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ЖИЗНЬ

Бердюжане готовятся встретить День Победы
По традиции, торжества начинаются 8 мая акцией «Свеча Памяти». В 20 часов от памятника Ф.И.Земляных, что находится возле районной больницы, колонна бер-

дюжан прошествует по улицам Бердюжья к площади Памяти у районного Дома культуры, где состоится митинг. Будет также организован видео-показ военного ху-
дожественного фильма.

9 Мая - праздник Победы «Звенит Победой май цветущий». Подготовлена  насыщенная программа. В 9.30 в строю «Бессмертного полка» пройдут бердюжане с пор-
третами отцов и дедов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В 10 часов на площади Памяти - митинг, после которого в районном парке культуры и от-
дыха  развернется «Солдатский привал». В 11.30 здесь бердюжан приглашают на праздничный театрализованный концерт. В 12 часов от автовокзала стартует автопро-
бег «Спасибо деду за Победу».

Вечернюю программу в 18 часов откроет концерт воспитанников ДШИ «Гармония». Затем праздник продолжится в районном парке большим концертом солистов и 
музыкальных коллективов РДК. Завершится торжество  в 22 часа салютом Победы.                                                                                                                           Ольга ЯКОВЛЕВА.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС Чернобыльская страница 
в жизни Игоря Алексеева

Игорь Николаевич Алексеев. / Фото автора.

Чернобыль – это трагедия 
XX века, которой нет рав-
ных по масштабу послед-
ствий. На ликвидацию по-
следствий от взрыва на Чер-
нобыльской АЭС были от-
правлены тысячи человек. 
Данные по количеству лик-
видаторов аварии разнят-
ся - от 600 до 900 тысяч чело-
век. В их числе - наш земляк 
Игорь Николаевич Алексе-
ев. В его жизни появилась 
«чернобыльская» страница, 
та, к которой возвращаться 
лишний раз он не хочет.

-Конечно, я поделюсь с вами 
историей о том, как побывал в 
Чернобыле. Но фильмы и кни-
ги об этой трагедии не смотрю 
и не читаю. Один месяц я про-
вел рядом с атомным реакто-
ром, ликвидируя последствия 
аварии. И все эти дни, прове-
денные там, мне снятся теперь 
в ночных кошмарах, - призна-
ется Игорь Николаевич. 

Апрель 1986 года. Игорю 
Алексееву 30 лет. Живет он 
в Ташкенте вместе с супру-
гой и двумя детьми. И ничто 
в их мирной жизни не предве-
щает беды. 

-О том, что в Чернобыле 
произошел взрыв, я знал, но 
никто даже не догадывался о 
его страшных последствиях. 
В сентябре 1986 года меня от-
правляют в командировку, лик-
видировать последствия ава-
рии. Я в то время работал то-
карем, слесарем на одном из 
автопредприятий, - вспомина-

ет Игорь Николаевич. 
На долю бойцов черно-

быльского фронта выпали 
тяжелые испытания: они 
занимались дезактивацией, 
работали непосредственно 
в зоне заражения, очищали 
села, постройки. Им было 
жутко видеть опустевшие 
городские улицы и населен-
ные пункты, искореженную 
землю. Но, наверное, самым 
трудным было понять, что 
смертельно опасный враг не 
виден и не слышен. И в этих 
условиях нельзя допускать 
беспечности.

-Информация о радиаци-
онной опасности часто была 
неизвестна или не распро-
странялась, - продолжает 
Игорь Николаевич. – Рабо-
тал я в нескольких метрах 
от самого реактора, был, так 
сказать, в центре скопления 
радиации. Конечно, приехав 
в Чернобыль из Ташкента, 
где красивейшие пейзажи, 
я увидел страшную карти-
ну – рыжий лес, заброшен-
ные деревни и мертвый го-
род. Все это строго охраня-
лось. Въезд на территорию 
Чернобыля - только по про-
пускам. Помню, как по го-
роду бегало много лис, ко-
торым радиация была нипо-
чем. А вот собаки прыгали 

на стены от мощнейшего об-
лучения. 

Игорь Николаевич, переве-
дя дыхание вновь вспоминает 
тот далекий 1986 год:

-Сначала не понимал, что 
со мной происходит. Внезап-
но начинало болеть горло, да 
так, что невозможно глотать. 
Думал, что ангина. Поспешил 
в медсанчасть, там сказали - 

ничего страшного, все прой-
дет, иди работай. Эта боль 
стала повторяться все чаще. 
И только позже я узнал, что 
сильнейшая радиация, кото-
рой я подвергался, давала та-
кие последствия. Оказывает-
ся, у меня увеличивались и 
воспалялись гланды.  И даже 
сейчас, спустя 33 года после 
аварии, особенно весной, ког-

да сходит снег и повышена 
влажность, у меня вновь так 
же болит горло. 

-Утро в Чернобыле начи-
налось так: прежде чем поза-
втракать, проходишь санпро-
пускник. Если одежда на тебе 
«звенит» и шкала на приборах 
загорается, то отправляют в 
душ и просят переодеться. И 
так - в течение всего дня, пе-
ред обедом и ужином. Из-за 
превышенной дозы радиации 
электронные часы ломались, 
а наручные нам не разрешали 
носить, так как они накапли-
вали в себе радиацию, кото-
рой и без того в нас было мно-
го, - говорит  мой собеседник. 

О том, что было дальше, 
Игорь Николаевич рассказы-
вает с трудом:

-В Чернобыле я был ме-
сяц, а когда вернулся домой, 
то дочь меня не узнала - так 
сильно изменила меня эта ко-
мандировка. Уехал из дома 
молодым, а вернулся стари-
ком.  

Чуть позже  семья Алексе-
евых пополнилась - родилась 
дочка Катя. Сорок лет прожил 
Игорь Николаевич в Ташкен-
те, хотя родом он и его супру-
га из села Пеганово.

-В 50-е годы родители пе-
реехали в Узбекистан, там я и 
вырос. В начале нулевых го-

дов мы вернулись на родину, 
в Пеганово. А когда мне как 
чернобыльцу вручили жи-
лищный сертификат, то, ку-
пив дом в Бердюжье, с семьей 
переехал в райцентр. Тогда, в 
86 году, я был молод, здоро-
вье сильно не подводило. Зато 
сейчас у меня букет заболева-
ний – и все это последствия 
ликвидации аварии. Мало 
нас, чернобыльцев, остается. 
Все время вспоминаю ребят, 
с которыми приходилось ра-
ботать в Чернобыле. Где они 
сейчас, живы ли? Двадцати-
летние парни, не задумываясь 
ни о чем, работали на реакто-
ре, счищали графит с крыш. 
Многим хотелось побольше 
заработать денег и купить 
себе автомобиль. Только сей-
час понимаешь, что здоровье 
намного важнее материаль-
ных ценностей. Я много лет 
нахожусь на инвалидности, 
но все же продолжаю рабо-
тать, - говорит чернобылец.

Игорь Николаевич трудит-
ся у частного предпринима-
теля на газовой заправке. А 
дома… дома его ждет семья. 
У супругов Алексеевых - пя-
теро внуков и правнук. Доч-
ки живут рядом, в Бердюжье, 
сын - в Новосибирске. 

-26 апреля, в день черно-
быльской трагедии, я вспо-
минаю сентябрь 86 года и тот 
миг, когда в моей жизни поя-
вилась черная страница под 
названием Чернобыль, - ска-
зал Игорь Николаевич.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На «Вахте памяти» - 
бессменный караул

В нашем районе в пред-
дверии 74-летия Великой 
Победы советского народа 
над фашистскими захват-
чиками стартовала Всерос-
сийская акция «Вахта па-
мяти - 2019». Ее цель - по-
чтить память погибших в 
1941–1945 годах. Откры-
тие акции прошло 25 апре-
ля у мемориала воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

-История России знала не-
мало войн. Но самая страш-
ная, кровопролитная, опреде-
ляющая для судеб мира – это 
война 1941-1945 годов, – от-
метили ведущие мероприя-
тия. - Победа в этой войне по-
казала не только мощь совет-
ского оружия, но и мощь рус-
ского духа. Эта победа еще 

и история нашей страны, и 
история всего мира.

В акции приняли участие 
бердюжские школьники, пе-
дагоги, а также специалисты 
организаций райцентра и ра-
ботники районной админи-

Мы помним, мы гордимся! / Фото Валерии Ахметовой. 

страции. Дети пришли на ак-
цию с красными гвоздиками, 
которые после минуты мол-
чания возложили к мемори-
алу. О войне и ее героях дол-
жен знать и помнить каждый. 

-Мой прадедушка Алек-

сандр Анисимович – участ-
ник Великой Отечественной 
войны,  - рассказывает тре-
тьеклассник Никита. - С во-
йны он вернулся раненным 
в руку. Родился прадедушка 
в 1921 году, в 1939 году его 
призвали в армию, воевал на 
Ленинградском фронте. Так-
же он участвовал в русско-
японской и финской войнах. 
У него много медалей: «За от-
вагу», «За победу над Герма-
нией и Японией». Вернулся 
Александр Анисимович до-
мой в 1946 году. 

Начиная с этого дня, отря-
ды добровольцев начнут за-
ниматься благоустройством 
мемориальных зон. «Вахта 
Памяти» стала одной из луч-
ших традиций нашего села, 
объединившая все поколения, 
раскрывшая для молодежи 
истоки исторических собы-
тий, воспитывающая в под-
растающем поколении чув-
ство долга, уважения и люб-
ви к Отчизне.

В тот же день в Бердюж-
ском районе стартовала па-
триотическая акция «Георги-
евская ленточка».

Ольга РОДИОНОВА.

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем радио - праздником работников всех отраслей связи!

Стремительный прогресс систем коммуникаций оказал 
огромное  влияние на развитие современного общества. Опе-
ративный обмен информацией через телесистемы, спутнико-
вую и компьютерную связь во многом стал возможен благо-
даря важнейшему событию в жизни человечества – изобре-
тению радио. 

   Применение высоких технологий, когда сказанное слово 
моментально доходит до огромной массовой аудитории, тре-
бует от вас  профессионализма, ответственности, объектив-
ности, таланта и энергии. 

От всей души желаю крепкого здоровья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Подписка-2019
Продолжается подписная кампания на рай-

онную газету  «Новая жизнь» на второе полу-
годие 2019 года. 

Стоимость подписного абонемента на район-
ную газету:

-на 6 месяцев – 541 рубль 92 копейки; 
-на квартал – 270 рублей 96 копеек; 
-на месяц – 90 рублей 32 копейки.
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Юлия Владиславовна Ку-
выкина - участковый спе-
циалист по социальной ра-
боте КЦСОН. Директор 
комплексного центра Га-
лина Васильевна Муравье-
ва рада, что в их коллекти-
ве есть такой ценный со-
трудник.

-Юлия работает в нашем 
центре 13 лет. Начинала с 
юриста, а когда в штат пона-
добился участковый специа-
лист, то Юля заочно посту-
пила в Тюменский нефтега-
зовый университет и получи-
ла диплом по этой специаль-
ности. Уже тогда Юля доказа-
ла, что работа с людьми - ее 
призвание. Коллектив у нас 
очень дружный, она влилась 
в него с первых дней, - харак-
теризует подчиненную Гали-
на Васильевна.

К Юлии Владиславовне 
мне приходилось обращать-
ся не раз. Ее работа заключа-
ется в приеме документов от 
населения на соцподдержку, 
помощь семьям, сопровожде-
ние детей в лагеря. 

-Работать с людьми непро-
сто, но я нахожу подход к 
каждому. Понимаю, что пре-
старелые люди идут не толь-
ко сдать документы, к при-
меру, на возврат коммуналь-
ных платежей, они спешат 
ко мне выговориться, расска-
зать о трудностях, поделить-
ся радостными вестями. А ха-
рактер ум еня такой, что чу-
жую боль воспринимаю как 

МЫ - МОЛОДЫ Е Секрет счастья: дружная 
семья и любимая работа

свою. Особенно мне жаль ста-
рых, беспомощных бабушек и 
мамочек-одиночек, - говорит 
Юлия. – Моим наставником в 
первые годы работы стала Га-
лина Ивановна Кулакова. Бла-
годаря этой женщине я с лег-
костью освоила специфику 
работы в социальной сфере. 

За добросовестный труд 
Юлии вручили Благодар-
ность главы района. Юлия 
не только хороший работ-
ник, она еще заботливая мама 
и жена. 

-Дочки у меня совершенно 
разные по характеру. Стар-
шая Алина учится в 10 клас-

се, хочет стать визажистом, 
парикмахером. У нее хорошо 
получаются стрижки, окра-
шивание волос. Так что в се-
мье у нас есть личный па-
рикмахер. Младшая дочень-
ка Ульяна – третьеклассни-
ца. Увлекается насекомыми. 
Все лето собирает бабочек, 
жучков, муравьев. И главная 
ее мечта – стать ветерина-
ром, - рассказывает о семье 
Юлия. – Валера, супруг, рабо-
тает водителем в ООО «Мо-
локо», вместе с младшей доч-
кой они ухаживают за пчела-
ми и ездят на рыбалку. 

Получив финансовую под-
держку по программе «Мо-
лодой специалист», супруги 
Кувыкины построили новый 
дом. Постепенно обустраи-
вают усадьбу, разрабатыва-
ют огород, выращивают КРС 
и птицу. 

-Люблю выращивать ком-
натные цветы, особенно зе-
лень. А приусадебный уча-
сток чаще всего украшаю бар-
хатцами и петунией, - говорит 
моя собеседница. – Летом се-
мьей выезжаем в лес по грибы 
и ягоды. Я нашла свое место 
в жизни. Бердюжье очень лю-
блю, у меня дружная семья и 
любимая работа. В этом и за-
ключается мое счастье.

Ольга 
РОДИОНОВА.

Юлия Кувыкина. / Фото Сергея Чекунова.

19 апреля библиотеки 
Бердюжского района при-
няли участие во всероссий-
ской акции «Библионочь», 
посвященной Году театра 
в России. Нынче читате-
лям было предложено от-
правиться в увлекатель-
ное путешествие в мир те-
атра, узнать много нового 
и интересного, почувство-
вать себя в роли актеров и 
актрис. 

В этот день в шесть часов 
вечера библиотеки были от-
крыты для взрослых и ре-
бят. В детскую библиотеку 
села Бердюжья на «Театраль-
ную бессонницу» пришли 
не только ученики пятых-
седьмых классов, но и малы-
ши – воспитанники детско-
го сада. Кажется, так мно-
голюдно и шумно здесь еще 
никогда не было. Но главное, 
что весело и интересно было 
всем. Чтобы отправиться в 
театральное путешествие, 
лица ребят разрисовали в сти-
ле боди-арт и разделили их на 
две команды. Библиотекари 
рассказали детям о ежегод-
ной акции «Библионочь», а 
также провели викторину, по-
священную миру театра. За-
тем детям предложили поуча-
ствовать в несложных танце-
вальных конкурсах: дружно и 
весело танцевать, повторять 

Театральная бессонница в библиотеке 

за ведущей движения, гром-
ко подпевать. Потом участни-
ки команд смогли посоревно-

ваться в игре «Just Dance» (с 
английского – «Просто тан-
цуй»). Это популярная во 

«Библионочь»  в детской библиотеке - танцуют все! / Фото автора. 

всем мире музыкальная игра 
пользуется у школьников все 
большей популярностью. 

Главная ее задача очень про-
ста – повторять танцевальные 
движения и набирать очки. В 
этой игре захотели попробо-
вать свои силы даже малы-
ши. После завершения всех 
конкурсов ребят ждал насто-
ящий сюрприз – их пригласи-
ли за сладкий стол. 

В центральной библиотеке 
главными участниками «Би-
блионочи» стали взрослые 
читатели. Библиотекари при-
готовили для них насыщен-
ную, увлекательную програм-
му. Ведущая вечера Елена 
Олеговна Кошкарова говори-
ла с женщинами о театре, за-
давала им несложные вопро-
сы. Звучали стихотворения, 
песни. Пока шла беседа и вик-
торина о театре, участницам 
было некогда скучать – им 
предложили сделать своими 
руками пасхальные сувениры. 

-В дружной, теплой обста-
новке прошел для нас этот ве-

чер в библиотеке, - говорит 
Любовь Николаевна Фоми-
на. – Мы общались, говори-
ли о театре, читали любимые 
стихи, пели песни, шили из 
фетра пасхальные яйца. Ока-
зывается, что своими руками 
можно просто и быстро сде-
лать очень красивые сувени-
ры. Каждый из нас покидал 
библиотеку с хорошим на-
строением и новым идеями. 

-Мы стремимся показать, 
что библиотека - это место, 
где не только можно брать 
книги, это еще и культурный, 
информационный, коммуни-
кативный центр для разви-
тия личности, - говорит Еле-
на Витальевна Калинина, ди-
ректор МАУ библиотек «Пре-
стиж». - Инициаторы акции 
захотели вдохнуть в библио-
теки новую жизнь и показать, 
как в пространстве, наполнен-
ном книгами, можно интерес-
но проводить время, работать 
и встречаться, читать и учить-
ся. В этом году библиотеки 
района в седьмой раз пригла-
шали читателей на «Библио-
ночь». Только в детской би-
блиотеке собралось более 70 
ребят. Уверена, дети получи-
ли огромное удовольствие от 
мероприятия, пообещав вер-
нуться в детскую библиоте-
ку для участия в новых при-
ключениях. 

В этот вечер во всех сель-
ских библиотеках района 
прошли разнообразные игро-
вые программы, конкурсы и 
викторины. Активное уча-
стие в «Библионочи» приня-
ли не только дети и подрост-
ки, но и взрослые читатели. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

СПОРТПЛОЩАДКА

В числе 
сильнейших атлетов

В минувшие выходные 
команда бердюжских ребят-
силачей побывала на от-
крытом чемпионате Вику-
ловского района по гирево-
му спорту. В соревновани-
ях приняли участие спор-
тсмены из Казанского, Ви-
куловского районов, а так-
же из Частоозерья Курган-
ской области.

-Чемпионат выявил силь-
нейших атлетов. Четверо 
бердюжских ребят заняли 
призовые места, - рассказы-
вает К.М.Лукащук, тренер 

ДЮСШ. – Абсолютной чем-
пионкой этих соревнований 
признана спортсменка из де-
ревни Гагарино Татьяна Бан-
канашвили. Золото чемпи-
оната также завоевала еще 
одна моя воспитанница из 
села Истошино - Александра 
Потапова. Серебряными при-
зерами стали Темирлан Жа-
купов из Бердюжья и Кон-
стантин Петров из Гагарино. 
Я рад победам ребят, они по-
казали отличные результаты.

Ольга 
РОДИОНОВА.

ДОРОГА И ДЕТИ

Велосипед - тоже транспорт
ГИБДД проводит про-

филактическую работу с 
велосипедистами. В реги-
оне проводится социаль-
ная кампания #ВелоБезо-
пасность, направленная на 
обеспечение дорожной без-
опасности водителей вело-
сипедов.

 Основные  нарушения 
ПДД велосипедистами: про-
езд пешеходных переходов 
на велосипеде, не спешив-
шись, нарушение правил 
проезда перекрестков.

Автоинспекторы прове-
дут занятия с детьми и ро-

дителями. в городах регио-
на пройдут велофлеш-мобы 
«По переходу – пешком!», в 
местах продажи велосипе-
дов сотрудники ГИБДД про-
ведут разъяснительную ра-
боту, распространят памят-
ки и листовки. В социаль-
ных сетях и на телевидении 
будет транслироваться виде-
оролик о дорожной безопас-
ности велосипедистов. Ин-
спекторы ДПС усилят кон-
троль за соблюдением вело-
сипедистами ПДД.

Госавтоинспекция 
Тюменской области.

В центральной  и детской библиотеках состоялись мастер-классы, конкурсы и викторины.
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ОХОТНИЧЬИ ЗАРИСОВКИ Чернушка

Фото интернет-ресурсы.

Охота! Что может срав-
ниться с этим? Прав поэт 
и охотник Евгений Евту-
шенко, написавший: «Охо-
та - это вовсе не охота, а что 
- я сам не знаю. Это что-то, 
чего не можем сами мы по-
стичь».

Весна, снег потемнел и 
осел, на возвышенных ме-
стах пашни появились  про-
талины. Днем плюсовая тем-
пература, кругом лужи с та-
лой водой и волшебным за-
пахом!  Ночью морозец пре-
вращает их в кристалличе-
ский настил. Утром воздух 
чист, прозрачен. Наступаешь 
на эти кристаллы, как будто  
шагаешь по скрипучему пар-
кету в огромном пустом  зале. 
Каждый шаг выдает звуки, за-
полняющие пространство во-
круг тебя, кажется, твой шаг 
слышит вся округа!

Иду к берегу озера, оста-
навливаюсь, вдыхаю, пью 
прозрачный воздух. Слышу 
крик – песню лебедей. Весной 
их песня звучит призывно, на-
полненная лебединой верно-
стью. Осенью - задушевно, 

прощально. Всегда восхи-
щаюсь грацией и верностью 
этих птиц!  Первыми они при-
летают на родину, чуть только 
пригреет солнышко,  послед-
ними улетают, когда водоемы 
скует стужа.

Все больше убеждаюсь год 
от года, охота - таинство сли-
яния с природой!  Весенняя 
охота - это особое состояние 
души.  Это время легкой гру-
сти и светлой радости,  те-
плых солнечных лучей и весе-
лого птичьего щебета.  Когда 
природа пробуждается, хочет-
ся весны и в душе. Стрелять 
по  птицам в весеннем брач-
ном наряде желания нет. На-
верно, с возрастом стал сен-
тиментальным, но ранним 
утром я  встаю, беру ружье и 
отправляюсь  на разливы. Лю-
буюсь, слушаю, вдыхаю запа-
хи весны и вспоминаю...

Лет сорок  назад, поздней 
осенью, мне в сети попалась 
чернеть хохлатая.

Освобождая ее из плена 
сети, заметил, что дробин-
ка ранила ее  в крылышко. 
Подумал:  «Если отпущу ее, 
то на верную гибель - озеро 
вот-вот скует стужа». Чер-

неть пригрелась у меня на 
коленях, мне показалось, что 
она своими желтыми умоля-
ющими глазами просит оста-
вить ее.  Засунув ее за пазуху, 
я поплыл домой, дома поме-
стил ее в ящик для подсадной 
утки, дал воды и корму. Ящик 
поставил в стайку, где жили 
домашние утки.

Два дня она не притраги-
валась к воде и корму. Я схо-
дил на озеро, раздолбил лед, 
начерпал ведро ила и водо-
рослей. Стал давать ей смесь 
ила, водорослей, крошек хле-
ба, рубленой рыбы. На третий 
день заметил, что она стала 

двигаться и есть корм. Я обра-
довался, стал ее нахваливать 
и назвал Чернушкой.

Через пару недель Чернуш-
ка освоилась, стала ходить по 
всей стайке вместе с домаш-
ними утками.  Весной, за две 
недели до открытия охоты, 
я сделал ремешок из мягкой 
кожи с колечком и прикрепил 
к лапке Чернушки.  Я задумал 
использовать Чернушку как 
подсадную. Карабинчиком  
прикрепил шнурок с грузи-
лом к колечку на лапке Чер-
нушки - чтобы она привыкла 
к грузилу. Чернушка так осво-
илась  в домашних условиях, 
что реагировала на свое имя 
и брала корм с руки.

И вот долгожданная охот-
ничья весенняя зорька!  Мы 
с Чернушкой на разливах.  Я 
ставлю несколько резиновых 
чучел гоголей и чернети, а 
метрах в десяти от них  вы-
саживаю Чернушку.  Что она 
вытворяла, уму непостижи-
мо: ныряла, махала крылья-
ми, издавала каркающие зву-
ки, рвалась,  пытаясь взле-

теть.  Возникала мысль, что 
не получится из Чернушки 
подсадной.

Я сидел в скраде и думал, 
что мне делать? Но через  
несколько минут Чернушка 
успокоилась, стала плескать-
ся, перебирать свои перышки, 
смазывать их. А вот и первые 
пернатые! Несколько гоголей 
со свистом промчались над 
скрадом. Чернушка насторо-
жилась, повернула головку 
к небу, издала характерный  
для чернети звук. Я обрадо-
вался, Чернушка начала «ра-
ботать!».

Азарт охотника охватил 
меня. Первая пара «хохла-
тиков», пролетавших мимо, 
услышав призывный крик 
Чернушки, развернулась и, 
сверкая своим брачным на-
рядом, села чуть ли не на 
Чернушку.  Я выжидал, ког-
да они отплывут, но они на-
чали любовные игры. При-
шлось встать из скрадка - хох-
латики  взлетают. Стреляю в 
угон, Чернушка ныряет. Вы-
плываю, подбираю хохлати-
ков. Получилось здорово! Я 
ликую!

Та к мы с Чернушкой  

успешно проводили откры-
тые для охоты весенние зорь-
ки. Но я замечал, что она 
рвется на волю. После каж-
дого выстрела  ныряла, а по-
том несколько раз пыталась 
взлететь вслед за пролетав-
шими  пернатыми. В послед-
ний день охоты я решил от-
пустить Чернушку. После не-
скольких удачных выстрелов 
я взял Чернушку в руки, сре-
зал ремешок с лапки. Проща-
ясь, я смахивал слезу, гладил 
ее, приговаривая: «Молодчи-
на Чернушка, хорошо «рабо-
тала», лети на волю, выводи 
своих птенцов». Подбросил 
ее - Чернушка взлетела в небо 
и вскоре скрылась из вида.

Я сидел в скрадке, смотрел 
на резиновые чучела, вспоми-
нал удачные выстрелы.  Вдруг 
слышу свист крыльев. Пара 
хохлатиков села к моим чу-
челам. Я встаю, один из них 
взлетает - видно, что селе-
зень, а она ныряет, выныри-
вает и сразу на крыло. Ружье 
я не поднял, подумал: «Навер-
ное, это моя Чернушка нашла 
своего суженого-ряженого!  
Прощай, Чернушка!».

Ю. ФАДЕЕВ,
с. Окунево.

СПОРТПЛОЩАДКА Гибкий путь к победеЕжегодный открытый 
турнир по дзюдо, прохо-
дивший нынче 20 апреля 
в детско-юношеской спор-
тивной школе села Бердю-
жья, собрал более 100 участ-
ников из Тюмени, Иши-
ма, Аромашево, Сладково 

и Бердюжья. Этот турнир 
проводится в нашем районе 
с 2009 года и посвящен осно-
вателям дзюдо в Бердюж-
ском районе – Борису Васи-
льевичу Кутыреву и Гуль-
шат Уразбаевне Байгирее-
вой. Состязания проходили 
в разных весовых категори-
ях среди юношей и девушек 
2006-2007 и 2010-2011 годов 
рождения. 

Дзюдо – 
дисциплина 

разума и тела 
Всем известно, что дзюдо 

зародилось в Японии в конце 
19 века, его основоположни-
ком стал мыслитель Дзигоро 
Кано. Школа была основана 
в буддийском храме Эйседзи, 
где и было положено начало 
самобытной системе воспи-
тания японской молодежи, 
созданной на основе древне-
го дзю-дзюцу. Дзюдо в пере-
воде означает «мягкий путь» 
(в России также часто ис-

пользуется название «гибкий 
путь») - это борьба, сочетаю-
щая в себе духовное и физи-
ческое начала. Дзигоро Кано 
создал не просто новое бое-
вое искусство, а сделал уда-

рение на спортивной, педа-
гогической идее. 

В секцию по дзюдо ребят 
приводят родители, кто-то 
приходит сам вслед за стар-
шим братом, друзьями, одно-
классниками. Большинство из 
ребят, связав однажды свою 
жизнь с дзюдо, не пропуска-
ют тренировок и продолжают 
заниматься спортом и после 
окончания детско-юношеской 
спортивной школы. Дзюдо 
в корне меняет человека, он 
становится сильным и фи-
зически, и духовно. Об этом 
мне говорили дети – участ-
ники соревнований, родите-
ли спортсменов, а также тре-
неры. 

-Дзюдо формирует вну-
тренний стержень челове-
ка, добавляет физической 
силы и уверенности в себе, 
- говорит Г.У.Байгиреева, 
тренер-преподаватель по дзю-
до ДЮСШ «Центр дзюдо» го-
рода Тюмени, мастер спор-
та России по борьбе самбо. 

– Спортсмены более подго-
товлены к жизненным труд-
ностям, психологически бо-
лее устойчивы, выносливее 
и сильнее остальных, дисци-
плинированы, умеют рабо-

тать в команде. Дзюдо – гу-
манный и интеллектуальный 
вид борьбы, в котором нуж-
но уметь просчитывать ходы 
противника, мыслить напе-
ред, опережать. 

Кирилла Еремеева в сек-
цию по дзюдо привела зани-
маться мама – Наталья Вик-
торовна - четыре года на-
зад. Благодаря этим занятиям 
мальчик изменился и внешне, 
и внутренне.

-Занятия по дзюдо Кирилл 
посещает с семи лет, - расска-
зывает Н.В.Еремеева. – Сын 
стал ответственнее, дисци-
плинированнее, общитель-
нее, лучше учится, нашел но-
вых друзей. Физические на-
грузки сказались положитель-
но и на его здоровье. Дзю-
до воспитывает, закаляет ха-
рактер. 

Дарья Архипова пришла 
заниматься дзюдо три года 
назад, ее позвала в секцию 
подруга. 

-В моей семье и мама, и 

тетя, и крестная – все зани-
мались дзюдо, - рассказыва-
ет Даша. – Сегодня в моей 
копилке пятнадцать медалей 
и желтый пояс. Спорт помо-
гает нам и в жизни, и в уче-

бе. Мы учимся у нашего тре-
нера – Натальи Ильясовны 
Чеминава – стойкости и уве-
ренности. 

-Наши сыновья – Вова и 
Ваня – пришли в дзюдо в 
пять лет, - рассказывает мама 
спортсменов Татьяна Миц-
кевич. – Им очень нравит-
ся, они просто живут дзю-
до – не пропускают трениро-
вок, участвуют в соревнова-
ниях. Дома только и разгово-
ров, что о спорте. Благодаря 
спорту дети становятся уве-
реннее и выносливее. 

-Младшего сына Глеба при-
вела заниматься дзюдо два 
года назад, когда ему было 
пять лет, - говорит Ольга Ло-
патина. – Много лет я и сама 
занималась самбо у Гульшат 
Уразбаевны Байгиреевой. А 
сегодня сын с огромным же-
ланием ходит на трениров-
ки. Любит и уважает свое-
го тренера. Наталья Илья-
совна для детей как друг, как 
вторая мама, дети ей доверя-

ют во всем, слушают. Поэто-
му у сына никогда не возни-
кало вопроса - идти или нет 
на очередное занятие. Дзю-
до делает человека сильнее, 
учит многому – не обижать 

слабых, не использовать свою 
силу во вред другим. Спасибо 
Наталье Ильясовне за подго-
товку, воспитание наших де-
тей, за терпение и огромную 
любовь к детям! 

Зрелищные 
схватки 

на татами 
В этот день соревнования 

проходили одновременно на 
двух татами. Зрители с вол-
нением следили за высту-
плениями ребят. Некоторые 
бои продолжались букваль-
но пару минут, когда кто-то из 
спортсменов побеждал сопер-
ника одним точным красивым 
броском. При встрече двух 
примерно равных по мастер-
ству и ловкости соперников в 
ход с обеих сторон шли при-
емы – захваты, подсечки, пе-
реходы, удержания. Такие бои 
затягивались, накаляя страсти 
болельщиков и тренеров и за-
ставляя следить за каждым 
движением. Состязания шли 

в течение всего дня. Победи-
тели в своих весовых катего-
риях получили заслуженные 
награды – медали и грамоты. 

-В этом турнире участво-
вали двадцать бердюжских 
юношей и девушек, - говорит 
Наталья Ильясовна Чемина-
ва, тренер ДЮСШ по дзюдо, 
главный судья соревнований. 

– В итоге у нас пятнадцать ме-
далей, семь - за первые места, 
по четыре – за вторые и тре-
тьи места. Хочется отметить 
самых маленьких, начинаю-
щих спортсменов, которые, 
несмотря на возраст, прояви-
ли себя уверенно и смело на 
татами, – это Егор Заваруев и 
Ксения Придчина, ребята за-
няли третье место, у Снежа-
ны Головырских – второе ме-
сто. Дима Журавлев и Ваня 
Мицкевич хоть и проиграли 
в борьбе за третье место, но 
на татами боролись достойно. 
Наши юные дзюдоисты Ксе-
ния Придчина и Дима Журав-
лев были отмечены специаль-
ным призом от Гульшат Ураз-
баевны Байгиреевой «За волю 
к победе». Среди ребят по-
старше хочу отметить Пашу 
Понафидина. В целом турнир 
прошел неплохо. Впереди у 
ребят – новые тренировки и 
соревнования, а также тре-
нировочные сборы в августе. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

 Схватка на татами. / Фото автора.Парад спортсменов открывал турнир по дзюдо. Татьяна Мицкевич с сыном Иваном.
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АКТУАЛЬНО

Вам, рыболовы-
любители!

Согласно Правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных Приказом Минсельхоза № 402 
от 22.10.2014 г., в период от распаления льда 
(появление закраин) по 20 мая на территории 
Тюменской области вводится запрет на вылов 
водных биологических ресурсов в реках и их 
пойменных системах (ручьях, протоках, ста-
рицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов 
водных биоресурсов в озерах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любитель-
ского рыболовства рыбакам разрешается лов (до-
быча) рыбы только с берега (без использования 
плавательных средств) и разрешенными орудия-
ми лова (удочки, спиннинги, закидушки, фиде-
ры, жерлицы, кружки). Применение любых дру-
гих орудий лова (сетей, фитилей, сачков, пауков, 
подъемников и др.) расценивается как нарушение 
Правил рыболовства.

По всем интересующим вопросам и разъяс-
нениям граждане могут обращаться в отдел го-
сконтроля по Тюменской области, по телефону 
8-3452-33-58-80.

П. ГУЛЯЕВ, 
старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Тюменской области.

   ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÞÒ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ 

САМИ.  
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

зем. участок (14 сот.) в цен-
тре с. Бердюжья.
Т.: 8-919-954-91-80.

Емкости под канализа-
цию. ЖБИ кольца. По-
гребы. Металлические 
контейнеры под мусор.
Тел.: 8-919-932-90-61.

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Колем сами. 
Тел.: 

8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47, 
8-992-423-23-32.

Бурение 
скважин.

Т.: 8-951-269-77-77.

Бурение скважин. 
Договор. Гарантия. 

Насос и шланг - в подарок.
Т.: 8-919-585-45-05.

РЕМОНТ 
холодильников, сти-

ральных машин авто-
матов. Гарантия.  

Тел.: 8-902-623-37-43.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия. Разведка. 

Опыт работы 11 лет.
Т.: 8-904-463-52-78.

Ïîçäðàâëÿåì!ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

Офис "Новый дом"
ПРЕДЛАГАЕТ пласти-

ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит. 

Адрес: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35 

/ТОЦ "Август"/, 
тел.:  8 (345-51) 7-04-74.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Т.: 8-922-399-66-96.

* * *
картофель красный погреб-
ной.
Т.: 8-982-940-65-53.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-624-33-89.

Куплю железо. Т.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

Òàêñè-Ìèêðîàâòîáóñ
из с. Бердюжья - в 04.00 ч., из г. Тюмени - в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32 (Александр).
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 ч.

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

ВЫПОЛНИМ КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. 

Реализуем: профнастил, сай-
динг, металлочерепицу. Ме-

таллоштакетник - 32 р. 
Шпалы, пиломатериал. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

Птичья ферма

Куплю металло-
лом. Вывезем, 

погрузим, 
разрежем. 

Т.: 8-902-815-91-21.

10 мая, в пятни-
цу, с 9 до 11 часов 

на рынке состоит-
ся продажа кур-

несушек, 
кур-

молодок, 
доминан-

тов.

8 мая с 9.00 до 12.00 ч. в с. Бердюжье на террито-
рии бывшего КБО, в с. Старорямово - с 12.30 до 

13.00 ч., в с. Окунево (у магазина "Лидер") - с 14.00 
до 14.30 ч. продажа цыплят бройлеров, цыплят не-
сушек (красные), петушков, гусят (белые, серые), 
утят разных пород, полнорационного корма  "Бог-

дановичский". ИП Елесин В.Н.

5, 7, 10 мая  с 8.00 до 12.00 ч. в с. Бердюжье, 
8 мая с 12.30 до 13.00 ч. в с. Окунево состоится 

продажа цыплят бройлеров, гусят, утят, цыплят 
несушек, полнорационного корма «Богданович-

ский». ИП Хромченко. Т.: 8-912-838-90-16.

с 80-летним юбилеем Ра-
ису Спиридоновну ТЮ-
РИНУ!
Наша любимая старшая 
                                     сестра,
Ты воплощение добра,
Ценим мы с первых 
                          детских лет
Твоей души высокий свет.
Почетна эта дата 
                             и прекрасна,

И жизнь не прожита 
                             напрасно,
Гордимся, любим, 
                             поздравляем
И дружно все тебе 
                                 желаем:
Пусть радость сохранится 
                                навсегда,
И жизнь продлится 
                                долгие года.

Сестры.

Срочная продажа! 11 мая (в субботу): 
куры  несушки, куры молодки, доминан-
ты, гуси, бройлеры, утки, петухи. с. Бер-
дюжье - с 13.30 до 14.30 ч. на территории 

бывшего КБО. Конт. тел.: 8-919-376-05-59.

7, 10, 14 мая с 9.00 до 11.00 ч. на территории бывшего 
КБО с. Бердюжья, в с. Окунево - с 13.00 до 13.30 ч. про-
дажа бройлеров, индюшат, индоутят, утят, гусят, 

мулардов, кур несушек, кормов. Т.: 8-904-889-16-21.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка. 

Гарантия 2 года.  Т.: 8-922-483-97-56.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Викто-
ровне и Валерию Олеговичу Александровым, всем род-
ным и близким в связи с преждевременным уходом из 
жизни дочери 

ВИКТОРИИ.
Скорбим вместе с вами. Светлая память о Вике навсег-

да останется в наших сердцах.                        
 Семьи Кутыревых, Лапаевых.

5 мая с 9.00 до 10.00 часов на террито-
рии бывшего КБО с. Бердюжья состоит-
ся продажа кур несушек 1 год, 8 мес. и 6 

мес. Тел.: 8-929-264-61-64.

Календарь народных примет
6 мая - День Георгия Победоносца, покровителя всей сельской фло-

ры. Пастуший праздник. Проливной дождь – к богатой траве.

Продам срочно благ. кв. в 2-кв. 
доме, есть все, с. Пеганово. 

Т.: 8-929-200-93-05.

Продам благ. 3-ком. квартиру 
в 2-кварт. доме по ул. Кирова.
Т.: 8-906-824-83-46,  2-19-29.

Продам мясо свинину, недорого.
Тел.: 8-950-488-41-63.

Подписка на газету «Новая жизнь» в редакции – 
270 рублей на полугодие. 

Коллективная подписка для организаций, 
предприятий, жителей микрорайонов Бердюжья.


