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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
4 àâãóñòà 1812 ã. ñîñòîÿëîñü ñîåäèíåíèå ïîä Ñìîëåíñêîì 1-
é è 2-é ðóññêèõ àðìèé Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè è Áàãðàòèîíà. Êî-
ìàíäóþùèé Áàðêëàé ñóìåë äîñòè÷ü ãëàâíîãî: ôðàíöóçàì íå
óäàëîñü íè ðàçúåäèíèòü ðóññêèå àðìèè, íè ðàçáèòü èõ ïî-
ðîçíü.
4 àâãóñòà 1892 ã. Âëàäèìèð Óëüÿíîâ (áóäóùèé Ëåíèí) ïîëó-
÷èë ïðàâî íà âåäåíèå ñóäåáíûõ äåë.
5 àâãóñòà 1772 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ðàçäåë Ðå÷è Ïîñïîëèòîé
ìåæäó Ðîññèåé, Ïðóññèåé è Àâñòðèåé.
6 àâãóñòà 1952 ã. íà ñòàíöèè Äðîâíèíî (Ìîæàéñêèé ðàéîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) ïðîèçîøëà êðóïíåéøàÿ íà òîò ìîìåíò
æåëåçíîäîðîæíàÿ êàòàñòðîôà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå – 109 ïî-
ãèáøèõ è 211 ðàíåííûõ.

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí î
ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 8 àâãóñòà ñ 17 äî 19 ÷àñîâ
ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ âðèî íà÷àëüíèêà ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé»
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì ÐÓÄÅÍÊÎ.
Òåë. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о ородс о о поселения
в ав сте 2012 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 
 

глава 
Колпашевского 

городского поселения 
 
 

 
 

Черников А. А. 
 
 
 

 
7 августа 

 
 
 

23 августа 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 
с. Тогур, ул. Ленина, 10 

(помещ. Тогурского МСТУ) 
заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 21 августа 

администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Более пол тора тысяч олпа-
шевс их семей пол чили сер-
тифи ат на материнс ий а-
питал. Размер материнс о о
апитала в те щем од со-
ставляет 387,6 тыс. р блей.
На е о выплат в бюджете От-
деления ПФР по Томс ой об-
ласти на 2012 од заложено
1,6 млрд р блей.
В сред , 1 ав ста, заместитель
правляюще о Отделением Пенси-
онно о фонда России по Томс ой
области Марина Киняй ина во
время образовательно о семинара
«В ожидании малыша» расс аза-
ла о возможностях использования
средств материнс о о (семейно о)
апитала и требованиях предос-
тавляемым до ментам при на-
правлении этих средств на л ч-
шение жилищных словий и опла-
т образовательных сл детей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÏÎËÓ×ÈËÈ
1 536 ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ÑÅÌÅÉ

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

Стоит отметить, что наиболее по-
п лярное направление использо-
вания материнс о о апитала –
по ашение жилищных редитов и
займов. В общей стр т ре ис-
пользования материнс о о апи-
тала оно составляет до 65%. На
се одня при помощи «материнс-
их дене » более шести тысяч
томс их семей частично или пол-
ностью по асили жилищные ре-
диты на с мм более 1,9 млрд
р блей.
Начиная с 2010 ода Управле-

нием ПФР в Колпашевс ом рай-
оне принято же 675 заявлений от
семей, определившихся с основ-
ным направлением расходова-

ния средств материнс о о апи-
тала. Из них 318 заявлений – на
л чшение жилищных словий
без привлечения редитных
средств на общ ю с мм 108,5
млн р блей, на по ашение жи-
лищных редитов – 299 заявле-
ний на с мм 99,5 млн р блей,
на строительство и ре онстр цию
жилья принято 46 заявлений на
с мм 9,5 млн р блей и 12 ол-
пашевс их семей решили напра-
вить эти день и на об чение де-
тей на общ ю с мм 225 тысяч
р блей.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

4 ав ста все в зы нашей
страны обязаны были оп б-
ли овать спис и абит риен-
тов, зачисленных в число ст -
дентов, во мно их из оторых
можно найти имена наших
земля ов. Большинство вы-
п с ни ов олпашевс их
ш ол б д т читься в Томс е,
но есть и та ие, то выбрал
чебные заведения дале о за
пределами ре иона.
Сан т-Петерб р с ий нивер-

ситет Гос дарственной противо-
пожарной сл жбы Министерства
России по делам ражданс ой
обороны, чрезвычайным сит а-
циям и ли видации послед-
ствий стихийных бедствий – та-
ое сложное название носит в з, в
отором предстоит читься сереб-
ряной медалист е из СОШ №2
Е атерине Воронцовой. Катя – в
числе 299 счастливчи ов (из 50
ре ионов России!), спешно пре-
одолевших вст пительные ис-
пытания и пост пивших на оч-
н ю бюджетн ю форм об че-
ния. Событие это зна овое –
впервые за последние оды
представитель Колпашева стано-
вится рсантом это о знамени-
то о и ни ально о ниверсите-
та!
Ма сим Трифонов и Роман

Смычен о тоже ед т в Питер.
Ведь они теперь – ст денты
Сан т-Петерб р с о о ос дар-
ственно о ниверситета ино и
телевидения! Поп лярность это-
о в за растет с аждым одом,
поэтом желающих стать е о ст -
дентами становится все больше.
Колпашевцы прошли через серь-
езный он рсный отбор и
смо ли до азать, что л бин а
по-прежнем бо ата на таланты.
Ма сим выбрал специальность
«режисс ра массмедиа» , а
Рома, след я давней мечте, по-
ст пил на операторс ий фа ль-
тет. Есть веренность, что через
нес оль о лет они же смо т
стать достойными продолжате-
лями славных традиций отече-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÒÐÓÄ È ÊÀÏËß ÂÅÇÅÍÈß

Åêàòåðèíà Âîðîíöîâà, ïðèíèìàÿ áóêåòû è ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïîñòóïëåíèåì â óíèâåðñèòåò, íå ìîãëà ñêðûòü óñòàëîñòè –
ýêçàìåíû îòíÿëè âñå ñèëû. È âñå-òàêè – ñ÷àñòüå!

ÒÅÐÏÅÍÈÅ,

ственно о инемато рафа и те-
левидения.
Обо всех ребятах мы подроб-

но расс ажем в ближайших но-
мерах нашей азеты. А по а – от

д ши поздравляем новоиспе-
ченных ст дентов, их педа о ов
и родителей с этими значимы-
ми спехами!

Е. СЕЛИВАНОВА.

На ородс ом стадионе продол-
жаются ремонтные работы. Под-
ходит завершающей стадии ре-
онстр ция триб ны. Рабочие
же начали расить ст пени.
В ближайших планах – те щий
ремонт ф тбольно о поля. Е о
планир ется выровнять, подсы-
пать неровности и засеять све-
жей травой. Кроме то о, б д т
сделаны дренажные аналы по
обеим сторонам поля. Завер-
шить все намеченные работы

ÐÅÌÎÍÒ

ÑÒÀÄÈÎÍ ÏÎÄ ÇÀÌÊÎÌ

необходимо до начала ново о
чебно о ода.
Добавим, что в настоящее вре-

мя в связи с ремонтом ородс ой
стадион за рыт. Но все же мно ие
жители наше о орода не обраща-
ют на это внимания. Р оводство
ДЮСШ обращается олпашев-
цам с бедительной просьбой не
заходить на территорию стадио-
на до о ончания ремонтных ра-
бот.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

По состоянию на 3 ав ста в
Колпашевс ом районе действ ют
два лесных пожара.
Один из них был обнар жен в

четвер – в 40 м северо-запад-
нее деревни Юдино. На данный
часто оперативно были пере-
брошены десять парашютистов-
десантни ов из Колпашева и 14
специалистов, ранее занятых на
т шении пожара в районе дерев-
ни Дальнее (там термоточ 2 ав-
ста далось ли видировать).
Сообщение о втором воз ора-

ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

ÎÑÒÀÅÒÑß ÑËÎÆÍÎÉ
ÑÈÒÓÀÖÈß

нии пост пило в пятниц ; специ-
алисты сраз же начали обследо-
вание е о площади. Ка стало из-
вестно реда ции, лес орит в
районе заброшенной деревни Ко-
лосо на противоположном бере-

Кети.
Все о же в Томс ой области дей-

ств ют 32 лесных пожара в десяти
районах на площади 8,8 тыс. е -
таров. Непосредственной розы
перехода о ня на населенные п н-
ты нет.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Летние ани лы подходят онц , наст -
пил последний месяц отдыха для ш ольни-
ов, одна о персонал СОШ №4 отдыхать
не о да.
По словам дире тора ш олы Л. А. Колотов-
иной, здание еще не полностью под отовле-
но для приема об чающихся, идет осмети-
чес ий ремонт. Одна о работни и прила а-
ют все силия для завершения запланиро-
ванно о.
Из местно о бюджета выделены денежные

средства в размере 150 тыс. р блей, ото-
рые были потрачены на частичн ю замен
отмост и здания. Кроме то о, в абинетах

ËÅÒÎ – ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÍÅÊÎÃÄÀ
проведен осметичес ий
ремонт – побел а и по-
рас а.
С начала чебно о ода

об чающиеся начальных
лассов порад ются по-
явившимся в чебных
абинетах омпьютерам и
эле тронным дос ам. И в
мед абинет за плено
новое обор дование. Име-
ющаяся при ш оле лыж-
ная база преобразилась,
здесь частично отремон-
тирована рыша и та же
выполнен осметичес ий
ремонт.
При садебный часто ,

на отором имеются посад и, о радили но-
вым забором.
Для ш олы приобретен новый автоб с.

Это связано с тем, что СОШ№4 и НОШ№6
б д т объединены, и автотранспорт необхо-
дим для достав и в четверт ю ш ол об -
чающихся из НГСС, Ч н и и Новоильин-
и.
Лариса Анатольевна пояснила, что 1

сентября преподаватели и ш ола б д т о-
товы принять своих питомцев.

Людмила КЫТМАНОВА,
Илья ЛИХОБАБА.

За новые поправ и в ре иональный за-
он «Об образовании» в дв х чтениях
про олосовали областные деп таты. Они
точняют понятие «молодой специалист».
Теперь обрести стат с «молодо о специали-
ста» смо т вып с ни и, об чавшиеся по
различным формам об чения, не обяза-
тельно на дневном отделении.
Ка точнили в пресс-сл жбе За онода-

тельной д мы, первое тол ование понятия
«молодо о специалиста» было введено еще
в 2002 од с принятием областно о за она
«Об образовании». Тол ование это о поня-
тия содержалось в подза онном а те и не
являлось нормой за она.

«Прежнее тол ование отстало от жизни, а
де-то и противоречило здравом смысл .
Ведь есть ате ория людей, оторые об ча-
ются заочно, работая в ш оле. Но при этом
они не являлись молодым специалистом,
та а не имели соответств юще о дип-
лома. О ончив чебное заведение, они
опять же не мо ли пол чить этот стат с, та
а сро три ода с начала их работы в
ш оле же исте . Есть и др ие сит ации.
Например, дев ш а пол чила диплом и
шла в де рет, а затем – в отп с по хо-
д за ребен ом. Выходит через определен-
ное время на работ – а она же тоже не
молодой специалист, ведь прист пить

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑØÈÐÅÍ ÑÒÀÒÓÑ «ÌÎËÎÄÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ»

тр довой деятельности она должна была не
позднее трех месяцев после о ончания
об чения. При переходе из одной ш олы в
др ю педа о и тоже теряют этот стат с.
Это неправильно», – пояснил председа-
тель омитета За онодательной д мы по
образованию, на е и льт ре Л. Э. Гло .
Та им образом, пол чить стат с «молодо о

специалиста» и вместе с ним выплат в
размере 1 000 р блей сможет тот специа-
лист, оторый строился на работ в тече-
ние трех месяцев с момента о ончания
чебно о заведения независимо от формы
об чения. Но в за он внесены нормы, в со-
ответствии с оторыми по важительным
причинам этот сро , в течение оторо о спе-
циалист должен строиться на работ , может
быть продлен.
Одна о предельный возраст молодо о

специалиста о раничен 28-ю одами в лю-
чительно. Введены нормы о том, что может
быть перерыв в работе молодо о специали-
ста по важительным причинам. Та же ста-
т с «молодо о специалиста» сохраняется при
переводе из одно о чреждения в др ое.
Бла одаря этим изменениям разработчи и
надеются привлечь молодых специалистов
в ш олы области.
Поправ и вст пят в сил с 1 сентября

2012 ода.

война, отца призвали на фронт,
маме с дв мя детьми приходи-
лось очень неле о. То да Геор ия
а «сына пол а» родной дядя

( адровый военный, подпол ов-
ни Василий Климов) взял себе.
Передви аясь вместе с ним по
воинс им частям, малень ий Ге-
ор ий начал осваивать профессию
военно о. Ш ольный рс и воен-
н ю на пришлось пости ать
же после войны в военном чи-
лище в Камышине Вол о радс ой
области. Отт да по распределе-
нию попал в п. Кап стин Яр в ра-
етн ю часть. В 1961 од Геор-
ий Васильевич пост пил в воен-
н ю артиллерийс ю инженерн ю
а адемию имени Ф. Э. Дзержин-
с о о в Мос ве, де спешно
чился и занимался спортом.
Неодно ратно, в составе оманды
а адемии становился чемпионом
и призером первенства Мос вы
по бас етбол . В 1966 од , по

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÏÅÒÓØÊÎÂ
о ончании а адемии, для даль-
нейше о прохождения сл жбы
прибыл в Колпашево – в военн ю
осмичес ю часть ( де был на-
значен на должность инженера
вычислительной техни и), а та -
же продолжил спортивн ю арье-
р – в ачестве и рающе о трене-
ра и апитана оманды «Звезда».
С появлением Геор ия Василье-

вича в военной части возни ает
о ороженная площад а для бас ет-
бола и волейбола. Начинается
возрождение серьезной он рен-
тоспособной (для орода Колпаше-
во, Томс ой области и за ее преде-
лами) оманды «Звезда». Она
неодно ратно становилась чемпи-
оном орода и первенства Воор -
женных сил СССР среди ра етных
частей.
Геор ий Васильевич вместе с
чителями физ льт ры ш олы
№2 ор анизовывает совместные
трениров и с чащимися ш олы,

оторые, в свою очередь, начина-
ют тоже по азывать хорошие ре-
з льтаты.
В 1973 од Г. В. Пет ш ов вы-

ходит в отстав , но спортивн ю
деятельность продолжает инст-
р тором в Колпашевс ом оми-
тете по физ льт ре и спорт . И
снова во лаве ла для не о про-
па анда спортивно о движения
орода. Занимается ор анизаци-
ей с действа и обсл живанием
ородс их соревнований по бас-
етбол .
В 1975 од переходит на рабо-

т в профессиональное чилище
№29 (военр ), дальше – стар-
ший мастер производственно о
об чения, преподаватель инфор-
мати и и вычислительной техни-
и. С 1979 ода – заместитель
дире тора по воспитательной ча-
сти (исполнял обязанности дире -
тора, в течение не оторо о време-
ни был дире тором чилища). С

1985 по 1987 од на доброволь-
ных началах взялся за под отов-

и трениров сборной оман-
ды чилища по бас етбол . И
снова спех! Ребята, чившиеся и
тренировавшиеся Г. В. Пет ш о-
ва, все да с теплотой вспомина-
ют тренера, они часто писали ем
письма со всех онцов страны,
да были заброшены волею

с дьбы: Бла овещенс , Чита,
Подмос овье…
На пенсии он стал начинате-

лем сбора информации об исто-
рии развития Колпашевс о о
бас етбола, общественным ин-
форматором местных жителей о
делах спорта через местн ю
пресс .
С ончался в 2009 од после бо-

лезни.

(Из ни и памяти о ветера-
нах олпашевс о о спорта).Родился 31 о тября 1937 ода

в . Рославль Смоленс ой
области. Ко да началась

Россия обладает р пнейшими
запасами древесины в мире и
самыми большими массивами
лесов. Наиболее распространен-
ные породы деревьев в нашей
стране – хвойные: лиственница,
сосна, ель, едр. Все о же в России
произрастает 1 500 видов деревь-
ев и старни ов.
На территории Томс ой области
же второй месяц стоит с хая жар-
ая по ода. На тысячах е таров
б ш ют мно очисленные лесные
пожары. Ко да они за ончатся, лес
б дет ослаблен, деревья стан т
ормом для различных арантин-
ных и не арантинных вредителей
леса.
Э ономичес ий щерб, оторый

наносят лес болезни и вредители,
часто превышает рон от лесных
пожаров. Чтобы не доп стить рас-
пространения вредителей, важно
своевременно выявить оча и их
размножения и провести борьб
всеми известными методами с
четом биоло ичес их особеннос-
тей вида. Тем более, что истории
известно немало сл чаев, о да
вредные лесные насе омые не
толь о наносили значительные по-
вреждения, но в оды массово о
размножения являлись причиной
ибели лесов на очень больших
территориях.

Наиболее опасными являются
та ие арантинные вредители, а
сибирс ий шел опряд, непарный
шел опряд (азиатс ая раса), боль-
шой еловый л боед, сачи – чер-
ный сосновый, черный хвойный,
большой черный еловый, восточ-
но-сибирс ий хвойный, дальнево-
сточный черный и малый черный
еловый. Несмотря на то, что эти
насе омые рода Monochamus яв-
ляются абори енными для лесных
областей нашей страны, в пере-
чень арантинных объе тов они
в лючены, та а переносят опас-
нейш ю для хвойных лесов сосно-
в ю стволов ю нематод
Bursaphelenchus xulophilus. Эта
нематода вызывает массовое вя-
дание хвойных деревьев и входит
в «Перечень арантинных вред-
ных ор анизмов» всех стран Ев-
ропы и Азии. Бес онтрольный пе-
ревоз по стране древесины хвой-
ных пород, заселенной сачами,
приведет том , что в любом
ол е России может быть выяв-

лена сосновая нематода. Поэтом
в лючение в российс ий перечень
ряда видов черных сачей – пе-
реносчи ов сосновой нематоды со-
ответств ет требованиям межд -
народных со лашений по аранти-
н растений и является на чно
обоснованным.

Очень часто вспыш и размно-
жения сача рода Monochamus
связаны с зас шливым летом и
лесными пожарами, ведь абсолют-
но здоровые деревья им «не по з -
бам». Малейшая попыт а их за-
селения за анчивается не дачей:
начальный ход заливает смолой и
личин а по ибает. Но сачи не
брез ют и поваленными деревь-
ями, и недавно за отовленными
нео оренными стволами, приве-
зенными на с лад.
Та же таежные леса Сибири пе-

риодичес и подвер аются интен-
сивном разр шительном воз-
действию сибирс о о шел опря-
да Dendrolimus superans sibiricus
Tschetw, оторый наносит о ром-
ный э оло ичес ий, э ономичес-
ий и социальный щерб. В пе-
риоды массово о размножения
численность сениц шел опряда
дости ает нес оль их тысяч на
дерево. Г сеницы ничтожают
хвою лиственницы, пихты, ед-
ра, ели, сосны и едрово о стла-
ни а, после че о деревья часто
по ибают. Основным природ-
ным ре лятором численности
это о вредителя в Сибири явля-
ется паразитичес ий наездни
Telenomus grasilis, поражающий
яйце лад и шел опряда. Поэтом
в лиственничных лесах вспыш-

и численности вредителя возни-
ают после пожаров, ничтожаю-
щих наездни ов. В темнохвой-
ной тай е оча и шел опряда
(шел опрядни и) образ ются в
среднем аждые 14 лет в рез ль-
тате зас хи.
Крайне важно, что леса, по иб-

шие от шел опряда, плохо восста-
навливаются. Г сеницы ничто-
жают подрост вместе с древостоем,
и толь о сп стя десятилетие воз-
можно появление малочисленно о
подроста лиственных пород. В ста-
рых оча ах хвойные появляются
лишь через 30–40 лет после сы-
хания древостоев, причем не вез-
де и не все да. Основной причи-

ной отс тствия естественно о во-
зобновления шел опрядни ов яв-
ляется рез ая э оло ичес ая транс-
формация растительных сооб-
ществ.
Специалистами отдела надзора

в области арантина растений
еже одно проводятся онтрольные
фитосанитарные обследования с
целью своевременно о выявления
арантинных вредителей на тер-
ритории Томс ой области и пре-
дотвращения дальнейше о их рас-
пространения.

А. ЗЫКОВА,
специалист 1- о разряда

Кар асо с о о МРО
Россельхознадзора.
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Она выронила молото , медленно-мед-
ленно, словно боясь наваждения, о лян лась,
дол о щ рилась, не понимая, и толь о после
это о роб о, неверяще пол спросила:

– Тима? От да?
А он же подлетал ней, охватывал р а-

ми острые хр пень ие лопат и, ты ался по-
влажневшим лицом в ее твердые плечи.
Але сандра Ма симовна ле онь о отстра-

нила е о и, вспыхн в лазами, вся просвет-
лев, ша н ла Зинаиде Петровне, о ляды-
вая ее совсем не обидно, по-свойс и с оло-
вы и до но .

– Ее Зиной зов т, – подс азал брат.
– Кажется, этот оболт с, – молодо засмея-

лась Але сандра Ма симовна, ивн в на
не о, – нашел на онец-то т единственн ю
и неповторим ю, о оторой мечтал еще с
юности. Поздравляю вас, Зиноч а! Он хоро-
ший парниш а, да просто, а все инфан-
тильные балам ты, больно медленно созре-
вает. – И не дав Зинаиде Петровне опом-
ниться, ис ренне, без малейше о призна а
бабье о л авства и лести, стала расхвали-
вать женщин . – А вы та ая расивая, Зи-
ноч а! Та ая прелестная! Вы вся а ая-то
наша, домашняя. Я сраз это поняла, лишь
толь о вз лян ла на вас...
Зинаида Петровна, вся пылающая, а

от рапивы, от ореш ов волос и до шеи,
до платяной выем и на р ди, лишь мол-
ча лыбалась, лядя на Але сандр Ма -
симовн и не находя, что с азать, не
зная, стоит ли че о-ниб дь вообще ово-
рить.
Млечин довольно посмеивался, лядя на

женщин. На онец хозяй а спохватилась, по-
вела остей в дом.
Хоть де-то же и зарождались невидимые

по а, но же ч вств ющиеся с мер и, на
лице было не толь о светло, но и д шно, а
бывает обычно толь о летним знойным и
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безветренным предвечерьем, том же над
домами, над о ородами висела вечная сар-
атовс ая вяз ая пыль, а в избе стояла род-
ни овая прохлада, и можно было даже с а-
зать, свежесть, если бы не остро лавливае-
мый, пропитавший все стены и мебель за-
пах старчес и-нездорово о тела, бедности,
одиночества.

«Эх! – вздохн л профессор от неожидан-
ной мысли. – Кабы не та идиотс ая олле -
тивизация с ее непременной ссыл ой роди-
телей с насиженных мест, разве мы бы были
сейчас та разбросаны в разные стороны!».
Но он т т же за л шил, придавил в себе сей-
час эт мысль.

– Я, доро ие мои, пошла вам с доро и
бань растапливать, – объявила Але сан-
дра Ма симовна, едва вошедшие спели
прит лить в лы свои вещи, распоряди-
лась: – А ты, Зиноч а, по а артош и по-
чисти, вон она в ведер е печ и, да по-
ставь на плит варить. Плит а меня ни-
дышняя, за ипать б дет до-о-ол о... Ты

же, братец, слетай в подполье и вынь отт -
да трехлитров ю бан с прошло одними
солеными волн ш ами. Увидишь, под лес-
тницей сраз ... Да, ч ть не забыла! Еще сни-
ми с нит и в ладов е трех вяленых стер-
лядей, разделай их по-чалдонс и, ты это
меешь.

– Ни а под старость в рыбал дари-
лась? – засмеялся профессор.

– Слава Бо , бывшие чени и ино да
вспоминают, – осе ла е о Але сандра Ма -
симовна. – Степа Колотов ин, ты с ним, а-
жется, не зна ом, недавно принес, а я на
вся ий сл чай прибере ла. Ка в вод ля-
дела.
Ко да она шла, Зинаида Петровна, же

в неизвестно от да взявшемся цветастом
халати е, вся та ая хонная, ч ть необыч-
ная, тихо с азала:

– Хорошая тебя сестра, Тимофей.
– А ты еще л чше, – лыбн лся ей Мле-

чин, от рывая дверц подполья.
Они едва толь о спели выполнить пор -

чения Але сандры Ма симовны, а она т т
же и появилась.

– Н , молодые, моя бань а-с ороспел а
отова. Айда др жнень о, по а я т т на стол
собираю.

...Уж че о-че о, а насчет всячес их соле-
ний-варений Але сандра Ма симовна все-
да была вели ая мастерица. Вот и сейчас
стол ломился от о ородно- рядочных яств...
П пырчатые о рчи и, салати и мор овно-
ап стные, тертая све ол а с чесноч ом, -
ропчи , петр ш а. Стоял среди это о разно-
травья, а выразился Млечин, и вмести-
тельный рафинчи с не оей жид остью, о-
торая же своей р биновой прозрачностью
обращала внимание на себя.

– Н а теперь, сестрич а, давай- а рас-
с азывай, что т т тебя и а ты живешь?
Але сандра Ма симовна сраз побле ла,

засм щалась. Ответила та им тоном, вроде
в чем-то перед ним виноватясь:

– А че о расс азывать? Болею я шиб о в
последнее время. Высо ое давление измо-
тало же.

– Давно? – частливо вмешалась Зина-
ида Петровна.

– А с сентября прошло о ода, с той поры,
а меня выдавили с работы, верней с под-
работ и, предложив ст пить место совре-
менным и молодым. На сл жбе-то я д ма-
ла толь о о своих не очень радивых шпаня-
тах, толь о о том, а им хоть что-то в их
оловен и вдолбить, и меня не тро ало вов-
се, а сама я жив , что ем-пью, то меня
о р жает, а ие события во р происходят...
А т т... Не верите? Каждая мелочь спать

перестала давать. Ка посл шаешь радио,
а в лючишь этот телевизор несчастный,
а посмотришь на себя со стороны, на со-
седей... Тошнехонь о! Вот толь о задельями
вся ими и спасаюсь. Летом – о ород, лес,
дрова. А всю зим нос и для домашне о
обихода из старых тряпо строчила. Пол-
Сар атова теперь в моих нос ах топчет
полы...

– Но это же здорово! – с оптимизмом вос-
ли н л профессор, добавив авторитетно: –
И естественно, и неизбежно.

– И а ое вас бывает давление? – по-
интересовалась Зинаида Петровна.

– А ино да под двести на сто двадцать
заносит, – почем -то опять с онф зилась
Але сандра Ма симовна.

– Тонометр есть?
– Ка же мне без не о!
– Давайте измерим.
– Да не надо, Зиноч а, не с етитесь, – за-

махала р ами Але сандра Ма симовна, –
я же сама, по своей олове ч вств ю, о да
мне ладно, а о да не особенно. Се одня
весь день было ладно, потом что я с тра
была верена: сл чится что-то очень при-
ятное. Синич а о мне прилетала на солн-
цевосходе и долбила лювом в о но.
Зинаида Петровна все же настояла на сво-

ем, и по а они измерялись, обс ждали мето-
ды лечения и манер поведения Але санд-
ры Ма симовны, профессор, зад мавшись,
неторопливо расхаживал по с рипящим, не-
ровным и щелястым половицам сильно
осевшей, в иных местах даже с особочившей-
ся избы. Странно! Ко да-то она ем азалась
та ой просторной, воль отной. А сейчас и в
орнице, и в др ой омнате, та называе-
мой спальне, давила на не о не толь о своей
теснотой, не ютностью, но а ой-то бо ой
щербностью. Не спасали даже цветы, ото-
рых было на полоч ах, на столах, на т мбоч-
ах, на подо онни ах множество.

«А что же дальше-то? Что же дальше-
то?» – с болью т ало в олове.
На лице было ч ть поприятней. С мер-
и же оп стились, и в о раде од ряюще
пахло цветами. Тимофей Ма симович толь-
о сейчас обратил внимание, что Сашин
о ород, особенно ближе рылеч , там, де
была не артош а, а мелочь, тоже, а и
изба, пался в цветах... Але сандра б дто
хотела цветами отстраниться от о р жающе-
о. Че о стоила толь о баня напротив. Ко -
да-то реп ая, ладная, сработанная настоя-
щим хозяином, рассчитывавшем на дол ю
жизнь и на дол ое пользование ею, она те-
перь была жал ою развалюхой. Да и соседс-
ие избы с же зажи ающимися ое- де
о онь ами вы лядели нис оль о не л чше.
Приземистые, серые, настороженные и ста-
лые. Разве что топорщившиеся т т и там па-

нельные пятиэтаж и смотрелись солидней.
Но и они, наты анные лет тридцать-соро
назад во время хр щевс о о б ма межд
оренными ве овечными деревяш ами,
тоже давно одряхлели, неремонтированные,
бесхозные, одичалые ...

«Что дальше-то? Дальше-то что?» – опять
пронеслось в сознании Млечина.
П стота была в д ше, п стота была во

всем о р жающем.
«Что же дальше?»...
– Эй, а адеми ! Че о при орюнился? –

Это Але сандра сперва положила тепл ю
р ем на плечо, а потом села на прист -
поч слева. Справа оп стилась Зинаида
Петровна. Она ниче о не с азала, толь о
прижалась бо ом нем .
Он тоже промолчал, обняв и т , и др ю.

И р сть потихонь истаяла от прис тствия
рядом дв х этих до д шевно о звона доро-
их ем женщин. Господи! Ка мало надо че-
лове для счастья, для смирения всех е о
вн тренних б рь!
Они та и сидели безмолвно и целом д-

ренно, ч вств я, а что-то невидимое,
сильное, властное соединяет их, переливаясь
из тела в тело, из сердца в сердце, из д ши
в д ш , и это были не х дшие м новения в
жизни Тимофея Ма симовича.
Н дили ночи ближе воспрявшие из не-

бытия омары, то и дело больно жалили их,
т т же мирая от звон их шлеп ов под ладо-
нями, вспыхивали первые, еще по а что роб-
ие звездоч и, ино да с тробным рчани-
ем проносились по лице машины, застав-
ляя светом фар яр о вспыхивать о онные
сте ла, а они все сидели, сидели, сидели ...
Первой поднялась Але сандра Ма симов-

на.
– Пора, одна о, ребята, и спать. Завтра

мне ранехонь о надо быть на но ах.
– Зачем? – недо мевая, поверн лся

ней Млечин.
– К инспе торше своей в Пенсионномфон-

де очередь занимать. Ка ое-то там них не-
дораз мение с б ма ами вышло. Надобно
разобраться.
Что-то темнила сестрич а, он ч вствовал,

но, зная ее хара тер, понимал: на ночь ля-
дя она объясняться не станет.

...Он просн лся лишь в одиннадцать ча-
си ов. Зинаида Петровна с етилась печ-
и на хне, де свежо и из мительно в с-
но пахло оладьями. Сестры в избе не было.

– Н и здоров же ты дрыхн ть! – по ача-
ла оловой Зинаида Петровна не то с вос-
тор ом, не то с ле им пре ом.

– Первые с т и на родине, что ты хочешь,
– чмо н в ее в щеч , потян лся Тимофей
Ма симович за орячей оладыш ой. – А де
Але сандра?

– Р и бы хоть сначала помыл, интелли-
ент в первом, та с азать, по олении! Але -
сандра на о ороде. А вот я, межд прочим,
же на пристани побывала и выяснила все
обстоятельства. О азывается, из Пронс а в
низовья все-та и челночат поперемен е два
или три старень их «Метеора». Та что, если
ниче о не сл чится, се одня после обеда тебе
придется меня провожать...

Продолжение след ет.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

СПОРТ
В те дале ие оды ни спортив-

но о зала, ни тренажеров в детдо-
ме не было. Да и само о понятия
«спорт» не потребляли, оворили
просто – подвижные и ры: ф тбол,
волейбол, ород и, лапта, хо ей.
Конечно, имелись простейшие сна-
ряды: т рни , стой и для прыж ов
в высот , высо ая пере ладина с
шестом и анатом для лазания,
п довая иря.
Все проходили на большой сво-

бодной территории межд орп -
сами и садом. Если не и рали в
ф тбол из-за почин и мяча, то т т
же появлялись две оманды и ро-
ов в лапт . Городошных площа-
до сначала не было, фи ры ста-
вили на землю и разбивали би-
тами, при этом от даров поверх-
ность площадо становилась не-
ровной, мешая ород ам. Потом
построили две деревянные пло-
щад и – и рать стало добнее и
рез льтативнее. Я был довольно

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ
мелым ородошни ом, сбивал
мно ие фи ры с одной биты, а ис-
снее всех был Володя Арсенть-

ев.
Волейбольная площад а была

земляной, но а ратной, со стой-
ами и стандартной сет ой; обо-
собленных оманд не тренирова-
ли, и рали все желающие. Пос оль-

для волейбола н жны рослые
и ро и, а в те оды та овых в дет-
доме не было, то и рез льтаты ос-
тавались на ровне дворовой о-
манды.
Для хо ея воспитанни и сами

вырезали из ривых вето люш-
и, летом оняли ими мяч по тер-
ритории, а зимой надевали на ва-
лен и онь и и и рали в хо ей на
атанной доро е. Ни хо ейной
ороб и, ни тем более ат а, ни
снаряжения не было. А а толь о
замерзала ре а Тарасов а, мы с-
тремлялись т да, атались на
«сне роч ах», по а толстым сло-
ем сне а не по рывалось и ровое

«поле». В общем, этот хо ей был
не столь о спортом, с оль о развле-
чением, хотя в то время мы радо-
вались и этом .
Состояние дел в ф тболе вы -

лядело не л чше: ф тбольный
мяч мы оняли на свободной
территории. К нашей вели ой ра-
дости, детдомовцам та же позво-
ляли пользоваться посел овым
стадионом, де мы тренирова-
лись и и рали с местными о-
мандами. Нам отдавали старые
ф тбольные мячи, и мы в детдо-
ме оняли их до дыр, бес онечно
штопая по рыш и и за леивая
амеры.
Мастеров ф тбола из нас не по-

л чилось, да мы этом и не
стремились – нас были более
приземленные мечты.
Одна о не оторые воспитанни-
и дости ли значительных спе-
хов в индивид альных видах
спорта. Та , Леня Васильев имел
третий разряд по пражнениям на

имнастичес их снарядах (по-
зднее он сам стал чителем физ-
льт ры в . Кемерово). Замеча-

тельной имнаст ой была Рита
Пошерстни ова, она с большим
спехом выст пала и в спортив-
ном зале, и на л бной сцене.
В начале 1950-х одов старшие

воспитанни и стали принимать
частие в общеш ольных и район-
ных мероприятиях. В их числе
была зимняя военно-спортивная
и ра.
Обычно То р выст пал против

Колпашева. Где-ниб дь в лес
межд населенными п н тами
олпашевцы с рытно страивали
снежный репленный п н т, за-
нимали оборон .
Мы, то рчане, в белых халатах

совершали на лыжах мно о ило-
метровый поход в тыл «против-
ни а». У нас имелось деревянное
ор жие, оторое мы тщательно ма-
стерили на ан не. На автоматы и
п леметы ставили трещот и, та

что эффе т «стрельбы» впечатлял.
Командиры стреляли из винтово
холостыми патронами. Наст пали
с фронта и тыла, бой длился недо-
л о, но был жар им – дело все да
доходило до р опашной схват и.
После и ры р оводители бес-

пристрастно подводили ито и,
л чших частни ов марш-брос а
на раждали новыми лыжами.
Затем проходили по азательные

занятия по метанию ранат,
стрельбе по мишеням из винтово
и отработ е приемов р опашно о
боя с ор жием и без не о. А потом
все желающие мо ли посмотреть
образцы стрел ово о воор жения,
предоставленные районным воен-
оматом.
Та ие и ры проходили с пользой

для дела, ведь мы все были доп-
ризывни ами и отовились мело
защищать Родин . Впоследствии
не оторые воспитанни и (в том
числе я) стали адровыми офице-
рами.


