле
губернатора области С.И. Морозова и главы города
А.М. Кошаева. Еженедельно проходят выездные
заседания рабочей группы по контролю над ходом
ремонтных работ на этом ВАЖНОМ социальном
объекте. Ведётся демонтаж кровли, завезён материал
для
установки
оконных
блоков,
дополнительно
выделены денежные средства для замены окон,
системы отопления, канализации. Демонтаж другого
оборудования, вывоза мусора и так далее.
2018 год. 30 июля. Следует информационная
атака для жителей Горки, что, мол, всё в порядке. Ведь
9 сентября пройдут очередные выборы и в Городскую
думу и в Законодательное собрание области и надо
показать, что партия «Едим Россию» не дремлет. В
газете «Димитровград» появилась маленькая заметочка.
Так как она слишком маленькая то приведу полностью,
чтобы все знали как перед выборами надо пиариться.
«Капитальный ремонт школы № 10 осуществляется при
ПОДДЕРЖКЕ партии «Единая Россия» в рамках
партийного проекта «Новая школа». Мероприятия по
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капремонту включены в госпрограмму «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области».
Вопрос о проведении капремонта школы № 10
находится
на
личном
контроле
губернатора
Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова и
главы города Алексея Кошаева. В учреждении активно
ведутся работы по замене оконных блоков. К 23 июля
установлено шесть штук».
Теперь все усвоили, что ремонт «поддерживает» и
направляет ЕР и контролирует лично САМ Сергей
Иванович. То, что губернатор обещал сдать школу через
год, то есть в 2017 году, тактично умалчивается.
2018 год. Август. Приближаются выборы (так
некстати) и страсти накаляются. Про сдачу школы и в
2018 году никто уже не заикается. На встрече рабочей
группы, представителей администрации, родительского
комитета,
педагогов
и
строителей
выясняется
следующее. Оказывается, что по распоряжению
(которое по счёту тоже умалчивается) губернатора
контроль за ремонтом школы должен вестись
КРУГЛОСУТОЧНО. Но оказалось, что ремонт кровли к
весенним дождям не сделан, замена всех окон не
проведена, только ещё начинается работа по
отоплению и освещению, только ещё решаются
вопросы с вентсистемами, ремонту внутренних
инженерных систем и теплоснабжения здания, денег
на ремонт ещё только ждут из областного бюджета.
То, что всё это в наличии я могу подтвердить, так
как
август-сентябрь
как
член
участковой
избирательной комиссии находился на избирательном
участке в школе. Для работы комиссии и голосования
отвели часть коридора первого этажа и одну комнатку
(класс). За пределы этого скудного пространства
наступить было страшно. Вывороченные полы, ржавые
трубы сантехники, кучи мусора и битого стекла
напоминают кадры бомбёжки школ в Донбассе.
Никакого намёка на положительный сдвиг в ремонте и
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сдачу школы в 2019 году. Тем не менее на заседании
при наличии такого хаоса председатель родительского
комитета школы Наталья Лепёшкина оптимистично
заявила: «Строителям не двойку и даже не тройку, а
твёрдую четвёрку можно поставить за идущие работы.
Родительская общественность довольна, что ремонт
вышел на финишную прямую. Уверена, что в 2019 году
дети нашего района смогут вернуться в родную школу».
Её лжепатриотизм я понимаю. Она тоже
заявилась кандидатом в депутаты Городской думы от
округа, где расположена школа, и где она проживает. И
ей тоже хочется пустить пыль в глаза присутствующим
на заседании родителям. А те, в свою очередь, оценив
бесценный вклад в ремонт школы отдадут ей голоса. Но
и этот номер не прошёл. Люди не забыли фейковое
обещание губернатора открыть школу на следующий
год, не забыли, что уважаемая «родительница» идёт от
той же партии ЕР и … выбрали коммуниста.
Предвыборный август был богат на обещания. А
газета «Димитровград» в каждом номере продолжает
талдычить одну и ту же заезженную пластинку. Снова
разражается статьёй о том, что по ИНИЦИАТИВЕ
губернатора проводится ремонт школы № 10 и
реализуется программа «Новые окна в детские сады». К
этой
риторике
подключается
председатель
правительства Александр Смекалин. Он тоже жаждет
порулить в нашей Городской думе и выдвигается
кандидатом по партийным спискам, аж отодвинув на
вторую позицию главу города А. Кошаева.
Начало октября 2018 года. Выборы прошли. Как
метко выразилась газета «Местное время» – «красные
заняли город». В гордуме сплошь коммунисты и трое
одиноких «Еэровца». Пелена вранья и лжи спала.
Горожане
стойко
выдержали
словесный
напор
чиновников. Начались разборки. 16 октября в город
нагрянул Александр Смекалин для выяснения срыва
графика ремонта школы («Димитровград», 19 октября).
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Оказалось, что пока депутаты, а это чиновники, члены
правительства области, бывшие, но которые хотят
стать
настоящими,
депутаты
пиарились
перед
выборами,
обещая
золотые
горы
избирателям
подрядчик смылся в Тольятти («откровенно водил нас
за нос», как сказала М. Русинова, ответственная от
«Дирекции
инновационных
и
инвестиционных
проектов» администрации города) не выплатив
рабочим зарплату. А те в свою очередь разбежались. За
время работы сменилось три состава бригады.
Председатель правительства был в ступоре: «В
зиму нельзя уходить с такими недоделками. Ещё не
завершена
замена
оконных
блоков,
выявлены
нарушения в системе отопления, частично готова
кровля. Непонятно, как такое могло случиться. Только в
Димитровграде может быть так». Депутат Заксобрания
области предложил выход: «МЫ, фракция «Единая
Россия», выделим 1800 тысяч рублей для завершения
работ до холодов».
Это уже интересно. Разбазаренные деньги и
исправление брака по вине строителей взыскать с
подрядчика никто и не заикнулся. И что это за барская
подачка от «Единой России»? Неужели у этой партии
деньги от партвзносов? Если деньги из областного
бюджета, почему звучит «МЫ»?
Решили, что теперь контроль над ремонтом
возьмёт на себя лично исполняющий обязанности главы
города Алексей Гадальшин, а охрану объекта – казаки.
31 октября 2018 года. Очередная комиссионная
проверка выявила интересные факты. После ливня изза незакрытых вентиляционных шахт образовались
протечки и в срочном порядке было установлено 20
зонтов над ними (это уже ноу-хау в строительстве, а
если это летние женские зонтики, то Задорнов и
Жванецкий
отдыхают).
Подрядчиком
закуплен
материал для утепления кровли и на СЛЕДУЮЩЕЙ
неделе запланировано НАЧАЛО работ. Идёт монтаж
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системы отопления и к концу недели подрядчик
обещает ЧАСТИЧНО пустить тепло в школу (а на улице
уже минус 5-10 градусов). ПОСТЕПЕННО будут
монтироваться и подключаться радиаторы (значит, к
Новому году будут точно установлены). В соответствии
с графиком ведутся работы по электрике. А пока для
рабочих будет смонтировано дежурное освещение.
Вскоре начнут выполняться работы по установке
вентиляции».
Такой
оптимистичный
рапорт
предполагает, что впереди не зима, а жаркое лето.
Что год грядущий нам готовит?
На следующий год и узнаем.
P.S. от 2 ноября 2018 года. По результатам
проведённой прокуратурой проверки действий
Марины
Русиновой
возбуждено
дело
об
административном правонарушении.
Ура! Нашли козу отпущения.

Выборы… Выборы…
18 марта 2018 года
В прошедшем, 2018 году, страну лихорадило и
сотрясало два действа под названием народное
волеизъявление
и
незапланированный
«вброс»
пенсионной реформы».
18 марта был главный выбор самого главного
человека России – Президента. Чиновники готовились к
этому дню долго, тщательно и с размахом. Но это было,
впрочем, так, для порядка, чтобы «придать законный
вид и толк», так как итог выборов был всем ясен.
Поводов для такой оценки было несколько. Во-первых,
рейтинг популярности у действующего президента
согласно данным ВЦИОМ был зашкален и находился в
районе 65-75 процентов. А для избрания, как известно,
нужно всего-то 50% плюс один голос.
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Во-вторых, выбирать было не из кого. У каждого
кандидата был обычный набор того, что он бы сделал
если вдруг… . Даже говорить страшно, что его бы
избрали президентом. Но народ то знал, что этого быть
не может, потому что не может быть в принципе. А
кандидаты один другого стоят. Например, Явлинский и
Бабурин не только всем известные, но уже давно
позабытые политические мертвецы. Их, как я
понимаю, натурально сдёрнули с тёплой печки, где они
приготовились доживать свой век, дали в руки оружие,
то есть дармовое СМИ, и приказали встать в строй
действующих. И слоганы то ведь они придумали –
закачаешься.
Итак,
слово
Григорию
(из
его
предвыборных
разглагольствований):
«Сильная
экономика – богатая Россия». Ну кто об этом мог знать
кроме него, и это он твердит уже на протяжении
четверти века. Далее сущий бред о 10% сметане, о 10%
наших миллиардерах в списке FORBES и 100%
избирателей, которые должны отдать голоса за
Явлинского.
Сергей Бабурин тоже открыл Америку, сделав
вывод, что пенсионеры и малоимущие в России «еле
сводят концы с концами, а олигархи живут
припеваючи. Это не патриотично». Жириновский был в
своём амплуа. Он назвал министерство здоровья
министерством разрушения, предал анафеме позорную
пенсионную систему и запретил НАТО располагать свои
войска у наших границ. И если Н.С. Хрущёв напугал
наших врагов ботинком, стукнув им по трибуне, то
Владимир Вольфович пригрозил всем повторением
1945 года.
Титов предложил «новый экономический курс
России начать с увеличения розлива Шампанского» в
его вотчине в Абрау-Дюрсо. О Собчак и будущей
скумбрии Сурайкине как то и говорить неудобно,
потому как здравым смыслом трудно понять наши
законы или ЦИК, который их зарегистрировал и
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электорат, который за них голосовал на потеху всей
стране и нашим «друзьям» за границей. У Ксении всё
просто. Её слоган – «За правду, за молодость, за Собчак»
– говорит о том, что мы прозевали «крупного»
государственного деятеля. Сурайкин, как коммунист,
«прост как правда». Он недоумевает, «как мы сами
позволили подлым захватчикам-капиталистам забрать
наши права и свободу». Также он провозгласил что
«идеи Ильича бессмертны». Как известно, на выборах 9
сентября он случайно затесался в Заксобрание области
и сразу забыл и про капиталистов-захватчиков, и про
Ильича.
Своими пустыми обещаниями, популистскими
лозунгами будущие президенты, власть и СМИ создали
прекрасный фон для беспартийного, но сторонника
КПРФ,
самовыдвиженца
Павла
Грудинина.
Перечисленная мною пятёрка сразу поняла, кто
реальный претендент на высокий пост, и всей
имеющейся и виртуальной тяжёлой артиллерией
обрушилась
на
директора
самого
крупного
и
преуспевающего совхоза, яркого образца советского
строя. Много ли критики видели и слышали избиратели
в адрес остальных кандидатов? Мелкие перепалки и
самопиар не в счёт. Я бы назвал 95% пущенных стрел и
брошенных камней в кандидатов метили в него. Так он
всех напугал своими социалистическими идеями. А
вброшенная СМИ бомба о его заграничных счетах и
золоте доконала даже бабушек, последнюю опору того
самого социализма, при котором они жили и жили
неплохо. Оказалось, что наши миллиардеры ему и в
подмётки не годятся. Хотя у Грудинина даже одного
миллиарда не насчитывается. Что на него льётся
чёрный пиар было видно невооружённым глазом. Если
бы в совхозе была небольшая зарплата, да ещё и с
задержками, как по всей стране от Павла Николаевича
полетели бы рожки да ножки. Если бы он сколачивал
свой капитал незаконно, он бы сел на нары при первом
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упоминании о желании стать президентом. Если бы у
владельцев паёв он отбирал их незаконно, то нужно бы
было идти не в редакции газет и телевидения, а в наш
самый гуманный и справедливый суд в мире, и не
ждать предвыборной кампании.
Результаты выборов расставили всё по местам. У
Павла Грудинина 11%. Остальные кандидаты, как и
всегда, выступали в роли статистов. У Жириновского
около 6%, а у остальных в районе одного процента. Как
и прогнозировалось, действующий президент был вне
конкуренции с 76,69 % голосов. Это 56,4 млн.
избирателей.
9 сентября 2018 года
Эти выборы в городские и областные органы
власти менее значимые, но очень и очень не
ординарные и не предсказуемые за последние 30 лет.
Предвыборная обстановка. Она не предвещали
ничего интересного. Партия «Единая Россия» (в народе
– «Едим Россию») начала готовиться к ним за полгода.
Пользуясь своим большинством в Гордуме они
протащили
Постановление
о
расширении
одномандатных округов. Их было 15, решено сделать
20. Лично я, да и большинство жителей России, давно
усвоил непреложную истину: если правящая партия ЕР,
выкручивая руки думскому меньшинству, не мытьём
так катаньем протаскивает какой-нибудь проект,
значит, он направлен не на благо самого народа. С
расфасовкой избирательного поля на 20 округов ЕР
пришлось долго убеждать КПРФ и немногочисленную
общественность (широкая «общественность» в лице
Общественной
палаты
города
первой
одобрила
расширение) о пользе такого шага. Не убедили, но
приняли. Лишь после выборов 9 сентября оказалось,
что этот ход сыграл против самой ЕР. Представители
КПРФ победили, притом с явным преимуществом, в 19
одномандатных округах.
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Заказной
пиар
внесли
многочисленные
аналитические компании, которые проводили якобы
опросы населения и это население, тоже якобы, очень
любит все партии без разбора, кроме КПРФ и
предсказывали им неизменную победу. А уж как
полоскали кандидатов от КПРФ газетёнки-однодневки
(выскакивают как чёрт из табакерки перед выборами),
выливают ушат грязи на КПРФ и так же резво
исчезают не оставляя своих адресов. Не отставала от
них и городская газета «Димитровград». Кстати,
бюджетная, и живёт на наши, налогоплательщиков,
денежки. Она обязана консолидировать общество, а не
пиарить власть и чиновников, и не топтать в грязь
оппозиционную партию.

Маёвка, однако…

В августовской заметке, то есть накануне
выборов, в газете «Димитровград» «сообщались данные
областной бюджетной государственной компании
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«Аналитика», которая выяснила, что за ЕР будут
голосовать 41% избирателей, за ЛДПР – 20%, а за
«золушку» КПРФ всего то 12%. И далее пояснила с
сочувствием, что в КПРФ «слабый» список кандидатов,
ностальгия по СССР отталкивает от себя электорат и
прямо таки просит у ЕР не заявляться в некоторые
округа, чтобы там победили коммунисты, и всё это в
«обмен
на
лояльность».
Оказалось
также,
что
противники пенсионной реформы тоже не будут
голосовать за КПРФ, так как она уже начинает
нравиться
большинству
населения,
а
Алексей
Куринный ходит с поникшей головой.
Теперь этот бред можно сравнить с итогами
выборов. Оглушительный провал ЕР (всего 3 депутата)
и ЛДПР (в Думу прошёл всего один член партии).
Оглушительная победа КПРФ, 26 мест в Городской думе
из 30, повергла всех в шок. Поэтому председателем
Думы был избран коммунист со стажем Александр
Петрович Ерышев. Тогда газета даже не стала широко
комментировать поражение партии власти и быстро
переключилась на областные события. Там по выборам
в Законодательное собрание области ЕР с натугой
наскребла малый перевес от КПРФ посчитали за
грандиозную победу. Сгоряча спикер Анатолий Бакаев
хотел порулить в ЗСО и дальше, но коллеги по партии
его осадили (у руля встал бывший прокурор области
Валерий Малышев). Тогда он с оптимизмом заявил, что
хотел бы порулить фракцией партии в ЗСО, но его
попросили и «оттель» (его заменил Василий Гвоздев). А
для создания твёрдого большинства ЕР подружилась с
ЛДПР и стали они близнецами-братьями. Таким
образом либералы, наконец то, показали своё истинное
лицо. Ведь Жириновский без устали твердил, что его
партия оппозиционна партии власти.
Кого изберут Главой города Димитровграда
сказать не могу, так как его изберут в середине ноября,
а книга ушла на вёрстку 1 ноября.
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P.S. от октября 2018 г. Сразу же после
выборов губернатор С.И. Морозов расформировал
ОГБУ «Аналитика» в целях «экономии» бюджетных
средств. Ясно, что причина совсем в другом. Это
излишнее верноподданичество в подгонке нужных
цифр, сыгравшее для ЕР злую шутку. Врать надо,
но не так же нагло.

Малая родина Татьяны
На одном из мероприятий в Центре «Доверие» я
познакомился с ученицей средней школы посёлка
Новосёлки Мелекесского района Татьяной Зотеевой.

Кремль. Царь-пушка. Татьяна
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Мой интерес был вызван тем, что лет 20 назад,
когда я работал корреспондентом районной газеты,
много раз бывал на её малой родине. Много писал и о
школе, о посёлке, о тружениках совхоза имени
Н.К. Крупской. Как говорится, из первых уст, хотелось
бы узнать какие же перемены произошли за эти годы.
- Татьяна, сначала расскажи немного о себе,
чтобы читатель имел представление о моей
собеседнице.
- Я ученица девятого класса Зерносовхозской
средней школы
имени
М.Н.
Костина
посёлка
Новоселки. Отличница и планирую окончить школу с
золотой медалью. Но это пока только мечты. Участвую в
работе
кружка
«Юный
корреспондент»,
где
начинающие журналисты учатся как правильно писать
статьи, очерки, интервью и многое другое. Мы
регулярно выпускаем школьную стенгазету, в которой
поздравляем всех учащихся и учителей с праздниками,
рассказываем о школьной жизни (учёба, отдых, спорт)
и занятиях вне школы (походы, помощь совхозу,
кружки
по
интересам,
художественная
самодеятельность). Руководит кружком социальный
педагог нашей школы Нина Александровна Зотеева.
- Татьяна, ты только что с трибуны
читала свои стихи. Это мимолётное хобби или
серьёзное увлечение?
- Да, я люблю писать стихи. Сама удивляюсь,
когда так быстро складываются строчки. В свободное
от уроков время люблю почитать советскую и
российскую литературу. Моё любимое произведение В.
Закруткина «Матерь человеческая». Также люблю
заниматься вязанием. Получается вроде неплохо. А ещё
я очень люблю детей. Они такие милые. Возможно,
поэтому я хочу стать учителем. Но окончательно с
профессией пока не определилась, так как мне
нравится
и
профессия
журналиста.
Ближе
к
окончанию учёбы на семейном совете решим.
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- Это уж точно. Выбор будет не из лёгких.
Журналистика манит, а школьные учителя
рядом и за примерами не надо далеко ходить.
- Конечно, это огромная заслуга моих учителей.
Наши учителя – это дружный коллектив. Среди этих
прекрасных воспитателей трудно выделить кого-то
одного. Каждый по-своему уникален. У каждого есть
свои отличительные качества. Но есть педагоги, с
которыми я контактирую чаще, чем с другими. Любовь
Евгеньевна Прохорова – учитель русского языка и
литературы. Она привила мне любовь к этим
предметам. Благодаря ей, я полюбила стихи, часто
участвую в разных конкурсах по этим предметам и
занимаю призовые места.
Справедливо относится к ученикам и к оценке
наших знаний.
- Тогда давай о ней подробнее.
- Тогда я лучше повторю её рассказ о том, как она
стала учителем.
«В детстве я не задумывалась о такой профессии,
как учитель. Хотела быть то лётчицей, то капитаном
дальнего плаванья. А мой папа, участник Великой
Отечественной войны, мечтал, чтобы я стала врачом и
помогала ему залечивать раны.
Ещё в шестом классе мне нравилось читать книги,
сочинять стихи, придумывать финалы известных
произведений. В старших классах я стала писать
заметки в газету «Знамя труда». Тогда её редактором
был Евгений Степанович Ларин. Он часто приезжал к
нам в совхоз, поощрял юных корреспондентов. Как-то
при личной беседе он сказал, что из меня получится
хороший журналист. Но учительница русского языка и
литературы Н.И. Мельник посоветовала мне поступать
в институт по специальному набору. Я согласилась, и
мне выдали направление от района.
Вопрос «Быть ли учителем русского языка и
литературы или какого-либо другого предмета для меня
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не стоял. Я любила и люблю литературу, хотя
преподавать этот предмет очень сложно. После учёбы в
Ульяновском педагогическом институте вернулась на
свою малую родину, устроилась в свою родную школу,
где проработала более 35 лет. За этот период в качестве
классного руководителя выпустила четыре выпуска. А
скольких ребят всего я выучила – не сосчитать.
Награждалась грамотами министерства образования,
победила в конкурсе «Учитель года – 2007» по
Мелекесскому району, на следующий год стала
лауреатом областного подобного конкурса, победитель
конкурса «Лучший учитель» по программе НПО. Кроме
того, обладатель «Президентского гранта – 2008».
К сожалению, в этом году Любовь Евгеньевна
ушла на заслуженный отдых. Мы ей очень благодарны,
часто с ней встречаемся. Нина Александровна Зотеева
– социальный педагог школы. Она моя наставница во
многих начинаниях. Именно благодаря ей я полюбила
журналистику точно так же, как русский язык и
литературу. Нина Александровна увидела во мне
начинающего журналиста и пригласила в кружок
«Юный корреспондент», которым и руководит. Я с
большим удовольствием хожу на занятия.
- Расскажи подробнее о своей школе.
- Нашей школе уже 87 лет. Почти 30 последних
лет школой руководит прекрасный человек – Валентина
Ивановна Власова. В школе трудится 41 учитель. Это
достаточно большой коллектив. О них говорить и
писать можно много. Каждый педагог уникален посвоему. Наши учителя – это единое целое. Без них мы
бы не знали, как читать и писать, не знали бы, что
такое причастие и деепричастие, не знали таких
знаменитых людей как Ломоносов, Пушкин, Эйнштейн,
Суворов.
Наша школа лидер в районе. Ученики каждый год
участвуют в различных конкурсах и олимпиадах как
районного так и областного уровней. И часто занимают
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призовые
места.
Это
тоже
заслуга
наших
преподавателей.
Наша школа – кузница именитых спортсменов.
Так, в сентябре 2017 года ребята принимали участие в
Президентских играх, которые проходили в Туапсе.
Кроме уроков физкультуры тренирует участников всех
соревнований Сергей Анатольевич Николаев. Он
награжден знаком «Отличник физической культуры и
спорта»,
победитель
конкурса
«Лучший
учитель
Российской Федерации» в рамках национального
проекта «Образование», призёр областного конкурса
«Учитель года – 2012», занесён на Доску Почета на
«Аллее
Славы»
учителей
Ульяновской
области»,
победитель муниципального этапа конкурса «Учитель
года – 2017», ему присвоено звание "Почётный
работник образования Российской Федерации», лауреат
областного конкурса «Учитель года – 2018». Вот такой
набор наград и званий у Сергея Анатольевича.
В школе есть и другие кружки, кроме «Юного
корреспондента». «Юный химик» (Л.А. Глухова),
танцевальный (Е.Ю. Куренкова), «Юный физик»
(Л.В.
Наумова)
и
другие.
Школа
богата
преуспевающими в учебе ребятами. Практически в
каждом классе есть свои отличники, каждый год школа
выпускает учеников-медалистов.
- Почему ваша школа носит имя М.Н.
Костина?
- Когда я участвую в мероприятиях вне своего
посёлка, то этим интересуются многие. Почему его
имени и кто он такой.
Ответ прост. Михаил Николаевич Костин – это
один из директоров совхоза имени Н.К. Крупской (с
1993 года сельскохозяйственный производственный
кооператив – СПК). Этот человек за 25 лет сумел
превратить наш совхоз в одно из лучших хозяйств
Ульяновской области. К концу 1980-х годов совхоз был
известен не только в области, но и в стране. Михаил
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Николаевич
Костин
интересовался
спортивными
достижениями, художественной самодеятельностью,
много помогал и считал школу «Цехом № 1». Он
Почётный гражданин Ульяновской области, награжден
тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской
революции, медалями. За выдающиеся заслуги в
сельском хозяйстве ему присвоено звание Герой
Социалистического труда.
- В Новосёлках есть богатый на раритеты
музей, где чётко и просто прослеживается
история возникновения посёлка и образование
совхоза. Бываешь ли ты в музее и можешь ли
сейчас
по
памяти
рассказать
историю
зарождения совхоза?
- Музей – гордость посёлка. Каждый школьник
там побывал не однажды и со своими родителями и с
классом и
про свою малую родину может много
рассказать. Я не исключение. Более того я писала
реферат и сочинение на эту тему.
Официальная дата рождения «Зерносовхоза
имени Н.К. Крупской» – март 1929 года. Степь оживала
на глазах. Прибывали все новые люди. Работа нашлась
всем: нужны были и землекопы, и возчики, и
истопники.
Постепенно
учились
специальностям,
необходимым
в
хозяйстве.
К
зиме
построили
общественную баню. Установили динамо машину, и в
домах вспыхнули электрические лампочки. Питались
все в столовой. В местном магазине продавалось самое
необходимое: хлеб, сахар, соль, спички. Товары
отпускались на боны: зарплату вначале деньгами не
платили.
Через три года вырос целый поселок: около 130
зданий, крупная хорошо оборудованная мастерская,
электростанция, 10 гаражей, 13 зернохранилищ, три
нефтехранилища, 40 квартир, школа, клуб. Росла и
техническая база: 57 тракторов, 52 комбайна, 31
автомашина. В 1933 году была заложена основа
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животноводства. Стали разводить крупный рогатый
скот, затем – свиней и овец.
А потом была война. Мужчины ушли на фронт.
Комбайны и трактора теперь выводили на поля
женщины и дети. Превозмогая горе и нечеловеческую
усталость, они выполняли и другую работу. Оставшиеся
в селе мужчины работали за троих. Спасение хлеба
требовало большой самоотверженности. Приказ по
совхозу от 27 октября 1941 года гласил: «Все
трудоспособное население совхоза мобилизовано на
завершение уборки. Рабочий день установлен от зари
до зари. Уклоняющихся привлекать к государственной
ответственности».
За время военного лихолетья работники совхоза
сдали государству 203412 центнеров хлеба, 1615
центнеров мяса, 13749 центнеров молока, 45
центнеров масла.
На фронтах Великой Отечественной войны
защищали родину 500 работников зерносовхоза, из них
203 погибли в боях. Их имена теперь на памятнике
павшим героям, установленном близ совхозного Дома
культуры.
В 1959 году совхоз получил первую крупную
прибыль – свыше одного миллиона рублей. Начиная с
1960-го, три года подряд коллектив сдавал государству
по миллиону с лишним пудов зерна и награждался
Дипломами
главного
комитета
ВДНХ
СССР,
переходящим Красным знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС. Но самую большую радость и
гордость испытали земледельцы, когда за достигнутые
успехи в 1967 году совхоз был удостоен главной
награды – ордена Ленина.
С 1963 году совхоз возглавил Михаил Николаевич
Костин, интеллигентный человек, знающий специалист.
Он вовремя заметил подводные камни, грозившие
нормальному движению вперед, и заложил новые,
научные основы хозяйствования, радикально обновил

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

305

социальную базу, сформировал сильный, слаженный
коллектив руководителей, специалистов, сплотил всех
тружеников.
За 25 лет руководства М. Костин вместе со
своими единомышленниками превратил хозяйство в
передовой совхоз, в котором современные технологии,
техника и забота о благосостоянии работников были в
полной
гармонии.
Михаил
Николаевич
всегда
интересовался
спортивными
достижениями
и
художественной
самодеятельностью,
школьными
делами, много помогал школе, которую считал цехом
№ 1. В 1989 году по ходатайству педагогического
коллектива Зерносовхозской средней школе было
присвоено имя Героя Социалистического Труда
М.Н. Костина. И имя своего прославленного земляка
школа носит достойно.
СПК располагается в поселках Новоселки, Уткин,
Просторы, Ковыльный и Видный. В посёлке Новосёлки,
где я живу, есть детский сад, школа, спортивный
комплекс и музыкальная школа. Дети с огромным
удовольствием посещают их и получают много новых и
интересных знаний и навыков.
Квалифицированно
и
творчески
руководил
совхозом Анатолий Иванович Голубков. Он был
директором совхоза с 2004 по 2018 год. С ним
хозяйство продолжало расцветать.
В хозяйстве
работало
1700
человек,
из
них
половина
–
животноводы: доярки, телятницы, скотники, свинарки,
механизаторы
на
раздаче
кормов
и
другие.
Животноводы
хозяйства
добивались
хороших
производственных
показателей.
В
совхозе
есть
свинокомплекс, в котором 15 000 свиней; конеферма, в
которой насчитывается 50 лошадей. Часть из них
служит для обслуживания животноводства – летом с их
помощью пасут скот, зимой привозят корма. Пять
чистокровных рысаков участвуют в скачках и
катаниях детворы. В совхозе немало почётных кубков,
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призов, медалей, завоеванных элитными рысаками на
соревнованиях различных уровней.
Так же Анатолий Иванович всегда поддерживал
школу, считал ее своим подразделением. А как иначе,
ведь
школьники
во
время
уборки
овощей
подрабатывают в СПК, получая зарплату. За это
руководство
обеспечивает
школу
бесплатными
овощами. Помогают и в подвозе школьников, ведь в
нашей школе обучаются дети из окрестных сел и
отделений.

Татьяна с классным руководителем Светланой
Владимировной Булгаковой
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На территории СПК имеется прекрасный Дом
творчества, где занимается около 500 человек. Для
детей работают кружки рисования, прикладного
искусства, вязания, шитья, рукоделия, а также
театральный, вокальный и литературный.
В музыкальной школе детей обучают игре на
фортепиано и народному вокалу. Ежегодно ребята
принимают участие в зональных и межрегиональных
конкурсах среди учащихся музыкальных школ и
занимают призовые места.

Автограф на память от губернатора
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Большое
внимание
в
поселке
уделяется
художественной самодеятельности. При Доме культуры
проводятся занятия в кружках духового оркестра и
танцевальном.
Имеются и именитые коллективы. Хор русской
песни,
академический
хор,
вокальноинструментальный ансамбль созданы много лет назад.
Церковь в Новоселках построена недавно.
Построить
её
планировали
на
собранные
пожертвования. Но поселок не город, много не
соберешь. И опять пришёл на помощь А.И. Голубков.
И теперь благодаря стараниям директора совхоза,
прихожан и с божьей помощью, высится над
просторами храм во имя Архистратига Божиего
Михаила. На эту тему я написала стихотворение:
В день воскресный с бабушкой
В церковь я пойду,
И беседу тихую с ней поведу.
«Там, где храм стоит лишь одни поля,
Почему так, бабушка?» – вдруг спросила я.
Отвечает бабушка: «Было здесь село,
А теперь и дома нет ни одного.
До войны здесь жили прадеды твои,
Родину любили, землю берегли.
Построили всем миром храм в этом селе,
Хотели жить здесь долго на родной земле.
Война пришла… И сколько жизней унесла!
Вот и не стало здесь села.
И храм стоял разрушен, снесли и купола…»
«Он людям стал не нужен?» – в глазах моих слеза.
«А люди жили в соседних деревнях,
Пахали и косили, детей своих растили,
В добротных каменных домах.
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Прошли годы, и люди стали понимать,
Что Веру и Отечество – нельзя ведь разорвать.
Вот храм восстановили, стоит среди полей,
Издалека он виден по округе всей.
Идут и стар, и млад, чтоб помолиться здесь,
Идут в жару и в холод. Так значит Вера есть?
И видит каждый житель средь поля не мираж
Храм как земли хранитель, Отечества он страж!

Елена Николаева, телеведущая канала «Россия 1»
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Вот на этой благостной ноте мы и закончили
беседу с коренной жительницей Мелекесского района
Татьяной Зотеевой.
Лично для меня она олицетворяет молодую смену,
которая подхватит знамя свершений и побед своих
земляков и умножит их достижения на благо своей
малой Родины.

О селе с разных точек
Только оптимистический прогноз виден из окон
кабинетов министерства сельского хозяйства области.
В октябре 2018 года в местных СМИ появилась
маленькая
заметка
с
разъяснением
такого
положительного
феномена.
Слово
губернатору
С.
Морозову:
«Объём
финансирования
агропромышленного комплекса (АПК) в 2019 году
увеличится в два раза. Мы ставим задачу ускорить
темпы роста АПК, обновить его технологическую
основу, усилить высококвалифицированными кадрами,
повысить конкурентоспособность на глобальном рынке,
повысить качество за счёт использования современных
биотехнологий, отечественной аграрной техники, будем
РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ…». Ему вторит
депутат Заксобрания А. Чепухин, бывший министр
сельского хозяйства: «Средства на сельхозпроизводство
– это и есть бюджет развития. Если мы решим вопросы
технической модернизации отрасли, то получим
дополнительный доход в областной бюджет в виде
налоговых поступлений и акцизных платежей».
В российской прессе утверждается также, что
«село является сегодня ЛОКОМОТИВОМ РАЗВИТИЯ
экономики», а сельскохозяйственное производство
стало ИННОВАЦИОННЫМ».
Вместо своего комментария предлагаю рассказ
моего друга-сельчанина. «Я родился и вырос в селе. Там
было 12 улиц, школа в которой учились 400 учеников.
В селе была столярная фабрика, кирпичный завод.

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ VI

311

Больница, швейная мастерская, отделения почты и
сбербанка, Дом культуры, библиотека, три магазина,
пекарня, детский сад был отдельно от школы,
парикмахерская. В совхозе было несколько тысяч
гектаров пахотной земли, а на нескольких фермах
содержалось тысяча голов крупного рогатого скота и
ещё полтысячи голов свиней.
В 1992 году, как сотни и тысячи сельчан, я уехал
в город, а недавно заглянул на свою малую родину.
Увиденное повергло в шок. Из всей инфраструктуры и
соцбыта не осталось НИЧЕГО. Население уменьшилось
раз в пять. Почта с полутора работницами (это значит
1,5
ставки),
в
школе
20-25
учеников,
полуразвалившийся
фельдшерский
пункт
с
фельдшерицей без бинтов и простых лекарств. От
совхоза не осталось ничего, а все поля вокруг заросли
бурьяном и молодой порослью берёз и сосен. Есть уже
деревья в 1-2 метра высотой. Село, стоявшее на
окраине леса, очутилось в середине леса. Десятки
опустевших и полуразвалившихся домов, особенно на
окраине. Жители жаловались, что нельзя держать
скотину и птиц. Овец едят волки, а кур, гусей, уток –
лисы. Оказалась совсем поразительная вещь. Волки и
лисы и не убегают в лес. Они селятся в этих самых
заброшенных домах. Брошенные на окраине избы
сплошь заросли бурьяном, кустарником, так что к ним
уже и нельзя подойти. Теперь это не милая родина, а
настоящая социально-культурная катастрофа всей
России. Села и деревни, пережившие Великую
Отечественную, гибнут, уступая дикой природе».
На этом фоне интересно слушать и читать про
инновации, газификацию, современные биотехнологии
и отечественную технику, которая в селах и деревнях
также вымерла, как и коренные жители. На рынках и в
супермаркетах засилье импортных продуктов.
О каком локомотиве российской экономики
говорят с высоких трибун?
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По примеру Наташи Ростовой
Прошло всего то лет семь как в Димитровграде в
репертуар проведения любимых народных праздников
стали включать балы.
Началось всё со студенческих балов в филиале
ДИТИ НИЯУ МИФИ. Студсовет и профком института
решили организовать Новогодний бал в уходящем 2011
году. Специалиста по бальным танцам нашли быстро.
Все знали, что активная студентка Анна Алатырская
занимается в студии эстрадного танца. Ей и поручили
организовать первый бал.
Как это было расскажет сама Анна Вячеславовна.
Сейчас она работает специалистом в Комитете по делам
молодёжи администрации города.
«В ансамбле «Гармония» под руководством
Вероники Борисовой я начала заниматься с семи лет, –
рассказала мне Анна. – И поступив в институт, имела
уже десятилетний стаж, участвовала во многих
городских и областных конкурсах, завоёвывала
престижные награды. Поэтому на предложение
руководства института согласилась поставить танцы
большому контингенту студентов».
- Бал прошёл в НКЦ имени Е. Славского и имел
восторженный успех у публики. И как балы стали
завоёвывать Димитровград?
- В институте я успела подготовить около 30 пар и
танцевала сама. Компетентное жюри вручило мне
корону Королевы бала. С тех пор выбирать Королеву
бала
стало
традицией.
Нашим
новшеством
заинтересовались комитетчики по делам молодёжи. И
вскоре администрация города дала заказ (или приказ)
на подготовку и проведение студенческого бала в День
города. Тогда уже профкомы и студсоветы всех
высших и средних учебных заведений прислали на
репетиции около 60 пар. По разным причинам 10-12
пар отсеялись. А на площади Советов 12 июня 2012
года студенты продемонстрировали бал-маскарад всей
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городской публике. Я была ведущей. Маскарад тоже
вошёл в репертуар следующих выступлений.

Анна Алатырская

- И к каким праздникам или датам бал стал
неотъемлемой частью народных гуляний?
- По крайней мере раза три в год: на День
студентов или Святой Татьяны, торжества в ЗАГСе и в
День города.
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Бал-маскарад в парке и на площади Советов
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- Я регулярно участвую в мероприятиях в
Центре социального обслуживания населения
«Доверие» по линии спорта и танцев. У нас есть
несколько
танцевальных
групп
разного
направления. И однажды директор Центра Ирина
Баканова нам – танцорам предложила влиться в
молодёжный состав бальных танцев, чтобы
доказать на что способны горожане «серебряного
возраста». Это была Ваша идея?

Танцевальная пара «серебряного» возраста
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Снимок на память с Анной Вячеславовной

- Нет. Это была идея директора Комитета по
делам молодёжи Натальи Николаевны Анисимовой. Но
мне и студентам такой сплав молодости и житейского
опыта даже понравился и мы стали вместе разучивать
танцы. Ваши «студенты» быстро усваивали технические
элементы движений и в течение нескольких публичных
выступлений весь коллектив танцевал слаженно и
красиво. Мне, как хореографу, было интересно и легко
с вами, в вашем лице, я имею ввиду всех студентов
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«серебряного возраста», работать. Я даже восхищаюсь
вами и вашему оптимизму. Мы подружились, узнаём
друг друга на улице, вспоминаем интересные моменты
во время выступлений. Ведь не всё происходило без
сучка и задоринки, были досадные несогласованности,
даже откровенные ляпы, но я научила всех нескольким
приёмам, как быстро и незаметно для публики
выходить из таких неловких ситуаций. Поэтому
публика такие нюансы не замечала и только
подбадривала и не скупилась на аплодисменты. С вами
мы уже выступали …. ».

Квартет участников бала «серебряного» возраста

- Минуточку, Анна Вячеславовна. Где мы
выступали каждый член нашего коллектива и я,
разумеется,
тоже,
запомнили
на
всю
оставшуюся жизнь как самые приятные эпизоды,
если не считать день получения пенсии. А
выступали мы в 2018 году на Дне студента, в

320

Сёмин Николай

ЗАГСе, в выставочно-культурном центре «Радуга»
и Дне города и в «Ночь искусств» в музее. Наши
студенты передают привет вашим студентам и
благодарность лично Вам.
А ещё жители Верхнего пруда благодарны Вам
лично за мастер-класс по бальным танцам, который Вы
провели на сцене у пруда на празднике «Молоды
душой». Зрители так и выразили свои эмоции, что
увидев танцы своей молодости и душой помолодели, и
настроение себе подняли.
- Спасибо за такую оценку, и спасибо за
сотрудничество с нами.
- Мы ещё потанцуем!!!

Не расстанусь с комсомолом…
Итак, дата, которую так долго ждали – наступила.

А это эпохальная веха – 100 лет со дня рождения
всеми любимого, уважаемого и почитаемого даже через
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20 лет после кончины, Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). А
родился он 29 октября 1918 года, то есть через год
после
свершения
Великой
Октябрьской
социалистической революции. Торжественное собрание
по этому поводу прошло в стенах Центра культуры и
досуга «Восход».
В фойе были развёрнуты выставки геральдики,
книг, фотографий того времени (например, из музея
школы № 9). На сцену внесли знамя городского
комитета
ВЛКСМ.
Собравшиеся
в
зале,
стоя
приветствовали Знамя бурными и продолжительными
аплодисментами.

Ленинский Мемориал. Представители студенческого
отряда. 29.10.2018 г.
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Организаторы
Центра
культуры
сделали
максимум
того,
чтобы
получилась
атмосфера
праздника, которого ждали 100 лет. Выступления
артистов и даже их костюмы всё подчёркивало те
прошедшие года. Неплохо поработал и оргкомитет под
руководством
старейшего
комсомольца
Валерия
Довгаля, бывшего секретаря городского комитета
комсомола. Все бывшие комсомольцы независимо от
возраста пришли при параде, с набором всех регалий
заслуженно полученных за работу в комсомоле, под
руководством комсомола, за работу на ударных
стройках комсомола.
У всех приподнятое настроение – воспоминания,
объятия и даже поцелуи. Заполнено всё фойе здания,
где прозвучали комсомольские песни, которые с
удовольствием
каждый
подпевал.
Затем
всех
пригласили в большой зал, где состоялся концерт и
награждение
юбилейной
медалью
–
«100
лет
комсомолу». Вручал их за последние, после роспуска,
годы не чиновник от правящей партии, которая была
больше рада его роспуску, чем функционированию, а
коммунист, избранный народом в высший орган
власти страны – в Государственную думу. Алексей
Владимирович Куринный – новый молодой политик, но
уже снискал себе уважение и любовь простого народа
тем, что решительно и последовательно отстаивает
права того самого простого народа на всех уровнях
власти. Он напомнил о достоинствах комсомола и
вручил медали тем комсомольцам, которые остались
ему верны по сей день. А это, по большей части,
старые коммунисты, которые выросли из комсомола и
остались ему верны.
Концерт прошёл при полном единении с залом.
Исполненные танцы и особенно песни комсомольцы
ещё помнили, хотя их нигде теперь не издают и
никогда на концертах, хоть в городе хоть в стране, не
поют. Затем в зале с микрофоном появилась автор
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программы Лариса Савинкина и под её дирижёрство
несколько песен спел весь зал.
На следующий день делегация города на автобусе
отправилась в Ульяновск на такое же чествование
комсомола, но в областном масштабе. Компанию кроме
Валерия Довгаля составили Галина Мазыкина, делегат
ХХ съезда ВЛКСМ, Татьяна Карпенко, участница
Всесоюзного слёта победителей походов по местам
революционной и боевой славы в 1970 году, Валентина
Варнакова, заведующая орготделом ГК комсмола,
коммунист с 60-летним стажем Павел Дмитриевич
Андреев, представители молодёжных организаций
города и другие.

Торжество в Ленинском Мемориале

Мероприятие
состоялось
в
Большом
зале
Ленинского Мемориала. По заявлению организаторов,
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участниками торжественного собрания стали порядка
1,5 тысяч человек – ветераны ульяновского комсомола,
жители
города,
представители
профсоюзов
предприятий и организаций, участники поста №1,
представители
ветеранских
и
молодёжных
общественных организаций, члены регионального
Правительства, депутаты Законодательного Собрания и
Ульяновской Городской думы. Глава региона Сергей
Морозов вручил награды ветеранам комсомола. После
чего
была
организована
грандиозная
как
по
зрелищности, так и по исторической достоверности
концертная программа. Из числа гостей выступил
ансамбль «Здравствуй, песня» (солистка Людмила
Ганина) и певица Полина Гагарина.

Делегация от Димитровграда
в Ленинском Мемориале
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Смущают
некоторые
факты,
которые
высказывали в фойе истинные комсомольцы. То есть
те, кто и сейчас предан ему, выступал против его
роспуска, живёт социалистическими идеями. Они
считают, что девизом этого пышного праздника
должны быть слова: помним, любим, скорбим. Сейчас
депутаты, чиновники от власти, члены партии «Единая
Россия» это «воцерковленные» комсомольцы, забывшие
свои принципы, антисоветчики, докоммунизаторы и
им всё равно что праздновать. Как можно, например,
получать юбилейную комсомольскую медаль из рук
человека, уничтожившего в год 100-летия ВЛКСМ
площадь Ленина на родине человека, создавшего эту
организацию. Нонсенс. Над этим казусом, вероятно,
долго ломал свою голову (и хорошо, что не отломал)
приглашённый на это мероприятие комсомолец,
внучатый племянник Мао-Цзедуна – Цзао Юньшань.
Ведь в Китае и компартия рулит, и комсомол и
пионерия
остались,
и
Мао-Цзе-Дун
лежит
неприкосновенный в своём Мавзолее и по праздникам
никто Мавзолей не драпирует. Итог известен, страна
только процветает. По своей мощи, но это только пока,
чуть-чуть уступает США.
Поэтому считаю, что все имеющиеся сейчас
псевдомолодёжные организации нужно упразднить и
воссоздать в том же виде и с тем же названием
ВЛКСМ, который себя ничем не опорочил. На
праздновании 100-летия комсомола в «Восходе»
коммунист, депутат Государственной Думы Алексей
Владимирович Куринный в своей речи верно сказал,
что молодёжь без творческой, созидательной идеологии
жить и работать не может. Он намекнул, что в планах
КПРФ создать такую организацию.
Что из этого получится, поживём, увидим.
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Казус, однако…
ГОРОД
Шахматному клубу объявлен шах
В
Димитровграде
приостановили
работы,
проводимые в здании бывшего шахматного клуба, где
должен был в скором времени появиться Дом дружбы
народов. Причина – нехватка средств «Народного
бюджета». То ли обсчитались, при составлении сметы,
то ли кто-то специально денег недодал…. Осталось
всего 165 тысяч рублей, на которые было решено
восстановить санузел. Помимо шахматного клуба в
отремонтированном здании должен был расположиться
и Дом дружбы народов.
Об этом dimgrad24.ru сообщили в спорткомитете
Димитровграда.
Ворчун: И здесь украли. Спасибо, что хоть
оставили на туалет. С этим делом в городе всегда
проблемы. А зачем вообще надо было теснить
шахматный клуб, да и сами автономии там вряд
ли уместятся. Между тем в центре города
ветшают без присмотра и использования ДВА
исторических
и
очень
просторных
здания
бывшего педагогического института (или бывшей
гимназии до 1917 года).
***
Бывший глава Димитровграда Алексей Кошаев
на первом заседании нового состава Гордумы заявил о
своём выходе из партии «Единая Россия» и желании
принять участие в конкурсе на место главы города.
Ворчун: Ах, как хочется порулить!
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***
Во время рабочего визита в Димитровград
председатель регионального правительства побывал в
школе №10. Он жёстко отреагировал на задержку
проводимых ремонтных работ. «10-я школа была
закрыта на капитальный ремонт два года назад.
Работы ведутся. Но их темпы не устраивают. В августе
мы тут с общественниками дневали и ночевали, и они
делали очень быстро, а потом как только мы с объекта
уехали и чуть-чуть ослабили контроль, сразу работы
перестали проходить, – заявил СМИ Александр
Смекалин. – Ремонт школы, стоит на особом контроле у
регионального правительства и Законодательного
Собрания области».
Ранее сообщалось, что ремонт контролирует лично
губернатор.
Ворчун: Так ведь издревле известно, что «у
трёх нянек дитя без глазу».
Выборы – 2018 в Городскую думу
На последнем заседания депутаты Думы дали
оценку работы сами себе: «…работоспособная команда
людей, стремящихся в конечном счёте к обеспечению
благополучия для всех жителей Димитровграда,
сформировалась…».
Газета «Д», от 31 августа 2018 г.
Ворчун:
В
прошлой
Гордуме
было
подавляющее число депутатов от партии «Едим
Россию». По итогам выборов оказалось, что
оптимизм депутатов это реальная фантазия
сегодняшнего дня.
1. Эту работоспособную команду жители
разогнали полностью.
2. Но кандидаты от «ЕР», видимо, почуяли
плохой для них финал и решили в предвыборных
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собраниях и в печати не упоминать, что они
члены этой партии и предложили все четыре
думских
партии
называть
иносказательно:
партия жителей Димитровграда. Но жители
давно поумнели и, зная, что и в Гордуме и в
Госдуме есть лишь две стороны – овечки и волки в
овечьей шкуре – научились их распознавать.
3. Губернатор при встрече со спикером
Заксобрания А. Бакаевым сразу после выборов, где
ЕР
ухитрилась
получить
минимальное
большинство,
поздравил
только
депутатов
членов ЕР. Тем самым дал понять, что только ЕР
работает для народа, хотя в речах неоднократно
напоминал, что уважает всех жителей области,
за кого бы они не проголосовали.
4. Сам А. Бакаев, чтобы усидеть в своём
кресле быстро побежал на поклон к ЛДПР, зная,
что они с ЕР всё-таки близнецы-братья. Но ведь
ЛДПР всегда ассоциировалась как оппозиционная
партия и даже в вопросе пенсионной реформы. В
регионах, где наметился второй тур и в борьбу
вступили представители ЕР и КПРФ, лидер
либералов на всю страну призвал на борьбу с
кандидатами от КПРФ. То есть, Гюльчатай
открыла, наконец то, своё истинное личико.
Их в дверь, а они в окно
По требованию прокуратуры двух депутатов
гордумы досрочно лишили мандатов. Надо признать,
что нарушения совсем мелкие. Но закон есть закон и
обходить его депутатам тоже не положено. Сам процесс
отлучения шёл долго и, конечно, запомнился по
выступлениям СМИ многим горожанам. На этом бы и
поставить точку. Но… депутат – уж больно сладкое
слово. Гордость и честь тут в стороне. Они тут же
заявились кандидатами в депутаты на следующие
выборы. Но из-за скромности или забывчивости уже не
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указывали принадлежности к самой народной партии –
ЕР. Но и это не помогло. Горожане их снова прокатили.
Ворчун: Неужели заявятся и в третий раз?
***
«Альтернатива» без альтернативы
Два года назад в Димитровград впендюрили
ульяновскую
фирму
по
питанию
школьников.
Разумеется, по инициативе губернатора. А раз так, то
запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по
боку. Возмущение родителей и учеников по поводу
плохого питания во внимание не принимались. Фирма
депутата ЗСО Эдвардса снимала чистые сливки,
экономя на продуктах, не платя за жилищнокоммунальные услуги и используя оборудование
школьных столовых.
Самое странное, что об этом знала Городская
дума, а депутат Надежда Ситкина даже возглавляла
филиал «Альтернативы» у нас в городе, прикрыв или
бросив (точно не могу сказать) свою фирму «Школьник»,
к которой ни у кого не было вопросов.
И вот приближается роковое 9 сентября. За месяц
до выборов вдруг все одновременно прозрели. ФАС
потребовало расторгнуть договор, а Н. Ситкина на
заседании
гордумы
с
горечью
изрекла,
что
«Альтернатива» пришла делать бизнес». Сейчас этой
фирмой занялась областная прокуратура.
Ворчун:
1. Это и есть забота депутатов о народе, да
ещё о самой не защищённой его части – о детях?
2. А чем занимаются юристы в Гордуме, в
Заксобрании, в правительстве?
3. А для чего и для кого Государственная
дума издаёт законы, которые все считают за
«дышло, как повернёшь так и вышло».
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ОБЛАСТЬ
Тимати наш корифей
В Ульяновске на торжественной церемонии
открытия форума «Россия – спортивная держава» на
площади Ленина (бывшая Соборная площадь) с
композицией «Мой лучший друг – это президент Путин»
выступил рэпер Тимати.
Его выступление обошлось организаторам в 3,3
млн. рублей. Из райдера Тимати известно, что он летает
только бизнес-классом, передвигается на машинах
представительского класса, проживает в номерах
«люкс». В номере обязательно должны быть бутылка
дорогого
французского
коньяка,
энергетические
напитки. Как выступившие на Дне города Джиган и
группа ARTIK & ASTI, рэпер не ест свинину.
Под занавес Тимати исполнил трек, где есть такие
слова: «Эта сука Шанель. Эта сука, как Гуччи. Она
круче твоей, круче всех этих сучек». Зрители были в
восторге.
Ворчун: О щедрости и
ульяновцев ярче не скажешь.

уровне

культуры

Импортозамещение по ульяновски
Чтобы заманить избирателей для голосования 9
сентября правительство пригласило выступить с
концертом на избирательном участке украинскую
группу Artik@Asti/.
Ворчун:
1. Отличный пример по «импортозамещению»,
о котором глаголим с самых высоких трибун.
2. Значит, теоретически, деньги в казне всётаки есть. А вот практически почему то нет.
3. По центральным СМИ, Украину разносят в
пух и прах и в политике, и в культуре, и в спорте
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и далее везде. А вот поди ж ты, разыскали
«правильную» группу.
4. Может дешевле бы было пригласить
политтехнологов по выборам из США? Они так
блестяще провели у нас в 90-е годы выборы и
президента, и новую Конституцию подарили и
попутно развалили СССР.
***
Сегодня открыли мемориальную доску памяти
главного врача городской поликлиники №4 Виктора
Петровича Добролюбова.
Министр здравоохранения, семьи и социального
благополучия Сергей Панченко сообщил об этом в своих
социальных сетях и отметил, что это значимое событие
для всего коллектива медицинского учреждения,
близких людей, друзей и товарищей Виктора
Добролюбова и жителей Засвияжья.
«Все мы, долгие годы, работая рядом с Виктором
Петровичем, знали его как человека, который болел
душой за свою поликлинику. Он пришёл сюда
достаточно молодым человеком. За время своей работы
сделал это огромное медицинское учреждение с
большим количеством прикрепленного населения
одним из передовых в нашей области, флагманом
Засвияжского здравоохранения. Виктор Петрович
воспитал плеяду великолепных врачей. Он вкладывал
свое сердце в лечебное учреждение, полностью
отдаваясь работе. Мы всегда будем помнить его как
человека с огромным сердцем и широкой душой, до
конца жизни преданного своему делу, преданного
медицине», – пишет в соцсетях Сергей Панченко.
Ворчун: А пациенты в соцсетях пишут, что в
этой поликлинике нет ваты и бинтов, даже
физраствора. И во многих других лечебных
учреждениях тоже. От такой чиновничьей
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заботы (установка мемдоски) не перевернётся ли
в гробу Виктор Добролюбов?
Орден Ленина – ничто,
одуванчик Доброты – всё
СМИ: Губернатору презентовали проект установки
у Центрального железнодорожного вокзала Ульяновска
символа доброты – памятника-одуванчика. Ранее там
предлагалось разместить знак в честь награждения
Ульяновской области Орденом Ленина. Его открытие
предлагается приурочить к годовщине начала на
территории
Ульяновска
десятилетия
доброты.
Памятник одуванчику придумал известный скульптор,
возглавляющий Международную академию доброты.
На открытие памятника в Ульяновск он готов
приехать, чтобы принять юных горожан в добрята и
добротворцы.
Ворчун: Основная часть туристов посещает
Ульяновск только ради того, чтобы больше
узнать о Ленине. Для китайцев наш областной
центр равносилен Мекке. Неужели им будут
представлять одуванчики и каких то добрят и
добротворцев? Губернатор на словах призывает
развивать всеми силами ленинский туризм. Так
он вещает утром. А уже в обед (или перед сном)
под его чутким руководством перемещается
неизвестно куда памятник Ленину у старого
центрального вокзала, устраивается катавасия
с переименовыванием площадей его имени, уже
разорён музей Ленина в здании Центрального
вокзала, в Ленинском Мемориале устраиваются
сходы и выставки религиозного толка, хотя в
миру
церковники
извергают
жёлчь
при
упоминании имени Ленина. Парк культуры и
отдыха имени Ленина (это уже Димитровград)
усиленно превращают в какой то духовный парк,
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мавзолей на Красной площади является бельмом
на глазу и в праздники драпируется.
Кстати. На дипломах и грамотах, которые
вручает губернатор в верхнем углу и внизу, где
роспись губернатор указывает, что он правит
областью, награждённой орденом Ленина. Теперь
что же на этом месте будет красоваться его
величество Одуванчик?
***
СМИ:
Губернаторские
нагрудными знаками.

грамоты

сопроводят

Ворчун: В СССР на грамотах и значках был
Ленин.
В области появился Дворец губернаторский,
оркестр
губернаторский,
кадетский
корпус
губернаторский и ещё много чего под этим
брендом. Неужели теперь на грамотах и значках
будет портрет …………….?
Ну, сами догадайтесь кого.
Ах, эта коррупция
После зачистки ульяновского здравоохранения
власти стали ломать голову: как искоренить эту
коррупцию под корень. Предполагается реформировать
институт уполномоченного по борьбе с коррупцией, а
также создать УПРАВЛЕНИЕ по противодействии
коррупции и ВЕДОМСТВО для контроля закупок.
Ворчун: Практика путает все карты таким
потугам. Чем больше уполномоченных, контор,
ведомств и борцов с коррупцией, тем весомее
воровство.
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Откуда деньги, Зин?
Ульяновский государственный педагогический
университет отметил юбилей.
С поздравительными речами и подарками было
много гостей. Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов,
являющийся
также
председателем
попечительского совета УлГПУ, ПОДАРИЛ сертификат
на
пять
миллионов
рублей
на
телескоп
для
астрономической обсерватории.
Ещё, будучи председателем Законодательного
собрания области и по совместительству президентом
вуза, Анатолий Бакаев подарил сертификат на
приобретение
оборудования,
необходимого
для
открытия шахматного клуба со словами: «Сергей
Иванович подарил телескоп, наш подарок не хуже.
Министерство
образования
решило
ввести
в
образовательных
учреждениях
обязательное
преподавание шахматных дисциплин, а как учить, если
не умеешь играть в шахматы сам? Поэтому необходим
полный набор для приобретения всего для организации
шахматного клуба».
Ворчун:
По
декларации
годовой
доход
губернатора около 2-3 миллионов рублей. А дарят
обычно свои кровные. Теперь что же два года
губернатор будет сидеть на голодном пайке?
Если введут уроки шахмат, то что же
директора
и
учителя
будут
покупать
шахматную фурнитуру на свои кровные? Что-то
здесь не так. Сдаётся мне, что большие
чиновники дарят наши народные деньги как свои.
Может это и нечестно, но ради пиара можно.
СТРАНА
Дениса Пака и Сергея Гайсина избили в кафе в
центре Москвы. На них напали известные футболисты
сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Неделю спустя вышел Указ Президента. Глава
департамента
автопрома
и
железнодорожного
машиностроения Минпромторга Денис Пак получил
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Генеральный директор ФГУП НАМИ, которое
ведёт разработку президентского лимузина «Кортеж»,
Сергей Гайсин получил орден Александра Невского.
Этим же Указом Владимир Шаманов также
награждён орденом Александра Невского.
Среди награждённых этим боевым орденом до
этого глава комитета ГД В.Кашин, Владимир Якунин,
президент ОАО РЖД; О. Дерипаска, А. Миллер; Герман
Греф (Сбербанк); Владимир Соловьёв, телеведущий;
Сергей Степашин; Сергей Шойгу, генерал армии,
министр обороны РФ; Алишер Усманов и далее.
Ворчун: Орден учреждён в честь побед
Александра Невского в сражениях со шведами,
немцами, литовцами. В 1242 году его рать
нанесла решающее поражение вторгшимся на
Русь рыцарям Ордена меченосцев и Тевтонского
ордена в Ледовом побоище на Чудском озере.
Вывод первый. Я тоже не против получить
такой орден, если для этого Мамаев и Кокорин
настукают мне по башке.
Вывод второй: Как могут военные, у
которых в крови «честь имею», я имею ввиду
уважаемых
генералов
Шойгу
и
Шаманова,
принимать награду после награждений этим
орденом выше упомянутых товарищей.
Это же Питер, детка!
Российская Академия Наук признала слово
«сосули» нормой русской речи, причислив его к редко
употребляемым вариантам привычного – сосульки.
Автор бесценного вклада в словарный состав русского
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языка – председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Поворчал на эту тему петербуржец Павел Шапчиц,
которого такое новшество подвигло на стихи:
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждет меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селеды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Прославляли СССР не за Мерседесы
Виктор Косичкин чемпион СССР, рекордсмен и
чемпион мира (1962 год) по скоростному бегу на
коньках. Он внёс большой вклад в имидж своей страны
как самой спортивной державы мира. В последние 25
лет конькобежцы России сдали все позиции. В
чемпионы мира или Олимпиады пробивается один в
пять – десять лет. В 2010 году он был почётным гостем
в Нижнем Новгороде на соревнованиях ветеранов.
Скромный (оказалось, что и жил скромнее некуда),
простой человек. На банкете мы сидели рядом,
разговаривали (фото сохранилось), пили и закусывали в
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меру. Проводил награждение победителей. Из его рук я
получил медаль за третье место в чемпионате России.
Умер в 2014 году.
Прошло 4 года, а на его могиле так и не
установлен памятник. У вдовы денег нет и она
обратилась
к
нам
–
конькобежцам
(в
Союз
конькобежцев России, который никакой дотации от
государства не получает) с просьбой оказать помощь в
установлении памятника на его могиле в Москве. СКР
изыскивает
возможность
сбора
средств
для
изготовления и установки памятника и просит всех
конькобежцев, включая ветеранов принять посильное
участие в реализации этого благородного проекта.
Ворчун:
В
те
годы
спортсменам
за
выдающиеся результаты не давали ни Мерсов, ни
миллионов. А они из скромности и не просили.
Защитить честь страны было самой большой
наградой.
Но уж поставить надгробный памятник-то
теперь дело чести страны. Или мы уже совсем
обнищали и измельчали?

По следам моих выступлений
Продолжение событий, описанных мной в IV томе
книги.
Заглавие «От СМИ до СМЕха, стр.273.
Я написал о факте встречи С.И. Морозова и
министра спорта РФ Виталия Мутко. Оба размышляли о
том, как поднять ульяновский спорт на недосягаемую
высоту. Это в то время, когда Мутко завалил весь спорт
России. В частности, наша страна проиграла три
Олимпиады, все футбольные турниры (а он ещё и
президент Российского футбольного союза – РФС) и ещё
много чего.
Я прокомментировал так: С Мутко не только
советоваться, но и приглашать в область было нельзя».
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И оказался прав. После этого эпизода добавился
скандал с допингом и спортсменам РФ запретили
участвовать почти во всех зарубежных соревнованиях.
Его выперли из Совета ФИФА, а Международный
Олимпийский комитет запретил ему даже просто
появляться на играх ЧМ-2018. А также он отстранён от
руководства РФС, удалён из оргкомитета Чемпионата
мира по футболу-2018, а также из Управляющего,
Наблюдательного и Координационного советов ЧМ2018, лишён министерского портфеля. Но вновь
избранный президент страны не дал пропасть ценному
кадру и назначил его министром строительства России.
При утверждении его на этот пост в Государственной
Дума не скрывая ржали все депутаты и … утвердили в
этой должности. Что он понастроит, будет не до смеха
всей стране.
Стр.273. Мимоходом упомянул главу города
Алексея Кошаева. Будучи профессиональным военным,
он почему-то ездил в Москву на совещание электриков.
С главой администрации встречался лишь официально
(конфиденциально)
и
решал настолько
важные
проблемы, что об этом даже сообщала городская газета.
Был избран секретарём политсовета партии «Единая
Россия».
Сообщаю. После выборов 9 сентября 2018 года –
отмучился. И от поста Главы города, и от совещаний с
чиновниками всех рангов, и отлучён, как не
справившийся, с руководящего поста партии.
Заглавие «Казусы», стр. 282. У нашего бывшего
депутата ЗСО Игоря Тихонова однажды угнали
велосипед. Я ему посочувствовал, так как после этого у
него умыкнули и мандат депутата Государственной
Думы (Димитровград оказал доверие Куринному). А
недавно
случилось
ещё
хуже.
За
нарушение
антикоррупционного закона, замкнули в «Матросской
тишине» (г. Москва).
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Но это не я накликал. Когда в Заксобрании
Алексей Куринный призывал всех депутатов урезать
свои зарплаты Алсу Балакишиева, Игорь Тихонов и
председатель ЗСО Анатолий Бакаев громко смеялись и
даже заглушили его речь громкой песней про Ленина.
Владимир Ильич им этого не простил. Алсу
Балакишиева была осуждена за взятки. Игорь Тихонов
арестован, а после выборов 9 сентября 2018 года
Бакаев лишился должности председателя Заксобрания
и, соответственно, руководства фракцией ЕР в ЗСО,
так как его «прокатили» на этих выборах.
«Казусы», стр. 287. В центре города недалеко от
здания
администрации
города
было
незаконно
возведено громадное здание автопавильона.
Рапортую. Через два года упорной борьбы новых
чиновников со старыми чиновниками, которые дали
разрешение на строительство, здание снесено.
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