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положительный имиДж района

Небольшое здание, до сих 
пор по привычке в народе име-
нуемое «семенной инспекцией», 
знакомо многим турковчанам, 
но мало кто задумывался, какая 
важная работа проходит за этим 
невысоким забором. А ведь по 
своему значению деятельность 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области, именно так 
называется эта организация с 
2009 года, крайне важна для на-
шего, имеющего аграрный про-
филь, района. О деятельности 

организации, об их текущей ра-
боте мы побеседовали с началь-
ником Турковского отдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области Дмитрием Алек-
сандровичем Князевым.

Задачи этой организации ру-
ководитель условно разделил 
на три группы:

1. Проверка качества и 
безопас ности зерна, содержа-
щая мониторинг зерна, опре-
деление показателей зерна и 
продуктов его переработки 

(классификация пшеницы, зара-
женность и загрязненность, сте-
кловидность, натуральный вес и 
другие показатели).

2. Защита растений, включа-
ющая в себя фитосанитарный 
мониторинг (учет вредителей, 
учет возбудителей болезни рас-
тений, учет сорняков и опреде-
ление ареала их распростране-
ния, разработка долгосрочных и 
краткосрочных рекомендаций), 
фитоэкспертизу семян  - фито-
патологический анализ на вы-
явление видового состава воз-
будителей болезней и степени 
зараженности ими семян.

3. Семеноводство и сертифи-
кация семян, предполагающая 
проведение лабораторных и 
полевых исследований в целях 
определения сортовой чистоты 
и посевных качеств семян сель-
скохозяйственных растений, по 
установлению принадлежности 
сельскохозяйственных расте-

ний и семян к определенному 
сорту и определение сортовой 
чистоты.

Третья группа задач наибо-
лее актуальна в данное время, 
ведь все хозяйства готовятся 
сейчас к посевным работам, и 
крайне важно, чтобы для этого 
был использован качественный 
посевной материал. По данным 
Турковского отдела ФГБУ «Рос-
сельхоцентр» в этом году в хо-
зяйствах района планируется 
засеять 3752 тонны зерновых и 
зернобобовых, из них 2430 тонн 
посевного материала поступили 
на исследование, по 2170 тонн 
признаны кондиционными. Из 
них 25 тонн – элитных семян, 150 
тонн - семян первой категории.

В хозяйствах нашего района 
постоянно производят сорто-
смену и сортообновление. Так, 
ООО «Рязанка» в этом году за-
купило 6 тонн яровой пшеницы 
(элита), 6 тонн – сорта Саратов-

ская золотистая (I категория), кх 
«Волжанка» - 5 тонн ячменя (эли-
та) и 10 тонн гороха. 

В район поступают гибриды 
первого поколения семян под-
солнечника, гибридов кукурузы, 
планируется увеличение посе-
вов кукурузы.

Работа Турковского отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» в ве-
сенний период позволяет хо-
зяйствам использовать свои 
земли наиболее рационально, 
выбирая посевной материал, 
который может дать наилучший 
по объему и качеству урожай, 
обезопасить свое хозяйство и 
соседние поля от заражения 
опасными микроорганизмами. 
«Это важно не только для кон-
кретного хозяйства, но и для 
всего нашего района», - подчер-
кнул Дмитрий Александрович 
Князев.

Владимир ЮДИН

В пятницу, 13 марта, в общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» прошла встреча депутата Са-

ратовской областной Думы Аллы Вальте-
ровны Лосиной с жителями Турковского 
района.

Только один из пришедших на прием 
граждан был  частным лицом. Житель-
ница села Перевесинка попросила о ма-
териальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией. Большинство об-
ратившихся в этот день составили пред-
ставители различных организаций Тур-
ковского района.

Так, директор Трубетчинской основ-
ной школы Виктор Владимирович По-
ляков попросил у депутата помощи в 
приобретении лыжных комплектов на 
следующий учебный год. Лыжные похо-
ды давно стали хорошей традицией для 
учеников этого небольшого села, но, к 
сожалению, использовать в них прихо-
дятся порядком изношенный инвентарь, 
оставшийся еще с советских времен. 
Алла Вальтеровна обещала помочь в этой 
ситуации, тем более, что школе требуется 
не так уж много – всего пять комплектов.

Консультант по опеке и попечитель-
ству администрации Турковского муни-
ципального района Нина Леонидовна 
Михайлина обратилась к депутату сразу 
по нескольким вопросам, касающимся 
как ее собственной деятельности, так и 
социального сектора района в целом. 
Нина Леонидовна предложила социаль-

ную помощь, которая представляется 
семьям, находящимся в социально опас-
ном положении, перераспределять на 
погашение задолженности этих семей за 
коммунальные услуги, либо выдавать эту 
помощь в виде продуктов. Она заметила, 
что можно также этим семьям предостав-
лять прессу областного уровня на безвоз-
мездной основе; подобное у нас в стране 
уже делается на федеральном уровне для 

участников боевых действий. В самих ор-
ганах СМИ, по ее мнению, на областном 
уровне можно создать единый проект по 
освещению деятельности органов опе-
ки, а лучшие из статей публиковать на 
специальном сайте. Идеи понравились 
Алле Вальтеровне, она пообещала посо-
действовать решению этих вопросов по 
мере возможности. Также Нина Леони-
довна и депутат Лосина обсудили недо-

пустимость поднимания некоторых тем 
в телевизионных шоу с участием детей. 
Алла Вальтеровна поделилась, что в кон-
це марта будет участвовать в обсуждении 
вопроса о телевизионных программах на 
уровне Федерального Собрания и обяза-
тельно затронет там все проблемные во-
просы. Как человек, всецело ратующий 
за наш район, Нина Леонидовна подняла 
перед депутатом «набивший оскомину» 
вопрос о восстановлении железнодо-
рожного сообщения с Саратовом. Алла 
Вальтеровна уверила, что сейчас дела-
ется все возможное для возвращения 
электропоезда «Саратов-Балашов».  Она 
отметила, что лично написала уже деся-
ток писем с обращениями по этому пово-
ду, но результатов пока не предвидится 
– местное отделение РЖД получило уста-
новку из головного московского офиса 
«не сдавать позиций».

Директор детско-юношеской спор-
тивной школы Валерий Геннадьевич Ку-
делькин обратился по поводу покупки 
для подготовки к нормам сдачи ГТО трех 
пневматических пистолетов. Алла Валь-
теровна пообещала посодействовать в 
приобретении спортивного оружия.

Депутат Лосина отметила, что ей очень 
приятно видеть на приеме не просто жи-
телей нашего района, а представителей 
различных организаций. Это показывает, 
насколько эти люди преданы своему делу.

В. БОРОВКОВ

Турнир памяти братьев 
Беспаловых

Более тридцати лет назад три солдата, 
призванных в армию из Турковского района, 
погибли выполняя свой интернациональный 
долг в республике Афганистан. Один из них - 
житель села Колычево Александр Беспалов, 
погибший в июне 1982 года. Земляки до сих 
пор хранят светлую память о нем. Десять лет 
назад, по инициативе его земляка, Вячеслава 
Костина, занимавшего в то время пост главы 
администрации района, был организован 
турнир в память о нем. Традиция закрепи-
лась, соревнования в честь Александра Бес-
палова стали проводиться каждый год. 

Когда несколько лет назад из жизни ушел 
брат воина-интернационалиста Константин 
Беспалов, тоже прошедший Афганистан, со-
ревнования стали проводиться в честь обо-
их братьев.

Очередной турнир памяти братьев Беспа-
ловых прошел в Бороно-Михайловской сред-

ней школе. В нем приняли участи пять команд: 
из Рязанки, Перевесино-Михайловки, Боро-
но-Михайловки и две команды из Турков. В 
упорной борьбе были выявлены команды-по-
бедительницы и лучшие игроки. Первое место 
досталось хозяивам соревнований – команде 
Бороно-Михайловки, второе место – одной из 
турковских команд, третье место – команде 
Перевесино-Михайловки. 

Лучшими игроками признаны: защитник 
Алексей Жижин, связующий Александр Ха-
ритонов, нападающий Александр Шебалков. 
Победители получили награды от главы Боро-
но-Михайловского муниципального образо-
вания В.В. Кузнецова. 

В память о воине-интернационалисте 
участники турнира возложили венок к его 
могиле.

В. КУДЕЛЬКИН

Прием депутата

Хорошие семена - 
богатый урожай
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защита зДороВья, семьи, ДетстВа

Семья – это то, что предопределяет 
наше рождение, после рождения – ста-
новление нашей личности.

В каждом нашем рождении, в каждой 
нашей судьбе свой промысел, заданный 
Богом и генами. Поэтому, наверное, и 
появилась пословица о «яблоке и ябло-
не». Конечно, бывает, что «яблочки» ох, 
как далеко «откатываются» от родимого 
«дерева»… Но в основном пословица со-
ответствует реалиям: в хороших семьях, 
у хороших родителей хорошие дети.

А держится все это хорошее на боль-
шой взаимной любви, доверии и уваже-
нии друг к другу тех, кто образует эти 
семьи. И счастье они получают каждое 
свое, но одинаково заслуженное. Как 
воспитать ребенка, чтобы он потом бла-
годарил тебя за это, я попросила расска-
зать на страницах нашей газеты маму, 
бабушку одной из таких семей.

Та ких се мей, как моя, сот ни, есть и  луч-
ше. Но, не от кры вая Аме ри ки, хо чу по де-
лить ся от кро ве ния ми в  осу ще ст в ле нии 
са мой глав ной в жиз ни человека мис сии  - 
ро ди тель ской. Мо жет быть, это ко му-то 
и  при го дит ся. Вос пи та ние ребенка  – де ло 
сверх слож ное и  не все гда ус пеш ное. Бу ду-
чи са ма пе да го гом, пол ве ка про ве ден ные 
в  шко ле я по свя ти ла по ис кам ре ше ния 
про блем вос пи та ния и  в  школе, и  в  се мье. 
Ино гда этот по иск за хо дил в  ту пик, на сту-
па ли раз оча ро ва ние, ду шев ные пе ре жи ва-
ния, опус то шен ность. Но ра но или позд но 
жизнь все ста вит на свои мес та, и «со би рая 
кам ни», кто-то по лу ча ет от сво их де тей ог-
ром ную бла го дар ность и  ува же ние, а  кто-
то рав но душ ное без раз ли чие, пре зре ние. 
К  ог ром но му мо ему сча стью, те перь, по 
про ше ст вии мно гих лет, мо гу ска зать, что 
от но шу се бя к пер вой ка те го рии. 

Осо бых сек ре тов вос пи та ния соб ст-
вен ной до че ри нет  – про сто очень лю би-
ли с му жем на шу Ве ру и ста ра лись во всем 
быть для нее об раз цом. Бро шен ное с  лю-
бо вью в зем лю зер но взра стет бла го да тью. 
Доч ка рос ла ум ни цей, по слуш ни цей, очень 
серь ез ной де воч кой. Она с  ог ром ным удо-
воль ст ви ем чи та ла кни ги из се мей ной биб-
лио те ки, с  ве ли кой охо той учи лась. Для 
Ве ры бы ло боль шим удо воль ст ви ем по-
зна ко мить ся с  но вой ин те рес ной кни гой, 
послушать трансляции спортивных пере-
дач по радио, не же ли по ве се лить ся на мо-
ло деж ных ве че рах, школь ных празд ни ках. 
Не под да ва ясь на мои с суп ру гом уго во ры, 
Ве ра ос та ва лась до ма что-то пи сать в свою 
со кро вен ную тет радь или чи тать, а мы, пе-
да го ги-ро ди те ли, шли на ве че ра в  шко лу. 
Соб ст вен ная тай на, меч та у  Ве ры то же бы-
ла: доч ка гре зи ла уче бой в  ли те ра тур ном 
ин сти ту те, знаменитом – Мо с ков ском, име-
ни А. М. Горь ко го. Пи са ла очер ки, рас ска зы, 
но вел лы. Был ли осо бый та лант в этом? Ско-
рее  – хо ро шо сфор ми ро ван ные на уро ках 
ли те ра ту ры зна ния и  уме ния. По это му мы 
по ста ра лись убе дить Ве ру трез во оце нить 
свои воз мож но сти при вы бо ре бу ду щей 
про фес сии. На ша за да ча ро ди тель ская бы-
ла в том, что бы объ яс нить доч ке, что вы бор 
сво его бу ду ще го в  не ма лой сте пе ни за ви-
сит от из бран но го де ла, ко то рое и  долж но 
воз вес ти че ло ве ка на са мые боль шие вы со-
ты жиз ни. Это де ло долж но стать не толь ко 
ос но вой бла го по лу чия, но и при но сить мо-
раль ное удов ле тво ре ние. И Ве ра, все с на-
ми об су див и взве сив, по сту пи ла в тех ни че-
ский вуз в Мо ск ве, вы бор ее про фес сии был 
свя зан с  кос мо нав ти кой (вот и  ро ман ти ке 
ме сто на шлось!) .

Впо след ст вии она при об ре ла  еще од ну 
про фес сию, окон чив еще один вуз. До ухо-
да на пен сию дочь ра бо та ла бух гал те ром 
в  круп ней шей фир ме строи тель ной ком-
па нии сто ли цы. Ни я, ни отец ни ко гда не 
да вле ли над доч кой, но свя тым мо им пра-
ви лом бы ло по ин те ре со вать ся у  ее учи те-
лей, все ли она по ни ма ет, за слу жен но ли 
по лу ча ет вы со кие оцен ки (Ве ра с пер вый по 
вы пу ск ной класс бы ла круг лой от лич ни цей 
и шко лу за кон чи ла с зо ло той ме да лью), это 
и яв ля лось свое об раз ным кон тро лем по лу-
че ния ее зна ний. Доч ка не од на ж ды по бла-
го да ри ла нас, ро ди те лей, за то, что мы ви-
де ли в ней лич ность, до ве ря ли ей, ува жа ли 
ее. Ве ра бес ко неч но лю би ла от ца, без слез 
и сейчас не мо жет вспо ми нать, как он чи тал 
ей на ночь сказ ки, как тре пет но и неж но за-

бо тил ся о ней, как го ря чо за щи щал ее, ко гда 
иной раз я за что-то вор ча ла на дочь. «Ведь 
дети – без за щит ные су ще ст ва, как мож но их 
оби жать!» – вся кий раз уко рял ме ня. Ду маю, 
что она до сих пор пе ре жи ва ет его уход из 
жиз ни, тос ку ет по нем. Порт ре ты от ца всег-
да на са мом по чет ном мес те в ее до ме, как 
и в ро ди тель ском. Еще, на вер ное, и по то му, 
что в ее соб ст вен ной взрос лой жиз ни не на-
шлось та ко го же го ря чо лю бя ще го муж чи-
ны, ко то рый яв лял бы со бой об ра зец му жа, 
от ца, дру га. 

Так сло жи лась судь ба на шей до че ри, 
что ее соб ст вен ные де ти вы рос ли без уча-
стия их от ца. Бо лее то го, сы на Сер гея в си-
лу оп ре де лен ных об стоя тельств при шлось 
с  трех лет не го воз рас та вос пи ты вать сна-
ча ла нам с  де дом, а  по том до окон ча ния 
сред ней шко лы мне од ной. С  са мо го ран-
не го дет ст ва Се ре жа был очень серь ез ным, 
ум ным ре бен ком, со вер шен но ни ко гда не 
пла кал. Осо бых уси лий в  вос пи та нии, ка за-
лось, и не тре бо ва лось. Но ни ко гда и ни че го 
в на шей се мье не пус ка лось на са мо тек, бы-
ло важ но все: от ме ло чи до боль шо го де ла 
или на чи на ния. Учил ся внук хо ро шо, от ли-
чал ся вы со ки ми ум ст вен ны ми спо соб но стя-
ми, со об ра зи тель но стью. Но я (ко  вре ме ни 
уче бы в шко ле мы с Се ре жей ос та лись уже 
без де да) ста ра лась еще боль ше раз ви вать 
в  нем ум, ин тел лект, спо соб но сти. Вдво ем 
мы ре ши ли ис пол нить меч ту деда  – обу-
чать ся клас сом вы ше, сдав экс тер ном эк за-
мен. Се ре жа, са мо стоя тель но под го то вив-
шись до ма, пе ре шаг нул вто рой и чет вер тый 
клас сы. До пол ни тель ные за ня тия по анг-
лий ско му язы ку, ма те ма ти ке, рус ско му язы-
ку, за ня тия-за кре п ле ния ему са мо му очень 
нра ви лись. Осо бен но он лю бил «до бы вать» 
зна ния по рус ско му язы ку из об ще ния по 
те ле фо ну с  учи те лем Н. К. Ка ла че вой, мо ей 
кол ле гой, ко то рая за дей ст во ва ла в  по ис ке 
от ве та все ра нее по лу чен ные им зна ния. До 
сих пор Сер гей очень бла го да рен и Г. А. Тро-
фи мо вой, ко то рая за ло жи ла в  нем ос но вы 
гра мот но сти, ко гда он учил ся в  ос нов ной 
шко ле, а  так же та лант ли вей ше му учи те лю 
О. Б. Бе ло вой, у  ко то рой он от та чи вал свои 
знания языка на за ня ти ях в ли цей ском клас-
се в за вер ше нии уче бы в Тур ков ской сред-
ней шко ле. Ито гом на ших со вме ст ных ста-
ра ний стал сдан ный на «от лич но» ЕГЭ. 

Уже яв ля ясь по том сту ден том сто лич-
но го пре стиж но го ву за, Се ре жа ве се ло 
рас ска зал, как бы ла изум ле на его ку ра тор, 
ко гда при со став ле нии ка ко го-то важ но го 
до ку мен та впер вые за 25 лет ком пь ю тер из-
под ру ки сту ден та-пер во курс ни ка не вы дал 
ни од ной ошиб ки. «Ком пь ю тер сло мал ся!» – 
рас сме ял ся пе да гог. По ни мая, как ва жен, 
кро ме все го про че го, для маль чиш ки спорт, 
при чем муж ско го ха рак те ра, с пя то го клас-
са я за пи са ла Се ре жу в фут боль ную сек цию 
спорт шко лы. До б рым дру гом, род ным че-
ло ве ком стал для не го и  его од но класс ни-
ков-то ва ри щей по сек ции ее ру ко во ди тель 
В.Г. Ку дель кин. В фут бол маль чиш ки иг ра ли 
вплоть до окон ча ния шко лы, иг ра ли, и став 
уже сту ден та ми, ко гда при ез жа ли на ка ни-
ку лы в  Тур ки. Спорт, ув ле чен ный че ло век, 
тре нер-пе да гог В. Г. Ку дель кин сыг ра ли 
важ ную роль и  в  ста нов ле нии друж бы ме-
ж ду Се ре жей и  его тре мя од но класс ни ка-
ми. Вот уже поч ти де ся ток лет дру жат Ан-
д рей, Ми ха ил, Алек сандр и  Сер гей. Жи вут 

в раз ных го ро дах, но еже год но со би ра ют ся 
в гос ти у ко го-то. 

На ча ло же этой друж бы по ста ра лась за-
ло жить я. Ка ж дый раз, при хо дя за вну ком 
в  са дик, я раз ни ма ла эту драч ли вую чет вер-
ку. И  од на ж ды ска за ла, что не де ло драть ся 
маль чиш кам, жи ву щим на од ной ули це: «Это 
в  ста рое вре мя ули ца на ули цу вы хо ди ла, 
а вы – с од ной ули цы!» Сра бо та ло поч ти сра-
зу. Не раз лей во да, как го во рят, до сих пор! 
Эту друж бу я вся че ски бе рег ла, под дер жи-
ва ла. Но, зная, что это хо ро шие ребята из хо-
ро ших се мей, я все же ста ра лась лиш ний раз 
убе дить ся, что с ни ми все в по ряд ке. Иной раз 
са мым смеш ным спо со бом. За дер жат ся ко-
гда-то на сек ции, а я, как бы ва лый раз вед чик, 
под по кро вом но чи не за мет но про брав шись 
на ста ди он, ти хо слу шаю, о  чем го во рят мои 
маль чиш ки. Ага! О  спор те, кос мо се, уроках  – 
все в по ряд ке, на ду ше спо кой но. Ес ли ре бят 
не на хо ди ла на ста дио не, обя за тель но ста ра-
лась об на ру жить дру зей и опять же, не вы да-
вая се бя, по слу шать, о чем го во рят. Чи та тель, 
на вер ное, снис хо ди тель но улыб нет ся, мо жет 
быть, да же по кру тит у  вис ка паль цем. Но по 
мне пусть бу дут так ро ди те ли кон тро ли ро вать 
сво его ре бен ка, чем со всем на не го не об ра-
щать вни ма ния, лишь на кор мив, одев и  обув 
его. Сколь ко про блем мо гут при нес ти в  се-
мью бес кон троль ные ноч ные про гул ки де тей! 
Ведь осо бен но в  под ро ст ко вом воз рас те им 
хо чет ся все по про бо вать, все уз нать! Во вре мя 
ос та но вить, уберечь от свер ше ния без ог ляд-
ных поступков – за да ча ро ди те лей. 

До сих пор мне па мя тен слу чай, ко гда 
по сле окон ча ния ос нов ных тор жеств на вы-
пу ск ном ве че ре раз го ря чен ные и  воз бу ж-
ден ные ре бя та по ки ну ли шко лу. Уш ли ку да? 
Глу бо кой но чью? Ме ня уди ви ло, что ро ди-
те ли, все до еди но го, спо кой но от не слись 
к  это му. Ко неч но, наш класс был хо ро ший, 
ре бя та по ло жи тель ные. Но… Я все же от-
пра ви лась убе дить ся, все ли спо кой но, все 
ли так с  ни ми там, вне шко лы!.. Ра до ст ные 
воз гла сы, смех ус лы ша ла поч ти сразу – ре-
бя та, сняв свои бе лые ру баш ки, по ли ва ли, 
брыз га ли друг дру га ле дя ной во дой из ко-
лон ки. Сы рые, взъе ро шен ные, го то вые на 
лю бую су ма сброд ность, маль чиш ки рис-
ко ва ли ми ни мум на смерть про стыть. Ос то-

рож ны ми уго во ра ми, шут ка ми мне уда лось 
уго во рить ре бят вер нуть ся до мой, прав да, 
не всех. Этот случай – не при мер то таль но го 
кон тро ля взрос лых, просто их обя зан ность 
в  лю бых по доб ных си туа ци ях быть ря дом 
и уметь пре ду пре дить бе ду. Об этом долж-
ны все гда пом нить ро ди те ли, осо бен но тех 
де тей, у ко то рых про бле мы с по ве де ни ем.

Ре бе нок есть ре бе нок. Да же са мый по-
слуш ный, ис пол ни тель ный то же ведь что-то 
мо жет за быть, не сде лать, обой ти вни ма ни-
ем. Не уко ряй те, не кри чи те, толь ко доб-
ро же ла тель ной прось бой мож но до бить ся 
ее ис пол не ния ре бен ком. В  лю бом слу чае 
фи зи че ские на ка за ния за «гре хи» и  «про-
вин но сти» дет ские во об ще не до пус ти мы. 
Нау чить ре бен ка тру дить ся мож но толь ко 
де лая все вме сте. Мы с  вну ком вме сте ко-
па ли ого род, са жа ли, по ло ли, ко си ли тра ву. 
Се ре жа нау чил ся мно го му. Ком на ту свою 
уби рал толь ко сам, все ве щи в ней, оде ж да 
на хо ди лись на сво ем мес те. Он шу тит, что, 
жи вя с  ба буш кой, про шел предар мей скую 
под го тов ку, по это му служ ба по сле окон ча-
ния уни вер си те та про шла дос той но. 

Сей час внук ра бо та ет в  круп ной мо с-
ков ской фир ме, со став ля ет про ек ты по 
строи тель ст ву, объ ек ты этих строек  – по 
всей Рос сии. И про дол жа ет учить ся, сле дуя 
ос нов ной за по ве ди на шей се мьи. Сер гей 
окон чил го дич ные кур сы анг лий ско го язы-
ка, а  в  на стоя щее вре мя за вер ша ет обу че-
ние на двух го дич ных ев ро пей ских кур сах. 
Ба буш ку не за бы ва ет: ка ж дую не де лю зво-
нит, с  празд ни ка ми по здрав ля ет, на хо дя 
сло ва, тро гаю щие мою ду шу до са мых глу-
бин. Мне свет ло и  ра до ст но от соз на ния, 
что мой внук, моя дочь вы рос ли хо ро ши ми 
людь ми и  за ме ча тель ны ми деть ми, с  ко то-
ры ми в жиз ни ни че го не страш но.

А. ДУБРОВИНА

opekadeti@yandex.ru

(8 845 43) 2  11 80
Саратовская область,
р. п. Турки, ул. Советская, дом 36,
Управление образования админи-

страции Турковского муниципального 
района Саратовской области  - упол-
номоченный орган по осуществлению 
государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан.

Воспитывать - значит любить

Чтобы не истончилась совесть
По во дом на пи са ния все го ни же сле дую-

ще го ста ла при ват ная бе се да с кон суль тан-
том по опе ке и по пе чи тель ст ву в от но ше нии 
не со вер шен но лет них гра ж дан ад ми ни ст-
ра ции на ше го рай она Ни ной Ле о ни дов ной 
Ми хай ли ной. Не сколь ко дней на зад она по-
бы ва ла на прие ме у де пу та та Са ра тов ской 
об ла ст ной Ду мы Ал лы Валь теров ны Ло си ной. 
Шла к де пу та ту-жур на ли сту за под держ кой и 
по ни ма ни ем сво ей гра ж дан ской по зи ции 
в от но ше нии сло жив шей ся в об ще ст ве си-
туа ции, ко то рую, го во ря сло ва ми не дав но 
ушед ше го от нас Ва лен ти на Рас пу ти на, мож-
но так и оп ре де лить: со весть люд ская ис тон-
чи лась. Об ще ст во, по ее сло вам, уже у точ ки 
не воз вра та, раз ру ше ны поч ти все ис кон но 
рус ские на цио наль ные ус тои, и боль ше все-
го стра да ет ин сти тут се мьи. Че го мы толь ко 
не на хва та лись из то го, что нам с пре зре ни ем 
и не на ви стью бро са ют «сво бод ная» Ев ро па 
и «но вый свет». Жес то кое ду хов ное и фи зи-
че ское на си лие над людь ми, культ «зо ло то-
го тель ца», пре зре ние к про сто му че ло ве ку, 
фа ри сей ст во – все это пре под но сят нам в 
на стоя щее вре мя СМИ – га зе ты и цен траль-
ное те ле ви де ние как не кие нор мы жиз не уст-
рой ст ва. Бес со ве ст ная по го ня за на жи вой 
де ла ет да же от но си тель но «це ло муд рен ные» 
рос сий ские ка на лы мес та ми про сто мерз-
ки ми и гряз ны ми. Иди от ские рек ла мы, из-за 
ко то рых хо чет ся раз нес ти те ле ви зор (впро-
чем, мы уже и к это му по при вык ли!), вся кие 
 скабр ез  ные «то ки-шоу» вы трав ля ют в нас, 
рус ских, свое ис тин но род ное, на цио наль-
ное. И мно жат ся вме сто стыд ли во сти, скром-
но сти – на глость и хам ст во, вме сто люб ви – 
пор но, вме сто уме ния и ума – сер ти фи ка ты, 
порт фо лио, ти па the best. Мы «как бы жи вем» 
- это, на вер ное, един ст вен но пра виль ное 
упот реб ле ние наи глав ней ше го свя зую ще-
го вы ра же ния «ве ли ко го и мо гу че го» на ших 
дней. Вот обо всем этом с бо лью и вы ска за-
лась Ни на Леонидов на.

Она об ра ти лась к Ал ле Ло си ной с прось-
бой рас смот реть пред ло же ние про стых те-

ле зри те лей пре кра тить про па ган ду раз вра та, 
жес то ко сти, на си лия на ос нов ных рос сий ских 
ка на лах. Цен траль ная власть, под черк ну ла 
она, долж на не пре мен но по ста вить за слон 
это му злу, ко то рое ка ле чит ду ши, пре ж де все-
го, мо ло де жи, хо тя и 13% на се ле ния из «ба бу-
шек и де ду шек» ждут не до ж дут ся, ко гда же, 
на при мер, за эта лон жен щи ны пе ре ста нут 
брать ся да мы из «эс кор та» вся ких маг на тов-
де пу та тов, жи тель ни цы вся ких «до мов» – 1,2 
и про чая и про чая... «Мы, жен щи ны,- ска за ла 
Ни на Ле о ни дов на,- пре ж де все го, долж ны до-
би вать ся то го, что бы на на шем те ле ви де нии, 
в га зе тах про па ган ди ро ва лись ус тои рос сий-
ской се мьи. Воз мож но, та кие ма те риа лы сто-
ит раз ме щать так же и на стра ни цах на ших 
об ла ст ных га зет». Она под черк ну ла, что сло-
во, не су щее прав ду, доб ро, ле чит, по это му 
не сле ду ет на де лять сло ва со вер шен но про-
ти во по лож ны ми функ ция ми, осо бен но ес ли 
речь идет о се мье. Се мья – ос но ва об ще ст ва. 
Ошель мо вы вая, раз вра щая се мью, мы ру шим 
свое об ще ст во, свои ис кон ные ус тои.

Я слу ша ла Ни ну Ле о ни дов ну и ду ма ла: на-
ки пе ло! Да, вся ее «кли ен ту ра» - «про дукт» 
фор мов ки «по об раз цу». Но об ра ти лась-то 
толь ко од на Ни на Ле о ни дов на. Имен но так, 
не в «ме ж ду со бой чи ке», не как все мы, по-
воз му щав шись у се бя до ма или на ра бо те. 
По слать на те ле ви де ние гнев ное тре бо ва ние 
(да что там – пре зи ден ту!) пре кра тить вы ли-
вать на нас все эти мер зо сти как-то ни кто не 
за хо тел, а вот пред ло жить се бя в ка че ст ве 
ге роя оче ред ных де би лиз мов – так это по-
жа луй ста! И сно ва раз за ра зом во все гла за 
лю бу ем ся мы на дра ки в «Пря мом эфи ре» и у 
Ан д рю ши Ма ла хо ва, при об ща ем ся к под роб-
но стям жиз ни лю дей из «выс ше го об ще ст ва». 
Мы – в те ле ви зо ре, де ти – в со ци аль ных се-
тях. Мы – смот рим, они – дей ст ву ют, «по об-
раз цу». Ни ко му не стыд но. Пря мо мо ра то рий 
на нее, на со весть-то! А не по ра ли его снять, 
со оте че ст вен ни ки? Ра ди об ще ст ва, ра ди се-
мьи, ра ди на ше го бу ду ще го?

Татьяна ЖИЖИНА
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герои нашего Времени

Удивительный месяц март. 
Еще вчера стояли затяжные 
морозы, порядком поднадоев-
шие метели навевали хандру и 
депрессию. Но стоило за фев-
ралем закрыться последнему 
календарному листку, как нача-
ло меняться наше настроение, 
и в ином свете заиграла жизнь. 
Ведь именно март своим погод-
ным непостоянством наделен 
волшебством пробуждать жаж-
ду и интерес к жизни. Но наш 
интерес к жизни пробудили не 
мартовские праздники, а выпав-
шие на этот месяц праздничные 
торжества по случаю 50-летия 
совместной жизни двух семей-
ных пар: свой золотой юбилей 
в этом месяце отметили турков-
чане Николай Николаевич и Ма-
рия Николаевна Марины и тру-
бетчинцы Любовь Васильевна и 
Виктор Григорьевич Тяпаевы.

Николай Николаевич и Ма-
рия Николаевна Марины свой 
50-летний юбилей встретили 
в стенах Турковского отдела 
ЗАГС. Приехав на торжествен-
ную регистрацию, как в юности, 
Николай и Мария за шутливым 
диалогом старались спрятать 
свое волнение, оттого еще бо-

лее трогательной до слез  стала 
первая минута торжественной 
регистрации. Еще бы, это так 
волнительно - в свой семейный 
юбилей принимать поздравле-
ния не только от близких людей, 
многочисленных родственни-

ков, внуков и правнуков, а так-
же, от и.о. заместителя главы ад-
министрации муниципального 
района М. Ю. Атапина, предста-
вителя местного отделения пар-
тии «Единая Россия» И. П. Исай-
киной, заведующей отделом 

ЗАГС Н. А. Белокур, . Все смотре-
ли на «молодоженов» и делили  с 
ними трогательные минуты тор-
жества. А дальше - цветы и по-
здравления, как много лет назад.

Вторая юбилейная пара, Лю-
бовь Васильевна и Виктор Гри-
горьевич Тяпаевы, принимали 
поздравления от главы Камен-
ского муниципального образо-
вания А.В. Иванова и Н.А. Бело-
кур в стенах собственного дома 
за праздничным столом. За их 
плечами полвека жизни рука об 
руку. Но супруги и сейчас такие 
же веселые, энергичные и моло-
дые душой люди, у которых нам, 
молодым, стоит только учиться. 
Позади совместно прожитые 
годы, впереди опора и поддерж-
ка детей и внуков. У золотых 
юбиляров 3 сына, 6 внуков и 1 
правнучка. Все самостоятель-
ные, стоящие крепко на своих 
ногах достойные люди.

Юбиляры помнят свой самый 
счастливый день, словно это 
было вчера: как делались пред-
ложения руки и сердца, кто на 
свадьбе на гармошке играл, что 
пожелали молодым и много дру-
гих счастливых моментов.

В чем секрет долголетия су-
пружеской жизни наших земля-
ков?  «Нет секрета», - скажут обе 
пары. Было все, ведь жизнь про-
жить - не поле перейти. И бежа-
ла она порой то ровной дорож-
кой, то бездорожьем с ухабами, 
складываясь в годы и общую 
судьбу. В жизни были радость и 
печали, рождение и взросление 
детей и внуков.

Полвека шли они рука об 
руку по жизни, помогая друг 
другу, крепко любя друг друга. 
Такие семьи сейчас редкость. 
Они излучают особый свет, от 
которого все вокруг становится 
ярче. Побывав с ними рядом, по-
нимаешь: дорогого стоят такие 
теплые отношения двух людей, 
которые пронесли через десят-
ки лет любовь, уважение, забо-
ту и верность. Большое счастье 
– встретить 50-летний юбилей 
рука об руку, даря друг другу, 
как много лет назад, первый, 
теперь уже «юбилейный», по-
целуй. Хочется пожелать нашим 
юбилярам - семьям Тяпаевых и 
Мариных здоровья, душевного 
тепла, любви и нежной заботы 
близких на многие годы. С юби-
леем, дорогие!

Марина КОСТИНА

С юбилеем, бабушка!
Работа корреспондента такова, что 

постоянно приходится общаться с 
множеством интересных людей: пере-
довиками производства, ветеранами 
войны и тружениками тыла, просто 
долгожителями – теми, кем смело мо-
жет гордиться наш район. По-своему 
эти люди становятся близки тебе. Но 
сегодня мой рассказ о по-настоящему 
близком, родном мне человеке, моей 
бабушке Евдокии Ивачевой. Меньше 
полутора лет не дожила она до своего 
юбилея, 14 марта ей исполнилось бы 
сто лет.

Моя бабушка вместе со своей сестрой-
близнецом (она умерла еще в младенче-
стве, поэтому бабушка часто повторяла, 
что живет двойной век, за себя и за нее), 
стали последними детьми в семье у из-
вестного на всю Гавриловку, да, навер-
ное, и на все Турки сапожника Никанора 
Ивачева, по прозвищу Никанор Хромой. 
Вскоре после их рождения от тифа умер-
ла родная мать детей – Наталья. Отец же-
нился вновь, эту чужую женщину моя ба-
бушка полюбила, как родную. Несмотря 
на все запреты старших сестер, ласково 
называла ее мамой. А мачеха, которую 
тоже звали Евдокия, ответила ребенку 
взаимностью. Нежная привязанность 
их друг к другу так и осталась на долгие 
годы. Но и о своей родной матери ма-
ленькая Евдокия не забывала: выведав 
у своей бабушки (матери отца), где нахо-
дится ее могила, часто ходила туда по но-
чам. Такое детское бесстрашие удивляло 
всех окружающих, но ничего поделать с 
этим никто не мог. 

Тем, кто знал мою бабушку, трудно 
поверить в то, что у нее совсем не было 
образования. Читать она научилась со-
вершенно случайно: подглядывала за 
тем, как один брат учил другого. Уже 
позже, когда до нашего села докатилась 
ликвидация безграмотности, бабушку 
хотели записать в школу. В качестве про-
верки ее способностей дали прочитать 
книгу «Красный пахарь», результаты 

оказались значительно выше, чем у того 
самого брата, за обучением которого 
она подсматривала. Но сурового нрава 
отец-сапожник запретил детям учиться 
в школе. Мою бабушку отдали в няньки, 
а ее брата - в пастухи. Несколько лет про-
жила бабушка на Кожевниковом хуторе 
за Шепелевкой у молокан, ухаживала за 
маленькими детьми, присматривала за 
детьми постарше – своими ровесника-
ми. Но несмотря на то, что молокане от-
носились к ней по-доброму, для нее это 
был тяжелый период. Когда хозяев рас-
кулачили, она вернулась домой. Недолго 
пробыв в Турках, отправилась в Балашов, 
поближе к одному из братьев – работать 
там на мельнице. Именно брат и нашел 
для нее жениха. 

Семейную жизнь нельзя было назвать 
счастливой, муж оказался, как рассказы-
вала бабушка, человеком непутевым, в 
1941 году он умер. Трудно бы пришлось 
ей с маленьким сыном на руках, если бы 
не помощь свекрови, с которой ребенок 
и оставался все тяжелые годы войны.

Война – это отдельная страница в ба-
бушкиных воспоминаниях. Она мало 
рассказывала о ней, ей тяжело было смо-
треть военные фильмы, а иногда вспо-
миная что-то, и вовсе начинала плакать. 
Когда бабушка работала в Балашове, про-
изошел интересный случай. Вместе с дру-
гими работницами своей смены бабушка 
заметила подозрительного человека, 
крутящегося вокруг мельницы (а мель-
ница – это ведь стратегический объект в 
условиях войны), сразу же заставила под-
руг сбегать за охраной. Действительно ли 
это был вражеский шпион, высматриваю-
щий возможность произвести диверсию 
или нет, ей не сказали, но благодарность 
за бдительность она получила. Еще ба-
бушка рассказывала, как во время вой-
ны их обучали тушить зажигательные 
бомбы, залезая на крыши здания. Но все 
же основные ее военные воспоминания 
связанны со службой под Сталинградом. 
Здесь пришлось ей рыть окопы, вытаски-

вать под обстрелом раненых с поля боя, 
ухаживать за больными в госпитале. Были 
и ранения, но рассказывала она толь-
ко об одном - повреждением осколком 
большого пальца руки. Побледневший 
от времени шрам так и остался молчали-
вым напоминанием о том взрыве. Были и 
какие-то награды, только уже не узнать – 
какие, документов не сохранилось. Да и 
не думалось ей тогда о наградах, была 
одна задача - выжить в кровавой мясо-
рубке, вернуться домой.

После войны бабушка служила в геоло-
горазведке, была простым рабочим. Там 
и познакомилась с моим дедом – помощ-
ником начальника, ярым коммунистом. 
Много пришлось им поездить вместе, но 
в 55 году дед, будто чувствуя свою ско-
рую смерть (ранения и контузия давали 
о себе знать), заставил ее вместе с деть-
ми вернуться на малую родину – в Турки, 
поближе к родственникам, рассчитывая, 
что они в случае чего не оставят. Сам 
приехал чуть позже, устроился простым 
рабочим на мельницу. Весной 1956 года 
мой дед умер, ему было только пятьдесят 
лет. После его смерти бабушка осталась с 
тремя детьми, младшей из которых, моей 
матери, было всего два с половиной ме-
сяца. Как рассказывала бабушка, первые 
пять лет после этого она не могла спать,  
днем работала, по ночам, чтобы хоть чем-
то себя занять, вязала. 

Работала доставщицей на почте: и в 
грязь, и в снег она шла по улицам, зная, 
что телеграмма должна быть доставлена 
как можно быстрее. Дети были для нее 
всем: каждую крошку, каждую копейку – 
все несла им, недоедала сама и поэтому 
часто оказывалась в больнице. Но стоило 
болезни немного отступить, как она тут 
же снова принималась за работу. Стар-
ший сын, когда-то оставленный на попе-
чение свекрови, давно стал взрослым. 
Он прекрасно понял ее поступок, не таил 
никакой обиды, приезжал в гости, по воз-
можности старался помогать.

Когда дети выросли, им на смену приш-
ли внуки, в том числе и автор этих строк, 

невольно ставший для нее подарком на 
день рождения: я родился всего на два 
дня позже. Вот тут уже бабушка, которая 
к этому времени уже была на заслужен-
ном отдыхе, смогла проявить свою лю-
бовь по максимуму. Именно она привила 
во мне любовь к чтению, научила считать 
и понимать по часам и многому другому. 
Очень обижалась бабушка, если ей, ссы-
лаясь на возраст, не позволяли что-либо 
делать по дому, поэтому приходилось ей 
уступать вплоть до тогда момента, когда 
она, к сожалению, сломала ногу. Это для 
нее стало настоящей трагедией: столь 
активному человеку оказаться запертым 
в четырех стенах – страшное мучение. 
Но бабушка нашла выход: стала запоем 
читать книги. Прикованная к постели де-
сять лет, она благодаря дружбе с книгой 
оставалась в здравом рассудке и светлой 
памяти до конца своей жизни.

Говорят, что когда умирает хороший 
человек, то сама природа оплакивает 
его проливным дождем. Именно так и 
случилось: 7 ноября 2013 года бабушка 
умерла, до самых похорон дождь лил, не 
переставая. 

Близкие люди, уходя из жизни, всегда 
остаются с нами: они живут в наших серд-
цах, нашей памяти - они всегда рядом. 

Владимир ЮДИН

положительный имиДж района

Жизнь и любовь пополам


