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В актовом зале Нижегородского научно-информационного центра 
состоялось торжественное вручение дипломов правительства Ни-
жегородской области лауреатам областных именных стипендий. В 
число стипендиатов вошли студентки Лукояновского педагогиче-
ского колледжа Татьяна Поварова (на снимке справа) и Татьяна 
Валова. Обе они отличницы, активистки, гордость родителей и 
педагогов. 
 Татьяна Валова - студентка четвёртого курса отделения «Препо-
давание в начальных классах». Помимо повышенной стипендии за 
отличную учёбу теперь она получает именную стипендию имени 
Максима Горького. Девушка планирует продолжить обучение в 
Арзамасском филиале университета имени Лобачевского. Говорит, 
что трудиться хочет только в школе и уже определилась с местом 
будущей работы. 
 Считается, что обладательницы имени Татьяна активные, деятель-

ные и целеустремлённые. Вот и Таня, несмотря на плотный график, 
находит время для вязания, игры на пианино и участия в различных 
конкурсах. А красивым, как у героини «Евгения Онегина», именем 
её назвали в честь бабушки.
 Татьяна Поварова учится на четвёртом курсе отделения дошколь-
ного образования и тоже получает дополнительную стипендию, но 
уже имени Пушкина. Родом она из Большеболдинского района. 
Татьянин день девушка считает одним из любимых праздников - это 
и именины, и День студента. Прошедший год стал счастливым - на 
региональном чемпионате среди молодых профессионалов Таня 
заняла третье место. 
 Сейчас всё свободное время она посвящает написанию диплома. 
Говорит, что тему выбрала сложную, но интересную. 
 Успехов вам, Татьяны! С праздником!

Текст и фото Ларисы СТЕШИНОЙ 

Наши стипендиаты

Епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 
совершил архипастырский визит в исправи-
тельную колонию № 20 ГУФСИН России по 
Нижегородской области. 
 В молельной комнате учреждения владыка 
отслужил молебен и выступил с напутственной 
речью перед сотрудниками. Затем он встретил-

ся с осуждёнными и ответил на их вопросы.
 В рамках своего визита епископ Лысковский 
и Лукояновский Силуан провёл рабочую 
встречу с начальником учреждения Констан-
тином Аляевым, на которой также присут-
ствовали благочинный Лукояновского округа 
иерей Борис Семенчев и начальник пресс-

службы Лысковской епархии дьякон Артемий 
Маликов.
 Стоит отметить, что осуждённые в условиях 
лишения свободы остро нуждаются в духовной 
поддержке, и подобные мероприятия положи-
тельно на них влияют.

Елена ТЕЛЕШОВА 

Визит епископа Силуана

Подготовка 
к участию 

в программе

Лукояновский район активно 
участвует в программе поддерж-
ки местных инициатив. В начале 
наступившего года администра-
ции поселений и местные жители 
уже наметили объекты, которые 
собираются благоустраивать 
благодаря этой программе в бли-
жайшие месяцы.
 Из Тольскомайданской сельской 
администрации намерены подать 
заявку на замену изгороди вокруг 
кладбища в Малом Мамлееве. 
Общая протяжённость ограждения 
составляет 280 метров. Сейчас гото-
вятся необходимые документы, со-
ставляется смета. Эта администра-
ция уже имеет подобный опыт. В 
прошлом году по программе ПМИ 
был установлен забор по периметру 
кладбища в Тольском Майдане, а 
сельчане своими силами навели 
порядок на территории.
 В планах Кудеяровской сель-
ской администрации заасфальти-
ровать дорогу по улице Совхозной 
в селе Кудеярове. Эта идея нашла 
поддержку среди населения. 
 За восстановление памятника 
воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, высказались жители села 
Кельдюшева. Именно с этим 
предложением будет участвовать 
в программе поддержки местных 
инициатив Большемаресьевская 
сельская администрация.
 В Лопатинской администрации 
собираются подать заявки на реали-
зацию двух проектов. С одним уже 
определились - это изгородь по пе-
риметру кладбища в селе Крюковка. 
 О планах по участию в програм-
ме других поселений читайте в 
следующих номерах газеты «Лу-
кояновская правда».

Лариса СТЕШИНА 

Приём граждан

26 февраля с 14 часов в приёмной 
граждан Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
председатель Законодательного 
Собрания Евгений Викторович 
ЛЕБЕДЕВ проведёт личный 
приём граждан.
 Желающие прийти на приём 
должны предварительно подать 
письменное заявление и необхо-
димые документы.
 Запись на приём производит-
ся ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) до 16 февраля с 
9.00 до 17.00 на основании пись-
менного заявления гражданина 
по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 2, кабинет 31.
 С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
8(831)439-18-84, 439-20-10. 

С 28 января каждое воскре-
сенье в 14 часов в Покровском 
храме г. Лукоянова будет слу-
житься молебен о страждущих 
грехом винопития и наркомании.  
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Для безопасности 
на чемпионате мира

19 января в Самаре состоялось окружное совещание под председа-
тельством министра транспорта РФ Максима Соколова на тему «О 
реализации требований законодательства по обеспечению транспорт-
ной безопасности в субъектах Российской Федерации, входящих в 
Приволжский федеральный округ». С докладом о готовности Ниже-
городской области выступил глава региона Глеб Никитин.
 По словам врио губернатора, в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по 
футболу 2018 года готовятся международный аэропорт «Стригино», железно-
дорожный вокзал на станции Нижний Новгород - Московский, метрополитен, 
автовокзал - транспортно-пересадочный узел «Канавинский», автовокзал 
«Щербинки», автостанция «Сенная» и такие объекты транспортной инфра-
структуры дорожного хозяйства, как Канавинский, Мызинский, Молитовский, 
Борский мосты, совмещённый мост через реку Оку и 13 путепроводов.
 Как сообщил Глеб Никитин, в настоящее время в аэропорту и на 
железнодорожном вокзале ведутся работы по реконструкции, строится 
новая станция метро «Стрелка». Введён в эксплуатацию автовокзал 
- транспортно-пересадочный узел «Канавинский». Объект оснащён 
интеллектуальной системой видеонаблюдения. 
 «По моему поручению все системы видеонаблюдения на железнодо-
рожных и автовокзалах, в гостиницах, предназначенных для размещения 
команд участников чемпионата мира и представителей FIFA, будут ин-
тегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». 
В качестве «пилотной» интеграции к системе уже присоединены камеры 
видеонаблюдения аэропорта. Остальные объекты должны быть подклю-
чены к апрелю 2018 года», - заявил глава Нижегородской области.
 По его словам, также в Нижнем Новгороде планируется дополни-
тельно установить 320 камер уличного видеонаблюдения и 70 камер 
видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров, 
которые будут интегрированы в систему «Безопасный город».

Подготовил Николай ВОРОНИН

Информационное сообщение
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федера-
ции от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года» запрещается с 1 июня по 17 июля 2018 года въезд на 
территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Росто-
ва-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 
2018 года - на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, 
Калининграда, Саранска автобусов, за некоторым исключением.
 Подробная информация об усиленных мерах безопасности в связи 
с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года размещена 
на сайте администрации Лукояновского муниципального района Ни-
жегородской области lukojanov.omsu-nnov.ru в разделе «Предпринима-
тельство», подраздел «Новости. Информация для субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционного мониторинга на территории Лукояновско-
го муниципального района Нижегородской области

 В соответствии со ст. 5, 11 Закона Нижегородской 
области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодей-
ствии коррупции в Нижегородской области», поста-
новлением правительства Нижегородской области 
от 23 сентября 2009 года № 685 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционного монито-
ринга на территории Нижегородской области», в 
целях организации осуществления наблюдения за 
результатами применения мер противодействия кор-
рупции, анализа и оценки полученных в результате 
такого наблюдения данных, разработки прогнозов 
будущего состояния и тенденций развития мер про-
тиводействия коррупции в Лукояновском муници-
пальном районе Нижегородской области:
 1. Утвердить прилагаемый порядок проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории Лу-
кояновского муниципального района Нижегородской 
области.
 2. Утвердить прилагаемый состав межведомствен-
ной рабочей группы по организации и проведению 
антикоррупционного мониторинга на территории 
Лукояновского муниципального района Нижего-
родской области.
 3. Рекомендовать главам администраций муници-

пальных образований Лукояновского муниципально-
го района Нижегородской области (по согласованию) 
в соответствии с запросами управления делами 
администрации района принимать в рамках своей 
компетенции участие в организации и проведении 
на территории Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области антикоррупционного 
мониторинга, оказывать содействие в проведении со-
циологических опросов населения и муниципальных 
служащих Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области.
 4. Сектору кадрового и документационного обес-
печения управления делами администрации Луко-
яновского муниципального района Нижегородской 
области обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Лу-
кояновского муниципального района Нижегородской 
области и в газете «Лукояновская правда». 
 5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника управления делами администрации 
Лукояновского муниципального района Нижего-
родской области С. Н. Малышева.

Глава администрации района Михаил ЕРМАКОВ
 
 Полный текст постановления читайте на сайте 
администрации Лукояновского муниципального 
района lukojanov.omsu-nnov.ru. 

Постановление 
администрации Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области от 09.01.2018 г. № 1-р

Мы живём во времена постоян-
ных перемен и стремительного 
развития технологий. Профес-
сии, несколько лет назад счи-
тавшиеся востребованными и 
престижными, сегодня отошли 
на второй план или настолько 
перенасыщены специалистами, 
что лишь единицы способны 
успешно в них реализоваться. 
Среди специальностей, никогда 
не теряющих актуальности, 
остаётся профессия защитника 
Родины.

 Чтобы овладеть ею, нужно 
выдержать серьёзные испытания, 
пройти жёсткий отбор, обрести со-
лидный багаж знаний. Несмотря 
на это, ежегодно в военно-учебные 
заведения поступают тысячи юно-
шей. Романтика этой профессии 
- в результатах трудных учений, 
сложных походах, преодолении 
испытаний и, главное, самого себя. 
В случае необходимости офицер 
принимает на себя первый удар. 
На его плечах лежит величайшая 
ответственность - за Родину!
 Офицер - это профессия лю-

дей, умеющих направлять и 
подчинять единой цели деятель-
ность огромных воинских кол-
лективов. Из юношей, пришед-
ших на службу, нужно сделать 
воинов-патриотов, профессио-
налов своего дела. Эту задачу и 
выполняет офицер. 
 Важную роль играет мате-
риально-социальный аспект. В 
отличие от многих выпускни-
ков гражданских институтов, 
выпускник военного вуза всегда 
трудоустроен. Военные вузы 
работают в рамках государствен-
ного кадрового заказа, который 
формирует министерство обо-
роны Российской Федерации с 
перспективой на пять лет. Поэто-
му ещё при поступлении моло-
дому человеку обеспечено место 
службы в войсках или военных 
учреждениях министерства обо-
роны. После окончания военного 
вуза выпускнику присваивается 
звание «лейтенант». Он направ-
ляется для прохождения службы 
в воинскую часть, где ему предо-
ставляется служебное жильё, а в 
случае отсутствия такового - де-

нежная компенсация для съёма 
квартиры.
 По истечении пяти лет службы 
на офицера открывается лицевой 
счёт по ипотечному кредитова-
нию. Его можно использовать 
для приобретения жилья как при 
прохождении службы, так и после 
увольнения в запас.
 Ежемесячная зарплата лей-
тенанта без учёта всех видов 
надбавок (ежеквартальных, 
ежегодных премий и т. д.) со-
ставляет около 50 тысяч рублей. 
Он обеспечивается также веще-
вым имуществом и специальным 
обмундированием.
 Военнослужащие, добившиеся 
высоких показателей в службе, 
получают в течение года еже-
месячную добавку к денежному 
довольствию в пределах от 35 до 
300 тысяч рублей. Сумма возна-
граждения зависит от занимаемой 
должности.
 Срок выслуги, необходимый 
для получения военной пенсии, 
- 20 лет. Как правило, военные 
пенсионеры в 42-43 года ещё моло-
дые, полные сил и востребованные 
люди, которые с успехом трудятся 
во всех отраслях народного хо-
зяйства. Дети военнослужащих, 
уволенных в запас, пользуются 
преимуществом при поступлении 
в военные образовательные учре-
ждения. 
 По вопросам поступления в 
образовательные учреждения ми-
нистерства обороны необходимо 
обратиться в военный комиссари-
ат Лукояновского и Починковско-
го районов, расположенный по 
адресу: г. Лукоянов, ул. Октябрь-
ская, д. 57, тел. 4-14-31. 

Валерий СЕЛИВЁРСТОВ, 
начальник отделения военного 
комиссариата Лукояновского 

и Починковского районов 

Есть такая профессия - 
Родину защищать

Рост бизнеса 

в сельском хозяйстве

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года свиде-
тельствуют о росте малого бизнеса в сельском хозяйстве нашего региона. 
 По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Нижегородской области, за десять лет с момента 
проведения предыдущей переписи количество действующих малых 
предприятий увеличилось практически в три раза. Число крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, произво-
дящих сельхозпродукцию, увеличилось за этот период в полтора раза.
 Фермеры и индивидуальные предприниматели Нижегородской 
области являются динамично развивающейся категорией сельхоз-
производителей. И хотя их вклад в общее производство продукции 
сельского хозяйства пока остаётся невысоким (менее десяти процен-
тов), за десятилетний период практически по всем производственным 
показателям они продемонстрировали существенный рост: посевная 
площадь сельскохозяйственных культур увеличилась в четыре раза, 
поголовье крупного рогатого скота возросло в семь раз.

Рейд 
по неблагополучным семьям

С целью повышения родительской ответственности в вопросах вос-
питания, а также предупреждения правонарушений и преступлений 
среди детей и подростков старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по Лукояновскому району 
Галина Усова совместно с участковым уполномоченным полиции Ев-
гением Горбуновым посетили поднадзорные семьи.
 В рамках визитов стражи порядка напомнили родителям об ответ-
ственности за нарушения в сфере семейных отношений, а с детьми 
провели профилактические беседы. Кроме того, были проверены са-
нитарно-бытовые условия проживания несовершеннолетних.
 В ходе мероприятия фактов ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей выявлено не было.

Ольга БИЮШКИНА
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Поздравляем!
Дорогие друзья!

 Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
 Сейчас главное для вас - учёба. Но пройдёт совсем немного времени, и от 
ваших знаний и профессионализма будут зависеть экономическое развитие 
региона и страны, культурная и научная жизнь, то есть будущее России. А пока 
учитесь дышать полной грудью, не бойтесь самых смелых идей и помните, что 
важно не только получить знания, но и найти им правильное применение.
 Успехов вам! С праздником!

Врио губернатора Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН

*     *     *
Дорогие студенты и преподаватели!

 От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя 
лично поздравляю вас с Днём российского студенчества! 
 Этот праздник стирает возрастные и профессиональные границы, свиде-
тельствует о неразрывной связи поколений и добрых студенческих традициях. 
 Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов в работе 
и учёбе. Пусть ваша святая покровительница Татьяна помогает во всех 
хороших начинаниях!

Председатель Законодательного Собрания 
Евгений ЛЕБЕДЕВ

*     *     *
Уважаемые жители Лукояновского района! 

 Примите искренние поздравления с Днём Татьяны и российского 
студенчества!
 Пусть учебные будни приносят вам новые знания и одаривают бес-
ценным человеческим общением. Убеждён, что пытливость, трудолюбие 
наших студентов станут основой развития Нижегородской области.
 От всего сердца желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и раз-
нообразной, чтобы в ней нашлось место для учёбы и науки, отдыха и 
общественной работы, дружбы и любви!

Депутат Законодательного Собрания 
Дмитрий МАЛУХИН

*     *     *
Дорогие лукояновцы!

 От всей души поздравляю вас с праздником студенчества и всей 
учащейся молодёжи - Татьяниным днём!
 Годы учёбы - лучшая пора для каждого человека, когда определяется 
направление жизненного пути, закладывается фундамент предстоящих 
успехов. На вас, сегодняшних студентов, мы возлагаем надежды на 
благополучное будущее. Перед вами распахивается множество дверей для 
научных открытий, исследований, профессионального и духовного роста.
 В этот праздничный день желаю вам новых свершений, ярких впечатлений, 
искренней любви, преданных друзей, успехов в учёбе и крепкого здоровья! 

Глава администрации района 
Михаил ЕРМАКОВ 

Современное поколение мо-
лодёжи нередко называют по-
терянным, безынициативным, 
погружённым в виртуальный мир. 
Но среди молодых людей немало 
и других - целеустремлённых, 
увлечённых, уверенно идущих к 
своей цели. 

 Знакомьтесь - Данил Маркин 
(на снимке) , студент Лукоя-
новского губернского колледжа. 
Три года назад он выбрал специа-
лизацию «Экономика и бухгалтер-
ский учёт» и стал единственным 
представителем сильного пола в 
чисто девичьей группе. 
 - Меня интересует экономика, 
поэтому хочу продолжить обуче-
ние в высшем учебном заведении, 
- делится планами Данил.
 Молодой человек увлекается 
научно-исследовательской дея-
тельностью. Его первый проект на 
тему «Карьерный рост» под руко-
водством Надежды Александров-
ны Демидовой победил на област-
ном конкурсе. Дальше - больше! 
Талантливый студент с проектами 
по экономике и экологии не раз 
становился призёром на районном 
и региональном уровнях. А осенью 
прошлого года Данил участво-
вал в Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ 
«Созвездие талантов» и занял 
второе место. 
 Целеустремлённый парень убе-

ждён, что благодаря трудолюбию 
и старательности можно многого 
добиться. Главное - заниматься 
самообразованием и никогда не 

 Третьекурсники отлично 
успевают практически по всем 
предметам специальности «Се-
стринское дело». После окон-
чания колледжа они мечтают 
продолжить обучение и стать 
квалифицированными врачами.
 А ещё эти студенты - участ-
ники волонтёрского объедине-
ния медколледжа «Моя жизнь 
принадлежит мне». Они активно 
поддерживают и пропагандируют 
здоровый образ жизни, проводят 
профилактические акции в городе, 
выпускают и раздают информа-
ционные буклеты. В ноябре ре-
бята ездили на Второй областной 
форум волонтёров «Милосердие 
- профессия моя». Полученный 
там опыт и знания они обязатель-
но применят в своей дальнейшей 

добровольческой деятельности. 
 Многие из них - хорошие 
спортсмены. Настя серьёзно 
занимается пауэрлифтингом, 
достойно выступает на городских 
соревнованиях. Диана увлекается 
волейболом, Максим - силовыми 
упражнениями.
 Пользующуюся авторитетом 
среди учащихся Вику Анцибор 
недавно избрали председателем 
профсоюза студентов Лукоя-
новского филиала медицинского 
колледжа. 
 - Когда всё успеваете и как 
будете отмечать День студента? - 
спрашиваю у них.
 - Стараемся, - отвечает за всех 
профсоюзный лидер. - 25 января 
будем, как всегда, учиться, а вече-
ром - зубрить терапию.

 Катя Вершинина и Алёна Пет-
рова были одними из разработ-
чиков и реализаторов проекта 
«Здоровый взгляд в будущее». 
На предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях города де-
вушки проводили профилактиче-
ские беседы о сохранении зрения. 
Их проект отмечен членами жюри 
различных конкурсов.
 Ирина Гаврилова, Кристина 
Дёмина и другие студенты фили-
ала стали разработчиками проекта 
против рака «STOP СANCER», 
который будет реализовываться 
ими в ближайшее время. Импуль-

сом к нему стало мероприятие, 
посвящённое 105-летию всемирно 
известного хирурга-онколога, 
академика Николая Николае-
вича Блохина, проходившее в 
нашем районе в прошлом году. 
Там студенты и преподаватели 
познакомились с доктором Сомой 
из Российского онкологического 
научного центра РАМН, который 
пригласил двоих из них пройти 
двухнедельный базовый курс по 
онкологии. Цель проекта - расска-
зать об этой болезни, научить 
способам профилактики и борьбы 
с ней.

 Энже Абдуллина и Нясимя 
Адельшина участвуют в различ-
ных межнациональных меропри-
ятиях: фестивалях «Лисьмапря», 
«Я - нижегородец» и других.
 Аня Доронина и Камиль Мусин 
в прошлом году достойно высту-
пили на конкурсе профессиональ-
ного мастерства, проходившего в 
колледже. Анатолий Кельдюшев 
был одним из участников мо-
лодёжного игрового шоу «Любовь 
с первого взгляда». Ирина Коз-
лова и Катя Лапантаева хорошо 
поют и украшают своим талантом 
все массовые мероприятия в учеб-
ном заведении. 
 Вот такие отличники, активи-
сты, волонтёры, будущие специ-
алисты и просто отличные ребята 
и девушки учатся в лукояновском 
филиале медицинского колледжа.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Поколение Next

останавливаться на достигнутом. 
 Удачи тебе, Данил!

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

Отличники, активисты, волонтёры

Так говорят про своих студентов Викторию Анцибор, Марию Аркаеву, 
Диану Кузнецову, Яну Панкратову, Максима Столярова, Анастасию 
Тарасову и Диану Янкову (на верхнем снимке) преподаватели Луко-
яновского филиала Арзамасского медицинского колледжа.

Второкурсницы Энже Абдуллина, Нясимя Адельшина, Екатерина 
Видяева, Екатерина Вершинина, Алёна Петрова, Дарья Телешо-
ва, третьекурсница Ирина Гаврилова и четверокурсники Алексей 
Барваев, Анна Доронина, Анатолий Кельдюшев, Ксения Коваленко, 
Ирина Козлова, Екатерина Лапантаева, Камиль Мусин (на нижнем 
снимке) помимо успешной учёбы занимаются различной проектной 
и конкурсной деятельностью. 
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Из писем

Из блокнота журналиста

Аркадий Пластов. Витя-подпасок

 Потапыч проснулся, прислушался к 
тишине. Вспомнил, что сегодня должен 
посетить больницу, и спешно опустил ноги 
на стылый пол. Поёжился, нашарил глубо-
кие тапки. Зашаркал по полу. Привычно 
задержался у большого портрета жены. 
 - Доброе утро, Наталья. Спалось сегодня 
неважно. Замучила меня эта болячка - спа-
су нет! И всё сны какие-то снились: и про 
войну, и про бабку, и дохтер наш прежний. 
К чему это?
 Потапыч засеменил к умывальнику. Уже 
много лет после смерти любимой жены он 
жил один, дети разъехались. В одиночку 
справлялся с небольшим хозяйством - де-
вять кур, петух, коза Зайка да кот с облез-
лым хвостом. 
 Сидя за столом, Потапыч принялся рас-
суждать: 
 - Ты вот наверняка бы заругала, что я 
никак не иду в больницу. Да как идти? Там 
сейчас молодая фельдшерица, одна на два 
села. Разве ей до меня? Вон сколько старух, 
кто с сердцем, кто с давлением. Думал прой-
дёт, но всё ноет и ноет. А вчерась, говорят, 
новый доктор приехал из Ленинграду. Я 
понял - это судьба. Везёт мне на врачей из 
того городу.
 Потапыч отхлебнул горячий сладкий 
чай. Вспомнил, как его, мальца, взяли на 
железную дорогу помощником в ремонт-
ный цех. И форму дали новенькую. А тут 
война. На фронт он не проходил по возрас-
ту, хотя очень хотелось. Зашёл к ним как-то 
начальник, и прямо к нему. Ну, говорит, 
Максимка, есть у руководства к тебе дело. 
Ты парень деревенский, со скотиной об-
ращаться умеешь. Так вот завтра с поездом 
отправишься сопровождать овец, двадцать 
одну голову. 
 Утром же оказалось, что голов двадцать 
две: голова сверху - коза рыжая, облезлая, 
в репьях и со сломанным рогом. Козу звали 
Манька. Нраву крутого, непримиримого. 
Как-то незаметно стала она для овец во-
жаком. Ехали в основном ночью, а днём 
Максимка выпускал их пастись на первую 
зелёную травку. Почуяв опасность, Манька 
стремглав неслась в спасительный вагон. За 
ней, смешно переваливаясь, мчались овцы. 
Холодными ночами животные жались друг 

к другу, а коза, растолкав всех, лезла в самую 
серединку. Так они ехали уж сколько дней - 
Максимка счёт потерял.
 И вот стоит поезд. День. Максимка 
быстро с делами управился, побежал к 
небольшому ручейку за водой. Овечки 
паслись рядышком. Тут вдруг авианалёт. 
Пастух позвал Маньку, и вдвоём они кину-
лись к ближайшему леску. Не оглядывался 
- знал, что овцы бегут следом. Укрылись в 
лесочке. Пересчитал. Внезапно Манька, 
то ли от страха, то ли по другим неизвест-
ным причинам, бросилась обратно. Встала 
посреди поля и башкой своей безрогой 
крутит. Максимка испугался: сейчас овцы 
тоже за ней ринутся. Выскочил, зовёт 
сквозь грохот и свист. Подбежал, тянет, и 
вдруг что-то горячее обожгло - он потерял 
сознание. Последнее, что помнит, - тёплый 
и колючий Манькин бок. 
 Очнулся в больнице. Тут к нему медсе-
стра подошла, улыбается. Командир жмёт 
руку, благодарит за выполненное задание, и 
часы снял со своей руки. А Максимка толь-
ко еле слышно спасибо говорит. Командир 

рассмеялся и сказал, что благодарить надо 
Ефима Кондратьевича, доктора из Ленин-
града. Это он Максимке мягкое место зашил 
так, что залюбуешься. Жаль, похвастаться 
нельзя. Ленинградский доктор чисто слу-
чайно оказался в этой маленькой больнице, 
проездом. 
 Максим Потапыч взглянул на часы на 
старом потёртом ремешке. Тикают. 
 - Наталья, я вот думаю: надо яиц взять 
десяток. Наш прежний доктор очень уважал 
домашние. Помнишь, как он меня от аппен-
дициту вылечил? Все говорили - желудок, 
а он раз - и аппендицит. И в город. Кабы не 
Пантелей Васильевич, помер бы Максим 
Потапович. И когда больницы везде закры-
вали, он нашу отстоял. Даже ремонт сдела-
ли. Большого ума был человек, царствие 
небесное ему. И ведь тоже из Ленинграду. 
Видать, хороший там институт, раз таких 
докторов выпускает. Вот и новая врачиха 
из Ленинграду.
 Потапыч собрался, подхватил узелок и 
потопал в сторону больницы. Только бы 
шурин Степан не попался, а то пристанет: 

что да как, куда да зачем. От Степана не 
отвертишься, прославит на всё село. 
 Шурин не попался. Зато в приёмной 
народу видимо-невидимо. И все спраши-
вают, спрашивают. Он зашёл к врачихе и 
до того растерялся, что брякнул: голова 
болит, давление. А она ему таблеточки вы-
писала и отпустила. Велела за давлением 
следить. Ну он яйца припасённые на стол, 
и за дверь.
 Потапыч шёл домой и всё ругал себя за 
нерешительность. Решил завтра непремен-
но пойти снова. И ведь собрался, яйца взял. 
Да только он из дому - навстречу Степан. 
Но ведёт себя как-то странно. Идёт, будто 
Потапыча и не видит. 
 - Ах, зараза ты старая... Степан, идёшь-то 
куды? 
 Шурин развернулся, сказал что-то невра-
зумительное и ускорил шаг. 
 В больнице всё было так, как и вчера. На-
роду полная приёмная. Максим Потапович 
к врачихе. И уж было собрался рассказать 
всё как есть, да тут медсестра вошла. Он и 
ляпни: живот болит, наверное, желудок. 
 Докторица улыбается, выписывает ему 
рецепт, интересуется, не болит ли голова, 
как с давлением… Он узелок с яйцами хлоп 
на стол, и за дверь.
 На следующий день Потапыч не стал 
искушать судьбу. Купил в магазине пол-
кило конфет, хороших, в яркой обёртке. С 
пустыми-то руками никак к доктору. Нет 
никого в приёмной. Заходит в кабинет и с 
порогу: геморрой у меня, дочка, сил нет боле 
терпеть. 
 - А голова, давление и желудок?
 - Дак это следствие.
 Они пили чай с конфетами, ели сварен-
ные вкрутую яйца. Потапыч и про жену 
свою Наталью Ивановну, и про козу Маньку 
рассказал. Предположил, что все болезни у 
него через эту травму, будь она неладна... 
 Врач Мария Петровна долго смеялась. 
Оказалось, что Ленинградская - её фамилия, 
а сама она из областного центра. В этот мо-
мент и влетел в кабинет Степан с кульком 
конфет. 
 - У вас тоже геморрой?
 - А как вы догадались? - опешил Степан.

Лариса СТЕШИНА 

Интересная болезнь

 Моё знакомство с Михаилом Савлевым 
состоялось в начале 80-х годов прошлого 
столетия в г. Горьком. Мы оказались на од-
ном семинаре, который проводил областной 
Дом народного творчества. Весь день Миха-
ил делал фотоматериалы об этом семинаре. 
Ночевали в гостинице «Дом крестьянина», 
наши кровати оказались рядом.
 Я пришёл чуть раньше и лёг спать. Миша 
вернулся позже. Утром я проснулся, увидел 
на полу рубашку и попытался её поднять. 
Но там оказался фотобачок, в котором 
Михаил проявлял плёнку. Естественно, 
все труды засветил. Другой бы на его месте 
покрыл меня на чём свет стоит, но Миша  
принял с пониманием. Разговорились. Это 
было началом нашей дружбы, которая про-
должалась много-много лет.
 Жизнь так устроена: уходит человек, а 
память о нём остаётся, остаются его дела. 
Михаил жил душа нараспашку. Открытый, 
добрый, всегда готов к диалогу. С ним 
можно было поговорить на любую тему, 
поделиться наболевшим. Всегда относился 
к этому с большим вниманием и предлагал 
какие-то решения проблемы.
 Он часто приезжал в Болдино на премьеры 
спектаклей народного театра. Актеры считали 
его своим другом. Когда Михаил Алексеевич 
находился в зале, они играли как-то иначе, 
зажигались той положительной энергией, ко-
торая была ему присуща. Он и на спектакле-то 
не мог усидеть на месте - всё пытался снять на 

видео или фотоаппаратом ту или иную сцену, 
которая впечатлила. Многие его фотографии 
стали украшением книги о театре «Остров 
любви и надежды». Мы делали её более трёх 
лет. В книге рассказывается о работе театра 
с начала 40-х годов прошлого века по 2009-
й. Михаил был редактором-составителем и 
вложил в неё весь свой творческий потенциал, 

так как не понаслышке знал работу 
театра изнутри, знал актёров, их 
способности и возможности.
    Работать с ним было интересно. 
Случались, как Михаил любил 
говорить, и «стычки»: спорили, 
иногда он кипел как самовар, но 
всегда находили верное решение, 
как-то умели договариваться. И 
книга получилась очень даже не-
плохая. О других театрах области 
такой, наверное, нет. То есть благо-
даря Мише Савлеву получилась 
совершенно уникальная по своей 
структуре книга.
  Он любил жизнь, любил во всех 
проявлениях. Никогда не унывал, 
всегда был в поиске, всегда куда-то 
стремился, старался что-то сделать. 
Он умел разговаривать на равных 
как с простым человеком, так и с 
учёными светилами, такими, как 
А. А. Спасский, Н. Н. Блохин.
   Михаил был трудягой. Работал 
напряжённо, каждый день старал-

ся что-то написать - ни дня без строчки.
 Всегда останутся в памяти гарские 
встречи. Много раз в конце лета Больше-
болдинский народный театр посещал село 
Гари Лукояновского района. Там Михаил 
Савлев создал музей крестьянского быта 
в сельском доме. Этот музей стал цен-
тром культуры, где и собирались жители. 

Здесь земляки Савлева впервые увидели 
наше представление. Михаил делал всё 
возможное, чтобы спектакль или концерт 
состоялся. Он заходил буквально в каждый 
дом и приглашал. Я всегда говорил, что из 
него мог бы получиться хороший клубный 
работник - были все данные для этого.
 Запомнились поездки на рыбалку 
на Волгу и местные водоёмы. Однажды 
поехали на Пьяну. Поймали всего одного 
окунишку, но Миша оказался запасливым. 
Взял с собой банку консервов «Скумбрия 
в масле» и из одного окунишки заварганил 
совершенно уникальную ушицу.
 Часто встречались в доме семейства Се-
довых в селе Свирине, которое находится 
на берегу реки Пьяны. Замечательная ат-
мосфера! Вечер, костёр, разговоры о жизни, 
шутки-прибаутки. Ночевали на сеновале 
амбара. Говорили и не могли наговориться.
 Вот такая она, жизнь: мы есть, а его нет. 
Он не может уже обнять жену, детей, внуков, 
понять их и успокоить, поддержать. И не 
может своим звонким голосом окликнуть 
где-нибудь на площади Лукоянова: «При-
вет, дружище! Как жизнь?» Но остаётся 
память. Я не знаю, кто это сказал: «Память 
- это рай, из которого нас не могут изгнать». 
Миша в нашей памяти, и значит, он с нами.

Владимир КОРОЛЁВ, 
режиссёр 

Большеболдинского народного театра, 
заслуженный работник культуры России 

Памяти близкого друга
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Полезные советы

Информирует Роспотребнадзор

Кроссворд

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АНЕКД    Т

Умная мысль

ПОГОДА
В ЛУКОЯНОВСКОМ  РАЙОНЕ

 По горизонтали: 1. Орудие. 5. Натура. 9. Дно. 11. Перловка. 12. Средство. 16. Жюри. 17. Ирригация. 18. Щека. 21. Кор-
нет. 24. Натиск. 25. Крестец. 26. Рой. 28. Мак. 30. Объективность. 31. Бог. 33. Орт. 35. Комната. 36. Синица. 37. Кимоно. 
40. Офис. 41. Пехотинец. 42. Кепи. 45. Фаталист. 47. Примитив. 48. Юла. 49. Бардак. 50. Жалюзи.
 По вертикали: 2. Руль. 3. Деверь. 4. Еда. 5. Нос. 6. Трение. 7. Риск. 8. Террарий. 10. Эвфемизм. 13. Джокер. 14. Агрес-
сивность. 15. Наскок. 19. Лечебница. 20. Санаторий. 22. Трактор. 23. Темнота. 27. Око. 29. Аир. 31. Бостон. 32. Гандикап. 
33. Омовение. 34. Теория. 38. Период. 39. Сериал. 43. Лама. 44. Диез. 46. Тюк. 47. Паж. 

 По горизонтали: 1. Техниче-
ское приспособление, при помощи 
которого производится работа. 
5. Товары, продукты как платёжное 
средство. 9. Низ лодки. 11. Крупа 
из ячменя в виде ровных круглых 
зёрен. 12. Приём для достижения 
чего-либо. 16. Группа экспертов, 
определяющая призовые места. 
17. Промывание раны струёй жид-
кости. 18. Боковая плоская часть 
чего-нибудь. 21. Младший офи-
церский чин в русской кавалерии. 
24.  Стремительное нападение. 
25. Кость из пяти сросшихся по-
звонков, примыкающих к костям 
таза. 26. Семья пчёл. 28. Травя-
нистое растение, дающее плод в 
виде коробочки с мелкими семена-
ми. 30. Отсутствие предвзятости. 
31. Предмет поклонения, обожания. 
33. Единичный вектор. 35. Отдель-
ное помещение для жилья. 36. Пев-
чая птичка с пёстрым оперением. 
37. Японское домашнее платье. 
40. В некоторых странах: контора, 
канцелярия, служба. 41. Сухопут-
ный солдат. 42. Головной убор. 45. Человек, верящий 
в рок, судьбу. 47. Нечто простое, неразвившееся. 
48. Лесной жаворонок. 49. Полный беспорядок и 
развал. 50. Оконные шторы из деревянных пластинок, 
скреплённых шнурами. 
 По вертикали: 2. Приспособление для управления 
транспортным средством. 3. Брат мужа. 4. То, чем пита-
ются. 5. Передняя часть судна, летательного аппарата. 
6. Сила, препятствующая движению одного тела по 
поверхности другого. 7. Действие наудачу в надежде 
на счастливый исход. 8. Помещение для содержания 
пресмыкающихся. 10. Замена грубых или резких слов 
и выражений более мягкими. 13. Особая карта в колоде. 
14. Проявление враждебных чувств в воинственно-     
угрожающей форме. 15. Неосновательный, грубый выпад 
против кого-нибудь. 19. Медицинское учреждение специ-

ального назначения. 20. Лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения и отдыха. 22. Автомашина 
для буксировки прицепов или для тяги орудий. 
23. Период суток, когда не светит солнце. 27. Глаз. 
29. Болотное растение с длинными листьями. 31. До-
рогой сорт тонкого сукна. 32. Скачки и бега, в которых 
участвуют лошади разного возраста. 33. В некоторых 
религиях символическое очищение при помощи 
воды. 34. Система научных принципов. 38. Группа 
повторяющихся цифр в бесконечной десятичной 
дроби. 39. Многосерийная программа. 43. Южноаме-
риканское вьючное животное. 44. В нотном письме: 
знак повышения звука на полтона. 46. Большой, хо-
рошо увязанный свёрток товара. 47. В средние века и 
в монархических странах: мальчик, молодой человек 
из дворян, состоящий при знатной особе, монархе. 

Как правильно добавлять 
в блюда лимон

Освежающий аро-
мат и своеобразный 
вкус лимона не мог 
ускользнуть от вни-
мания кулинаров. 
Цитрусовый фрукт 
они стали исполь-
зовать в качестве 
универсальной до-
бавки к блюдам. Ли-
мон придаёт особую 
нотку и завершён-
ный вкус.
 Прежде чем добавить его к блюду, убедитесь, что вынули все семена. 
Так вам не придётся выковыривать их из еды во время трапезы, а глав-
ное - блюдо не окрасится в горькие вкусовые оттенки, которые могут 
придать семена.
 Лимон «дружит» не со всеми продуктами. Особого внимания за-
служивает сочетание лимона и молока. При такой комбинации молоко 
сворачивается, поэтому сочетать их уместно, лишь когда необходимо 
сделать сыворотку и приготовить, к примеру, творог.
 В приготовлении блюда этап с натиранием цедры лимона остав-
ляем на самый последний момент. Она не даёт кислинки, зато 
обеспечивает тонкий аромат, за который отвечают содержащиеся во 
внешнем слое кожуры эфирные масла. Если цедру натереть заранее, 
она будет сохнуть, масла испарятся, что в конечном итоге сделает её 
менее ароматной.
 Лимонный сок, выжатый в соус или бульон, в котором томится блюдо, 
способен усилить его аромат и вкус. Но всего этого можно добиться, 
только если положить лимон в нужный момент. Добавив его в процессе 
приготовления, вы рискуете обесцветить некоторые ингредиенты и при-
дать блюду ненужный горьковатый привкус. Кроме того, при нагревании 
свыше 60 градусов разрушается содержащийся в лимоне витамин С. 
Поэтому добавлять лимонный сок в горячие подливы, соусы и бульоны 
необходимо после того, как блюдо уже снято с огня и успело немного 
остыть.  

 Продаётся комплект книг:
 - «Кулинария для начинаю-
щей хозяйки» (Советы для тех, 
кто хочет удивить своего мужа);
 - «Оказание первой помощи 
при пищевых отравлениях в 
домашних условиях» (Советы 
для тех, кто неудачно удивил 
своего мужа);
 - «Как женщине защитить 
себя от физического насилия» 
(Советы для тех, чей муж не 
просто удивился);
 - «Женщина и развод» (Со-
веты юриста для жен, прочитав-
ших первую книгу и начавших 
действовать).

*     *     *
 Бабушка говорит внуку 
перед сном: 
 - Хочешь, я тебе сказку 
почитаю? 
 - Нет. Они у тебя все храпом 
заканчиваются.

*     *     *
 Вовочка спрашивает учи-
тельницу:
 - Мария Ивановна, а можно 
наказывать человека за то, чего 
он не делал?
 - Нет, Вова, ни в коем случае!
 - Ура, повезло, ведь я не сде-
лал домашнее задание! 

Выбираем игрушку для ребёнка

 Человек способен изменить свою жизнь, 
меняя всего лишь свою точку зрения.

Уильям Джеймс  

 - Игрушка должна быть изготовлена из безопасных 
материалов. Не стесняйтесь принюхаться к ней в 
магазине, чтобы убедиться в отсутствии неприятного 
запаха. Покрытие игрушек должно быть стойким к 
влаге.
 - К материалу для игрушек, предназначенных для 
детей до трёх лет, предъявляются дополнительные 
требования. В них не допускается применение нату-
ральных меха и кожи, стекла, фарфора, ворсованной 
резины, картона и бумаги, набивочных гранул разме-
ром 3 мм. 
 - Любая игрушка не должна представлять опас-
ность для жизни и здоровья детей. Кромки, острые 
концы, пружины, шнуры и т. д., а также движущиеся 
составные части должны исключать риск травмиро-
вания ребёнка. 
 - Игрушка, внутри которой может поместиться 
ребёнок, должна иметь отверстие для выхода, легко 
открываемое изнутри, а также вентиляционные от-
верстия.
 - Звук, издаваемый игрушкой, не должен раздра-
жать и пугать ребёнка. При покупке прослушайте все 
звуки и мелодии, издаваемые ею.
 - Детали, соприкасающиеся с губами детей, в 
игрушечных музыкальных инструментах, а также 
погремушках для младенцев должны быть изготов-
лены из легко дезинфицирующихся материалов, не 
впитывающих влагу, и не должны быть раскрашены.
 - Важную роль играет наличие полной информа-

ции о товаре. Обязательно должны быть указаны 
наименование игрушки, наименование страны-изго-
товителя, минимальный возраст ребёнка, для кото-
рого предназначена игрушка. Кроме этого, обратите 
внимание на предупреждающие надписи. Например, 
«Внимание! Использовать только под непосредствен-
ным наблюдением взрослых» или «Не рекомендовано 
детям до трёх лет».

Светлана ВАЛЫКА 

Если вы 
раздражены

Этому совету 167 лет! А он не уста-
рел до сих пор. 
 «Я бы посоветовала любому, кто 
раздражён против кого-либо, взять 
лист красивой бумаги, доброе перо 
и записать все свои претензии и 
упрёки к виновнику. 
 Первая страница будет дышать 
местью, на второй вы искренне 
пожалеете себя, на третьей начнёте 
испытывать презрительную снис-
ходительность к противнику, на 
четвёртой задумаетесь, что, воз-
можно, и сами немного не правы... А 
когда вся бумага будет исписана, вы 
успокоитесь и слегка устыдитесь, что 
придавали слишком большое значе-
ние такой ерунде, и в конце концов 
философски заключите, что каждый 
в этом мире не прав по-своему». 

Из письма 
А. Ф. Тютчевой, 1850 год 

 27 января ясная с не-
большой облачностью пого-
да, 28-30 января - облачно, 
возможен снег. В субботу и 

воскресенье температура воздуха -8, 
-14 градусов, в понедельник и вторник 
повысится до -1, -5 градусов. Ветер 
южный, юго-западный, 4-9 м/сек. 


