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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Сегодня в городском округе проживают 397 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 
31 фронтовик, три узника концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 369 тружеников тыла. 

Николай Шмаков, ветеран Великой Отечественной войны, Валентин Слепов, участник пограничного 
конфликта на озере Жаланашколь, труженик тыла Николай Кожевников, 

фронтовики Василий Коротченко и Леонид Мелёхин (слева направо), как и прежде, в строю. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые читатели!
До окончания подписки на газету «Заводоуковские вести» на вто-

рое полугодие 2019 года осталось всего три дня! Стоимость комплек-
та на шесть месяцев – 589 рублей 92 копейки. 

Реклама

Выставка-
продажа

Кижуч

С 27 по 29 июня
г. Заводоуковск, 
ул. Вокзальная, 

44/1 

(здание 
ж/д

вокзала)

Дата образования – 14 августа 1944 года. 
Территория – 1 464,2 тыс. кв. км.
Протяжённость с севера на юг – 2 100 км, с за-

пада на восток – 1 400 км.
Омывается водами Карского моря.
Граничит с Казахстаном, Республикой Коми, 

Красноярским краем, Свердловской, Курганской, 
Омской, Томской, Архангельской областями.

Плотность населения – 2,5 чел. на 1 кв. км.
Административный центр – г. Тюмень.
Расстояние от Тюмени до Москвы – 2 144 км.
Располагаясь в центре Евразии, на западе азиат-

ской части России, Тюменская область простирается 
от степей Казахстана до берегов Северного Ледови-

того океана и занимает большую часть Западно-Сибирской равнины. 
По размерам территории область уступает лишь двум субъектам Рос-
сийской Федерации – Республике Саха (Якутии) и Красноярскому краю.

https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/region_territory.htm

До сего года газом в посёлке                                                       
отапливались лишь котельные 
психиатрической больницы и шко-
лы, а теперь ожидается появление 
476 новых абонентов из собствен-
ников домовладений. Общая про-
тяжённость сетей газопровода со-
ставит 26,85 километра.

Татьяна Задорожная, главный 
специалист комитета по жилищ-
но-коммунальной политике адми-
нистрации городского округа, рас-
сказала, что строительство линей-

ной части газопровода в Лебедёв-
ке началось с 10 июня. Газ прове-
дут по всем 24 улицам посёлка. А 
начали монтаж магистральных га-
зопроводов с улицы Кирова в ста-
рой Лебедёвке. Среди желающих 
завести в дом голубое топливо око-
ло 30 % граждане льготной катего-
рии, которые могут воспользовать-
ся социальной поддержкой на гази-
фикацию жилого дома/квартиры в 
размере не более 40 тысяч рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

Лебедёвцы будут с газом
Новые потребители голубого топлива из газовой трубы по-
явятся к осени в посёлке Лебедёвка.

Так, недавно бригада рабочих об-
устроила волейбольную площадку 
в центре села: огородила и завезла 
песок. Скоро вокруг спортивного со-
оружения высадят восемь елей. А 
рядом с детской площадкой уже в 
первый месяц лета появилось пол-
тора десятка рябин: деревья в рам-
ках окружной акции «Привет, со-
сед!» посадили активисты ТОСа и 

неравнодушные жители.
Как рассказал Владимир Ту-

пицын, глава Старозаимской 
сельской администрации, бла-
гоустройство территории обхо-
дится недёшево – на вышепе-
речисленные мероприятия ушло 
порядка 70 тысяч рублей, выде-
ленных ТОСу из бюджета округа.

Ольга МЯСНИКОВА    

Красота стоит денег
В селе Старая Заимка продолжают благоустраивать обще-
ственные места.

В этот день 78 лет назад нашу страну атаковала на-
цистская чума. Спустя столько десятилетий сложно 
представить, что чувствовали люди, для которых жар-
кий июньский день обернулся началом сурового испы-
тания. Мы помним об этой страшной войне независи-
мо от памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо этой тра-
гедии особенно остро.

В Тюменской области чтут подвиги земляков, которые 
сражались с врагами всего человечества на фронтах 
Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу и 

согревали своим теплом чужих детей, эвакуированных 
из охваченных войной территорий. Тюменские поиско-
вики ежегодно возвращают из небытия сотни бойцов и 
командиров Красной армии, павших на полях сражений. 

Помнить – это самое малое, что мы можем сделать в 
благодарность поколению, пережившему фашизм. Веч-
ная память тем, кто не вернулся с войны, вечная слава 
всем, кто подарил нам мирное небо и жизнь! 

Александр МООР,
губернатор области                                        

Уважаемые земляки!

Сегодня, 22  июня, в Заводо-
уковске, как и во всей обла-
сти, стартует патриотическая 
акции «Священная война».

Встречать день начала Великой 
Отечественной войны исполнени-
ем известной песни советского по-
эта Лебедева-Кумача «Священ-
ная война» предложил наш зем-
ляк Геннадий Иванов, сопредсе-
датель Центрального штаба дви-
жения «Бессмертный полк Рос-
сии», один из тех, кто в 2007 году 
первым вышел на улицы Тюмени 
с портретом своего отца.

Вот что Геннадий Кирилло-
вич рассказал о своей новой 
инициативе:

– Нас часто обвиняют в заор-
ганизованности известных широ-
комасштабных акций, таких как 
«Бессмертный полк», «Георгиев-
ская ленточка», «Свеча памяти»… 
Новый проект «Священная война» 
не даст повода для критиканов – 
здесь специально собирать граж-
дан не потребуется, наша акция, 
что называется, сама придёт к ним.  

К примеру, 22 июня по улицам 
Тюмени проедут машины с дина-
миками. Сообщение легендарного 
диктора Всесоюзного радио Юрия 
Левитана о вероломном нападе-
нии Германии на Советский Со-
юз, гимн защитников Родины «Свя-
щенная война», старые и новые 
песни о Великой Отечественной 
услышат тысячи горожан.

К акции уже решили присоеди-

«Вставай, страна огромная!»

ниться в Заводоуковске и Голыш-
маново. Но «Бессмертный полк», 
точнее, тогда ещё «Парад побе-
дителей», в Тюмени тоже начи-
нался с малого. Потом подключи-
лись омичи, казанцы, кемеровча-
не, новосибирцы. И вот теперь в 
наших колоннах шагает весь мир!

Я надеюсь, что новая инициати-
ва тоже найдёт отклик у соотече-
ственников. Ведь «Священная во-
йна», на мой взгляд, главная пес-
ня ХХ века. 

Вот я 1942 года рождения – ре-
бёнок войны… Говорят, победу 

ковали солдаты на фронте, тру-
женики тыла – на заводах и в кол-
хозах. А я считаю, боец на пе-
редовой утраивал свои силы в 
борьбе с врагом, зная, что его 
дома ждут жена, сын или дочка. 
В 1945 году победила вся стра-
на от мала до велика. И теперь 
долг всех нас, опять-таки от ма-
ла до велика, об этом подвиге на-
родном помнить и память побе-
дителей чтить! 

Записал 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива редакции

• Ежегодно в День Победы и 22 июня у памятника в Заводоуковске 
на привокзальной площади проходят торжественные митинги. 
Воины запаса возлагают цветы и отдают дань памяти павшим 

на полях сражений. 

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
23/06 +13 +27 752
24/06 +19 +29 749
25/06 +16 +22 753
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НОВОСТИ РОССИИМАЛАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ РАЙОНА

БЛИЦ-ОПРОС

• Надежда Дормидонтова, учитель-краевед из Шестаковской 
школы, может показать на карте каждый дом, рассказать 
о каждом жителе Покровки. Сегодня из потомков первых 

переселенцев 1911 года в родной деревне остались только 
семья Маляшовых да Нина Ивлева.

Раиса Сысуева, работающая 
пенсионерка, г. Заводоуковск: 

– Зарплаты не растут, пенсии ра-
ботающим пенсионерам замороже-
ны, а в магазинах всё очень прилич-
но стоит. Пенсионер ведь продол-
жает трудиться не от избытка сил и 
здоровья, а потому, что на жизнь не 
хватает. Когда же российские пенси-
онеры позволят себе жить, как за-
падные? И не надо ссылаться на 
то, что за рубежом на пенсии сами 
откладывают. Нам с наших зарплат 
просто нечего откладывать!

Ирина Кузнецова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– С болью в спине обратилась 
в поликлинику в начале месяца. 
Талон к врачу дали на 20 чис-
ло. Плюнула на ожидание приё-
ма (боль-то не проходит), пошла 
в платную клинику. Зачем тогда 
нам втирают очки об открытии но-

вых медцентров, если на месте 
вовремя не оказывают помощь? 
Для какой цели и для кого их от-
крывают? 

Надежда Богданова, дирек-
тор школы, с. Горюново:

– Последнее время на каждом 
шагу говорят о здоровом образе 
жизни, да и сами детки стали уде-
лять больше времени различным 
видам спорта. А чтобы их интерес 
не угас, мне бы хотелось, чтобы в 
нашей школе и селе по явились со-
временные уличные спортивные 
тренажёры. Поэтому я бы в пер-
вую очередь спросила у президента, 
чем бы он нам смог помочь в этом.

Антон Юрьевич, слесарь,                    
г. Заводоуковск:

– Вот не верю я в эти «сказки» 
про прямую линию с президентом! 
По мне – это всё постановочное 
действо! Да и вопросы, и ответы на 

них прозвучат нужные для телеэкра-
на, так сказать, для картинки! На-
верное уже каждый житель страны 
догадался, что мы с вами живём в 
двух государствах – «России насто-
ящей» и «России телевизионной»!

Виктор Вахрушев, рабочий, 
п. Центральный:

– У меня сгорел дом. Земля была 
приватизирована, а жилплощадь – 
нет. Есть ли шанс, что государство 
поможет мне восстановить дом? 

Андрей Васильев, водитель, 
г. Заводоуковск:

– Сегодня, живя в России, 
нельзя быть ни в чём уверен-
ным: ни в том, что тебе поставят 
правильный диагноз, что ты ку-
пишь качественный товар, что, 
окончив вуз, устроишься по спе-
циальности... Когда, наконец, у 
жителей страны появится такая 
уверенность?

Дмитрий Яковленко, вахто-
вик, г. Заводоуковск:

– Я спросил бы о формировании 
цены на бензин. По всему выхо-
дит, что Тюменская область – ли-
дер по добыче нефти, а цена на 
бензин и дизтопливо растёт по-
стоянно. Слышал, что якобы в со-
седнем Казахстане литр бензина 
стоит значительно дешевле. Ещё 
спросил бы о «средней» по обла-
сти зарплате в 43 тысячи рублей. 
Сколько ни общаюсь с людьми, 
все говорят о 20-, в лучшем слу-
чае, 25-тысячной зарплате, и это 
считается неплохо. Откуда берёт-
ся «средняя» в 43?

Александр Коваленко, пен-
сионер, г. Заводоуковск:

– Заработает ли закон о при-
нудительном взыскании в поль-
зу государства яхт, дворцов, фи-
нансовых средств чиновников, 

законность происхождения кото-
рых они подтвердить не могут?

Сергей Гусев, служащий,                    
с. Новая Заимка:

– Вопросов к президенту у ме-
ня нет. Живу, работаю. Бытовых 
проблем, конечно, в жизни хва-
тает, но не на государственном 
же уровне их решать! 

Валентина Пеганова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Каждое воскресенье смотрю 
на Первом канале программу 
«Жизнь других». В этот раз она 
была посвящена Франции. Пока-
зывали зарубежных пенсионеров, 
которые, будучи на заслуженном 
отдыхе, живут, что называется, по 
полной – путешествуют и на про-
дуктах не экономят. Мне интерес-
но, когда у наших пенсионеров бу-
дут такие пенсии, чтобы они мог-
ли ни в чём себе не отказывать?

Ваш незаданный вопрос президенту?

Правда, сейчас многие счита-
ют деревню… улицей Покров-
ской села Шестаково. Надёж-
ный мост связал берега реки 
Бочанки, по которому каждый 
день деревенские ребятишки 
спешат в сельскую школу. Се-
годня покровцы живут в Шеста-
ково, а шестаковцы – в Покров-
ке. А ведь чуть более полуве-
ка назад не было лада между 
соседями.

– До 1960-х годов деревен-
ские дрались с сельскими, по-
читай, каждый праздник. Пер-
вые не могли забыть, как не-
ласково встретили их старожи-
лы в далёком 1911-м, – расска-
зывает Надежда Дормидонто-
ва, учительница Шестаковской 
школы. Надежда Гурьевна по-
казывает большой альбом со 
старыми фотографиями, га-
зетными вырезками, запися-
ми не одного поколения мест-
ных краеведов. 

Больше века назад потяну-
лись в Сибирь столыпинские 
переселенцы. Две группы та-
ких самоходов из Могилёвской 
губернии и села Ольгино, что 
под Уфой, приехали и на заво-
доуковскую землю. Что сподвиг-
ло отправиться в дальние края 
могилёвцев, Надежда Гурьевна 
не знает, а вот уральцев погна-
ло на восток безземелье. Село 

Ольгино – заводское, здесь бы-
ли княжеские медеплавильный 
да винокуренный заводы, а вот 
пашни не хватало. Вот и поль-
стились мужики на рассказы об 
обильной землице Сибири.

Но местные приезду пересе-
ленцев были не рады. Земли 
для самоходов на левом бере-
гу Бочанки не нашлось. При-
шлось им селиться на правом, 
а там – не знаменитый заводо-
уковский чернозём, а обычный 
для этих мест песочек… 

Так и возникла в наших кра-
ях деревня, названная в честь 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Переселенцы всем миром 
валили лес, копали землян-
ки, строили первые пятистен-
ки. Уральцы селились на ули-
це, которая сейчас называет-
ся Покровской, могилёвцы – за 
оврагом, в «Хохлах».

А ещё в Покровке всегда жи-
ли… цыгане. Один из немногих 
документов, рассказывающих 
об истории деревни, как раз и 
упоминает восемь цыган, осев-
ших здесь в 1920-е годы после 
ухода табора. Но связи с род-
ственниками они не теряли. 
Надежда Гурьевна вспомина-
ет, что пёстрые кибитки появля-
лись по соседству с деревней, 
почитай, каждое лето. 

Жизнь новосёлов была не са-

Под покровом 
Пресвятой Богородицы

Не у каждого из заводоуковских сёл можно назвать да-
ту основания с точностью до дня. Приятное исключе-
ние – деревня Покровка. Местные краеведы уверены, 
что на карте Сибири она появилась в октябре 1911 го-
да, в день Покрова Пресвятой Богородицы. 

С 2021 года выпускники российских 
школ смогут поступать в вуз, не выхо-
дя из дому. 

В рамках федерального проекта «Гос-
управление» запускается программа ком-
плексных автоматических госуслуг-супер-
сервисов, которые перенесут в онлайн мно-
гие процедуры, требующие сегодня от нас 
времени и перемещений в пространстве.

По словам разработчиков, в ближайшем 
будущем появится единый портал обра-
зовательных программ, где удобно будет 
их искать, сравнивать, выбирать. Глав-
ная «фишка» портала – онлайн-сбор до-
кументов в электронном виде (всё, что 
необходимо для поступления, включая 
заявление). 

В приёмной кампании 2021 года в неко-
торых вузах уже появятся элементы он-
лайн-поступления, а в 2022 году обеща-
ют запустить пилотный проект.

Продавец и водитель стали самыми 
популярными профессиями в 2018 году.

По данным Росстата, в прошлом году 
больше всего женщин работали продавца-
ми (4,7 миллиона человек), а также специ-
алистами в области образования, бизнеса 
и администрирования, работниками эко-
номической и административной сферы.

Больше всего мужчин (6,6 миллиона) 
в прошлом году работали водителями и 
операторами подвижного оборудования. 
Также в числе лидеров рабочие, занятые 
в металлообрабатывающем и машино-
строительном производстве (3,8 милли-
она), строительстве (2,2 миллиона). Ещё 
мужчины часто работали охранниками и 
специалистами в области науки и техники.

Минтруд назвал регионы с самым 
молодым и самым возрастным насе-
лением.

Россия начинает стареть. В 2018 году из 
146,7 млн россиян каждый четвёртый (37,9 
млн человек) находился в возрасте старше 
трудоспособного. Причём численность рос-
сиян в возрасте 65 лет и старше по срав-
нению с 2017 годом выросла на 2,8% – с 
20,8 млн человек до 21,4 млн человек. А 
в самом «старом» по возрасту населения 
регионе – Тамбовской области доля его 
жителей старше трудоспособного возрас-
та на начало 2019 года составила 31,3%. 

Самыми молодыми регионами страны 
названы Чеченская Республика и Респу-
блика Тыва. Доля населения старше 65 
лет здесь составляет 10,7% и 11,8% со-
ответственно. 

В России ужесточили наказания за 
«пьяные» ДТП.

Теперь нетрезвому водителю будет гро-
зить лишение свободы на срок от трёх до 
семи лет в случае, если из-за ДТП причи-
нён тяжкий вред здоровью пострадавшему. 
Ранее максимальный срок лишение свобо-
ды за это был четыре года. В случае гибе-
ли человека в аварии пьяный водитель по 
новому закону может получить срок от пя-
ти до 12 лет (вместо срока от двух до семи 
лет). За гибель двух и более лиц виновникам 
пьяных ДТП уже будет грозить от восьми до 
15 лет (было – от четырёх до девяти лет).

Соответствующие поправки внесены 
в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ. Одно-
временно поправками в статью 263 УК 
РФ ужесточаются санкции и для тех, кто 
управляет общественным, железнодорож-
ным, воздушным, морским и внутренним 
водным транспортом.
По материалам «Российской газеты»

хар. Многим пришлось идти в ба-
траки к шестаковцам. Зато когда 
пришла пора коллективизации, 
раскулачивать в «бедняцкой» 
Покровке было некого. Те, кто не 
желал артельной жизни, вернул-
ся на Урал, а остальные объеди-
нились в коммуны, из которых 
вскоре вырос колхоз «Прогресс».

Куда больший удар по деревне 
нанесла Великая Отечественная 
война. После ухода мужчин на 
фронт работников осталось так 
мало, что вскоре покровский кол-
хоз объединили с шестаковским, 
который стал называться «Пер-
вая пятилетка». А ещё в 1941 го-
ду в деревне по явились немцы-
спецпереселенцы. К Симоновым 
и Маляшовым, Головым и Ба-
бушкиным добавились Вербахи 
и Вайсбахи, Кайсты и Майбахи…

Краевед Надежда Дормидон-
това  показывает мне самодель-
ную карту. На ней Покровка такая, 
какой её запомнила мама Надеж-
ды Гурьевны Зинаида Маляшова: 
два моста, мельница, большой 
детский сад-ясли, 49 дворов…

Сегодня в деревне в 28 до-
мах проживают 80 человек, а на 
остальных заброшенных подво-
рьях ветер играет ставнями опу-
стевших изб. Пенсионеров и де-
тей в деревне не так уж много – 
в основном жители в расцвете 
лет. Многие покровцы ездят на 

вахту, работают в других сёлах 
округа. Но есть и те, кто трудит-
ся в ЗАО «Шестаковское». Один 
из них –  Александр Маляшов.

Александр – коренной по-
кровец. В этой деревне, в от-
чем доме, где он сейчас рас-
тит своих сыновей, живёт уже 
чётвёртое поколение его рода. 
А супруга Юлия – шестаков-
ская. От былой вражды само-
ходов и чалдонов и воспоми-
наний не осталось. Теперь это 
их общая земля, малая родина!

– Мы в своё время по обла-
сти тоже немало поколесили, 
в Ялуторовске пожили, – го-
ворит Александр. – Да толь-
ко везде чувствовали себя на 
птичьих правах. А здесь – ра-
бота, дом, хозяйство… 

Хозяйство, надо сказать, нема-
ленькое – 48 соток огорода, коро-
вы, свиньи, овцы, куры – только 
успевай поворачиваться! А вот 
дедов домик для большой се-
мьи стал маловат. Но Александр 
старые стены уже обустраивает 
по-новому, думает и о пристрое 
к дому. По давней крестьянской 
привычке надеются Маляшовы 
в первую очередь на свои силы. 
А как же иначе – сыновья Коля 
и Женя подрастают – будущее 
Покровки…

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Александр и Юлия Маляшовы из Покровки 
детскую площадку для своих сыновей Коли и Жени 

построили сами. Покачаться на качелях и покататься с горки 
прибегают все покровские ребятишки.
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•  Красноармеец Михаил Рябов, ушедший на фронт 
из Новозаимского района, погиб в 37 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Самый северный театр в мире нахо-
дится в центре Норильска. Он основан 
6 ноября 1941 года в Норильлаге (Но-

рильском исправительно-трудовом лагере), труппа состоя-
ла в основном из заключённых. В 1961 году к двадцатиле-
тию основания театр получил имя Владимира Маяковско-
го. До 1963 года труппа не выезжала за пределы региона.

Основной жанр постановок – современная сатира в 
жёсткой гротескной форме. Для театра очень важна те-
ма борьбы современного человека с различными про-
явлениями несвободы.

В своё время в Норильском драмтеатре играли из-
вестные артисты Георгий Жжёнов, Евдокия  Урусова, Ин-
нокентий Смоктуновский, Всеволод Лукьянов и другие.

Театр сотрудничал с Григорием Гориным и Юлием Ки-
мом, чей мюзикл «Как солдат Иван Чонкин самолёт сто-
рожил» по роману Владимира Войновича впервые был 
поставлен на норильской сцене и удостоен премии «Зо-
лотой Остап» на фестивале сатиры и юмора в Санкт-
Петербурге в 1997 году.

http://www.northdrama.ru/o-teatre

Заполярный 
драмтеатр

И сразу возникает вопрос: имеет ли это выражение ка-
кое-либо отношение к Николаю Гоголю. Оказывается, нет, 
не имеет. А вот к водоплавающей утке имеет самое пря-
мое. Гоголь – это нырковая утка. У неё крупная голова и 
короткая крепкая шея. Из воды она выходит медленно, 
высоко держа клюв. Поэтому выражение «ходить гого-
лем» и обозначает держаться высокомерно и горделиво.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

Ходить гоголем

Торт «Клубничный салют»
без духовки

Что нужно: 250 граммов муки, 80 граммов сахара, ще-
потку соли, 150 граммов сливочного масла, 100 граммов 
миндаля (по желанию). Для крема: 500 граммов клубни-
ки, три яйца, 80 граммов сахара, пакетик ванильного са-
хара, две столовых ложки кукурузного крахмала, сок по-
ловины лимона, 60 граммов сливочного масла.

Что делать: смешайте муку с сахаром и щепоткой соли. 
Натрите сливочное масло и перетерите его с мукой до обра-
зования крошки. Миндаль почистите и нарежьте лепестками 
(можно взять готовые лепестки) и добавьте в крошку. Обжарь-
те крошку небольшими порциями на среднем огне до золо-
тистого цвета (не передержите, иначе будет горчить). Приго-
товьте крем: смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, куку-
рузный крахмал, измельчённую на блендере клубнику и сок 
лимона. Поставьте на медленный огонь и доведите до загу-
стения при постоянном помешивании. В горячий крем до-
бавьте сливочное масло и перемешайте. С помощью разъ-
ёмной формы соберите тортик, чередуя тонкие слои крошка-
крем. Оставьте торт в холодильнике минимум на 12 часов.

https://www.youtube.com/watch?v=LlolWEJ7KHA

Чтобы грамотно нанести парфюм, нужно сделать об-
лако, нажав на пульверизатор буквально два-три, мо-
жет быть, даже четыре раза, и войти в него. Вы должны 
видеть, как микрочастицы жидкости витают в воздухе. 
Затем немного постойте в нём, подождите, пока облако 
осядет, и можете смело выходить в свет.

Ещё один хороший вариант – нанести духи на какую-
нибудь деталь одежды. Качественный парфюм не оста-
вит пятен и будет хорошо держаться. 

Если вы всё же переборщили с парфюмом, выход толь-
ко один – отправляйтесь в ванну. Вы не сможете смыть духи 
обычным гелем для душа – чтобы добиться нужного эффек-
та, придётся использовать детское мыло, которое не имеет за-
паха и хорошо смывает спирт. Если изначально парфюм был 
нанесён на одежду, всё гораздо проще – просто поменяйте её.

В жаркое время года духи на масляной основе лучше 
наносить на кончики волос, которые прекрасно впитают, 
а главное – будут держать аромат. Возьмите буквально 
две-три капли, разотрите в ладошках и расчешите воло-
сы пальцами, как гребнем. В умеренно жаркую погоду, 
конечно, можно наносить парфюм на масляной основе 
на кожу, например, за уши или на запястья.

http://www.aif.ru/health/secrets/blagouhat_a_ne_
popahivat_chto_vazhno_znat_ob_ispolzovanii_

parfyuma_letom

Наносите духи правильно

Пион 
на миллион

Вряд ли можно сыскать 
дачу без пионов. Но у 
одних – огромные ку-
сты, сплошь усыпанные 
цветами. У других кусты 
тоже солидные, да бу-
тонов на них – раз-два и 
обчёлся. В чём причина?

Полив
Если лето прохладное и 

дождливое, поливать пионы 
не нужно – им вполне хва-
тает атмосферной влаги. Но 
если стоит жара – придётся 
браться за лейку. Многие, к 
слову, так и делают, но по-
ливают неправильно – льют 
воду прямо под куст. 

Молодые корешки, кото-
рые способны напоить куст, 
расположены на перифе-
рии. У молодых растений зо-
на всасывания находится на 
расстоянии 20–25 сантиме-
тров от куста, а у старых – 40 
сантиметров. Вот туда-то и 
надо лить воду. А чтобы она 
не растекалась, на этом рас-
стоянии по всему диаметру 
нужно прокопать неглубокую 
канавку (примерно 10 санти-
метров) и поливать прямо в 
неё. Причём помногу – три-
четыре ведра на куст. 

В жаркую погоду пионы 
нужно поливать каждые 
8–10 дней. Особенно важны 
поливы в конце мая – нача-
ле июня, ведь в этот время 
идет быстрый рост кустов и 
формирование цветков. А 
также в середине июля — 
августе, когда идёт закладка 
почек возобновления. 

И ещё: поливать пионы 
лучше всего вечером, что-
бы вода полностью впиты-
валась в почву, а не испа-
рялась на солнце.

Рыхление
Рыхлить почву вокруг ку-

стов надо осторожно: непо-
средственно у стеблей на 
глубину не более пяти-се-
ми сантиметров, а на рас-
стоянии 20–25 сантиме-
тров от него можно рых-
лить уже поглубже – на 10–
15 сантиметров. Делают 
это после каждого дождя 
или полива.

Подкормка
Если при посадке пионов 

ямы были заправлены удо-
брениями, первые два года 
кормить растения не нуж-
но. А вот начиная с третье-
го года, им требуется четы-
ре подкормки за сезон.

Первая подкормка – как 
только из почвы проклю-
нутся красные росточки, 
вторая – когда появятся бу-
тоны, третья – в момент 
цветения; четвёртая – сра-
зу после цветения.

Удалять цветки
Обязательно – в первый 

год после посадки (а луч-
ше и во второй), посколь-
ку цветение ослабит рас-
тение и не даст полноцен-
но развиваться корневой 
системе. Поэтому образу-
ющиеся в это время буто-
ны следует удалять, что-
бы все питательные веще-
ства направлялись на об-
щее развитие растения, а 
не на цветение.

https://www.
supersadovnik.ru/

Похоронка на отца при-
шла уже после войны: 
пропал без вести. На-
верное, даже похоро-
нен не по-людски, за-
сыпало землёй, и за-
росло то место бурья-
ном…

Мой отец Михаил Пав-
лович Рябов родился в 
1905 году, а когда на вой-
ну уходил, мне всего три 
года было, так что его я 
совсем не помню. Знаю 
о нём только со слов оче-
видцев и по воспоминани-
ям матери. Говорили, что 
он очень душевным чело-
веком был. Трактористом 
работал на первом отде-
лении Новозаимского зер-
носовхоза, возил дрова в 
ремонтные мастерские, 
где сейчас в Новой Заим-
ке машдвор.

Забрали всех мужиков из 
деревни 12 июля 1941 года 
и увезли в райцентр, Новую 
Заимку. Время было труд-
ное. Мама из последней му-
ки испекла подорожников 
отцу и отдала последние 
пять рублей – всё богатство. 
Первое время, пока учился 
в Туле на командира, пись-
ма писал часто. Мама нам 
их вслух читала. Запомни-
лось мне последнее пись-
мо отца, в котором он сооб-
щил, что завтра идёт в пер-
вый бой. И больше весточек 
от него не было… Дата гибе-
ли в похоронке значилась – 
август 1942 года.

В военное и послево-
енное время мы быстро 
взрослели. В восемь год-
ков всё лето провели на 
прополке зерновых, а в 12 
лет уже сортировали зерно, 
работали с шести вечера до 
шести утра. Как-то раз пое-

Погиб в первом бою

хала в Заводоуковск. Авто-
бусов не было, и я остано-
вила первую машину. Шо-
фёр долго смотрел на меня, 
а потом спрашивает: 

– Ты Рябова? 
– Рябова, – отвечаю, – 

а вы откуда меня знаете? 
Сказал, что я похожа на 
отца и рассказал мне, как 
тот погиб.

Немцы наступали, бои 
были жестокие. Когда на-
чался обстрел, отец не 
успел даже из окопа вы-
скочить – прямое попада-
ние снаряда. Его просто ра-

зорвало. А маме однопол-
чанин побоялся рассказать 
все подробности гибели от-
ца. Может, он и прав был...

Мама прожила 82 года. 
Все её воспоминания об 
отце заканчивались од-
ной фразой: «Был бы Ми-
ша живой…». Но не при-
шёл к ней её Миша. Тяже-
ло она переносила поте-
рю дорогого ей человека.

Валентина 
ТЕЛЮЩЕНКО, 

пос. Мичуринский
Фото из семейного 

архива В. Телющенко

АФИША

Праздничные мероприятия «Любимый город, ты моя судьба», 
посвящённые дню города Заводоуковска и Дню молодёжи 

( 29 июня, суббота)

№ 
п/п

Мероприятие Время 
проведения

Место 
проведения

1.  «Мой город в сердце, песнях и стихах» – празд-
ничный выпуск радиогазеты   

12.00-13.00 центральная 
площадь

2. «Театральная площадь» – работа интерактив-
ных площадок, посвящённых Году театра 

13.00-17.00 центральная 
площадь

3.  «Заводоуковск – город счастья и надежды!» 
– торжественное открытие праздника 

13.00- 13.20 сцена

4. «Тебе, любимый город» – концертная программа 13.20-13.50 сцена
 5.  «Наш карапуз» – конкурс детских колясок 13.50- 14.25 сцена
6. «Юная горожанка» – конкурс среди девочек  14.25-15.10 сцена
7. «Мелодии города» – танцевальный пятачок 

с участием духового оркестра
15.00-16.00 центральная 

площадь 
(фонтан)

8. «Вот моя улица, вот мой дом» – фестиваль 
соседей       

15.10-15.50 сцена

9. Программа комитета по спорту и молодёжной 
политике

15.50-16.50 сцена

10. «Стиль, шик, красота!» – конкурс среди сало-
нов красоты   

16.50-17.30
 

сцена

11. «Молодёжный город» – танцевальная площадка 17.30-18.30 центральная 
площадь

12.   «Молодёжный MIKS» –  интерактивно-музы-
кальная арт-программа  

17.30-18.30 сцена

13. «Танцы родному городу» – танцевальное ас-
сорти 

18.30-18.50 площадь у ДШИ

14. «Праздничный звездопад» – концертная про-
грамма с участием коллективов Омска и Москвы  

18.50-22.50 сцена

15. Праздничный фейерверк  22.50-23.00 центральная 
площадь


