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  Жить своим 
хлебом, растить 
детей, тетешкать 
внуков — в этом 
смысл жизни на-
шего народа. Но 
отчего тревожные 
нотки слышны в 
речах земляков? 

Сергей НИКИТИН
Деревня Андрейково в 
июне отметила 320 лет 
со дня своего основания, 
а Багышково и Малая 
Тавра — 250  каждая. 
Все находятся в Артин-
ском городском округе, 
и роднит их марийский 
язык. Места для праздничного веселья в каждой деревне бы-ли выбраны со смыслом. В Ан-дрейково — склон горы Ше-лык арка (буквально – «Пре-стол всевышнего»), в Малой Тавре — парк старой школы в центре, в Багышково — луг на берегу реки Оки. Эти места памятны и значимы для сель-чан. Что ещё роднит марий-цев? Культ хлеба — Небес-ного дара буквально главен-ствовал в идее торжеств. Об-ряд освящения хлеба в Ан-дрейково исполнил старей-ший жрец Борис Алексеевич Александров, в Малой Тавре его совершили ветераны вой-ны, а все багышковцы были гостями «Марийской избы», где их угостили горячими ле-пёшками.Жить своим хлебом, рас-тить детей, тетешкать вну-ков — в этом смысл жиз-ни нашего народа. Но отче-го тревожные нотки слыш-ны в речах земляков? Празд-

ник в Андрейково я бы на-звал «Песня перед грозой». Деревня вымирает, нет ни школы, ни детсада, ни клу-ба. Утрачен музей писате-ля А. Эрыкана. Пока ещё сто-ят молочно-товарная ферма, зерносушилка, но люди бо-ятся, что скоро и этого не бу-дет. Деревня, которая в своё 

время вела «горное земледе-лие», из-за малоземелья рас-пахивая крутые склоны хол-мов, рискует потерять навы-ки хлебопашества. Однако народ дружно собрал день-ги на проведение праздника, а на въезде установили па-мятный знак «Ондре ял – Ан-дрейково – 1691».  

Праздник в Малой Тавре – «Старая липа». И обламыва-ли её, и обдирали, но она всё цветёт и даёт приют и пищу пчёлам. В крестьянском хо-зяйстве Константина Ивано-ва каждый год увеличивают-ся посевные площади и пого-ловье скота, правда, до преж-них совхозных показателей 

ещё далеко. Открыты детсад, школа, есть магазины, Дом культуры. Местные таланты славятся на всю округу. «Родовой дом» – юбилей Багышково. Дом этот  бре-венчатый, в нём печь, полати, широкие половицы, аромат хлеба и... фотографии в рам-ках. Вся семья, живые и ушед-шие в мир иной, в этих рамках Рода. Большая выставка фо-тографий «Найди себя» осо-бенно привлекла внимание односельчан, все узнали себя на старых снимках. В праздничный день насе-ление Багышково, 468 чело-век, утроилось: каждый дом принял много гостей из даль-них краёв – даже с Украины и из Краснодара.  Семьями же играли в футбол и волейбол, болели за участников эстафе-ты. Хоть невелико Багышко-во, но здесь работает детсад, ДК, медпункт, два магазина. Рабочие места дают фермер-ские хозяйства. Будущее деревни – дети. Малая Тавра приняла рай-онный слёт школьных кра-еведов. Ребята побывали в школьном музее, послуша-ли национальные песни.  По-сетили марийскую святы-ню Кюсе курык — Молель-ную гору. С учителями и ро-дителями встретились депу-тат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия», член коми-тета по образованию, пред-

седатель Марий Мер Ка-наш –  Всемарийского со-вета Лариса Яковлева и министр общего и про-фессионального образо-вания Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. Говорили о новых обра-зовательных стандар-тах, работе детских садов, преподавании  марийско-го языка. ...У марийского народа ма-ло памятников старины, но много памятных мест. Каждая деревня с возделанными по-лями и ухоженными сеноко-сами вокруг носит имя пред-ка. Значит, каждая деревня — памятник. Сохранить то, ради чего наши деды отдали свои жизни, — первостепенная за-дача совестливых людей. По-ра бы, пока не поздно, созда-вать попечительские советы не только при школах, но и при деревнях. Нужны новые рабочие ме-ста, современные предпри-ятия, молодые семьи. День-ги, которые наши земляки, вчерашние селяне, вклады-вают в туриндустрию замор-ских стран, лучше вложить в родную деревню, в свой Род. Ведь мы всё равно вернём-ся сюда. И память о нас оста-нется не в роскошных над-гробных плитах, а в сердцах родичей, живущих на нашей земле.

Память о нас — в сердцах земляковВ три старые уральские деревни съехались родичи со всей страны

пока ещё звучат марийские мелодии в андрейково...

Денис АХАЛАШВИЛИ
Ребятам, отдыхаю-
щим в летнем лаге-
ре «Рассветный» под 
Сысертью, на военно-
спортивной  смене «Бо-
гатырская застава» от 
Объединения военно-
патриотических клу-
бов «Дружина» Благо-
творительного Фон-
да имени Димитрия Со-
лунского, повезло. Они 
стали свидетелями  
и участниками собы-
тия, не часто случаю-
щегося в детских ла-
герях. На днях к ним в го-сти приехали представите-ли элитных частей спецна-за, ОМОНа и полиции ГУВД по Свердловской области. И привезли с собой БТР, но-вейшие штурмовые маши-ны и другую спецтехнику. Мало кто был готов к то-му, что предстояло увидеть. Ну, думали, приедут солда-тики, покажут, как разби-рать и собирать автомат, и... 

уедут. Как бы не так! Гости приготовили показатель-ные учебные выступления с освобождением «залож-ников», штурмом здания с крыши, захватом вооружён-ных «преступников» с помо-щью собак и многое другое. На глазах всего лагеря из леса неожиданно выско-чили вооружённые люди в масках. Всем было ясно, что люди это нехорошие и мыс-ли у них недобрые (такая отрабатывалась версия). А что с ними делать, никто не знал. Но знали бойцы спец-наза, которые мгновенно вступили с ними в схватку. Стрельба, яростная руко-пашная. Вожатая рядом со мной только и успела ска-зать: «Ой!». И всё. «Террори-сты» уже обезоружены и ле-жат на земле. Потом бойцы показали, как нужно побеждать одно-го, двух, трёх противников. Ни ножи, ни палки, ни авто-маты тем не помогли. Омо-новцы своё дело знали.Знали своё дело и спе-циально обученные соба-

ки, которых привезли с со-бой кинологи. Ни грохот, ни стрельба их нисколько не смутили. Они с легкостью выполняли самые сложные команды, обезвреживали «преступников», находили «оружие» и «наркотики». А в это время, пока все были заняты, «террористы» тихонечко захватили один из корпусов летнего лаге-ря. Нужно было что-то сроч-но предпринимать. Спецна-зовцы спускаются с крыши по верёвкам. Они забрасы-вают «террористов» дымо-выми шашками через окна, стреляют. Затем проника-ют внутрь и спасают «захва-ченных».Дальше на поле вые-хала боевая техника. Сто-ять спокойно больше ни-кто не может – всем сроч-но стало нужно попасть внутрь. К счастью, это вхо-дило в программу праздни-ка. Так же, как и самое близ-кое знакомство с современ-ным стрелковым оружием. Целый час над полем не за-тихали крики восторга. От 

этого искреннего мальчи-шеского желания «поиграть в войнушку» даже у взрос-лых проснулся боевой дух. Что говорить о папах, если даже мамы с удовольствием примеряли каски, бронежи-леты и новенькие автоматы – вместе с дочерьми.

День на «Богатырской заставе»Чтобы вырасти настоящими мужчинами, мальчишкам нужны такие игры 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Впрочем, речь шла не о 
навыках сабельного или 
рукопашного боя, а об 
учёбе за партой...На семинар-совещание для выработки единых подхо-дов к системе воспитания ка-детов собрались представите-ли казачества во главе с заме-стителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти, атаманом Оренбургско-го войскового казачьего обще-ства Владимиром Романовым, а также – регионального ми-нистерства образования, ду-ховенства, военнослужащие.Открывая семинар, Влади-мир Романов сказал, что для воспитания казачат необхо-дим продуманный, взвешен-ный и обоснованный подход, смысл которого заключается в сохранении и развитии тради-ций российского казачества. Любой шаг в этом направле-нии связан в первую очередь с развитием духовности, нрав-ственным воспитанием. Но са-мая главная проблема заклю-чается в подготовке кадров — преподавателей.–Кто и чему будет учить детей, как мы будем готовить кадры, которые завтра начнут воспитывать наших детей? – поднял вопрос В.Романов. – Давайте решать эту проблему на уровне министерства обра-зования, вузов. Нам, как ни-когда, требуются профессио-нальные педагоги, в том чис-ле при формировании кадет-ских казачьих классов.Действительно, сегодня 

нормативно-правовая база в сфере образования позволяет открывать в школах «казачьи» классы – для этого, например, достаточно внести соответ-ствующие изменения в устав школы. О такой практике рас-сказала заместитель директора школы №1 города Ревда Свет-лана Никитина. В 2006 году в этом городском округе открыл-ся первый кадетский класс, в котором начали обучение всего 13 ребят. А теперь в школе спи-сок кадетов насчитывает уже более ста человек. И они по-прежнему верны своему деви-зу: «Родина! Честь! Польза!».
Заместитель министра 

общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской   области Феликс ИС-
ЛАМГАЛИЕВ:–Возрождение казачье-го движения связано в пер-вую очередь с возрождением патриотизма. Сегодня новые времена, и перед нами стоят новые задачи. Для нас, педаго-гов, они связаны с обучением и воспитанием молодого по-коления  в духе любви к роди-не, к истории своей страны.

Заместитель начальника  
Екатеринбургского суворов-
ского военного училища по 
воспитательной работе Вла-
димир САБУРОВ:–На базе нашего училища проводились сборы казачьих кадетских классов. Теперь, по согласованию с Министер-ством обороны России, мы бу-дем рассматривать возмож-ность внедрения «казачьего компонента» в дополнитель-ную программу обучения.

«Родина! Честь! Польза!»В Екатеринбурге обсудили вопросы  обучения молодых казаков

«Мы любили весь белый свет»
Книга насыщена интерес-ными примерами комсомоль-ской жизни ирбитчан, расска-зом об их личных победах.Высоко достойными, па-триотичными, трудолюбивы-ми людьми воспитала Мария Алексеевна и троих своих сы-новей, дочь. Всем дала высшее образование. Два сына – Сергей и Николай – стали учёными. Трудовой и общественный путь скромной рядовой учи-тельницы Печёркиной отме-чен медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-ной войне», «За трудовую до-блесть». Почётных грамот на-берётся не меньше сотни.

И сегодня Мария Алек-сеевна не сидит сложа руки. Готовится к изданию её вто-рая (дополнительная) книга «Мы родом из комсомола». По просьбе читателей.Кстати, это не единствен-ное творческое произведе-ние Печёркиной. Два года на-зад Мария Алексеевна изда-ла книгу «Славные дочери России». В ней она рассказа-ла, главным образом, о непро-стом жизненном пути своей учительницы Пелагеи Ива-новны Набоких.Воистину, у сильного ду-хом человека большой запас энергии. А это, говорят, тоже продлевает жизнь, в том чис-ле творческую.

первый выпуск 
полицейских
в Уральском юридическом институте Мвд 
россии состоялся первый выпуск лейтенан-
тов, которые вместе с дипломами об оконча-
нии учебного заведения получили звание по-
лицейских.

В этом году институт МВД, который гото-
вит профессионалов для органов внутренних 
дел всего Уральского региона, закончил 141 
курсант. Все они успешно освоили програм-
му учебного заведения и прошли государ-
ственную итоговую аттестацию. 26 выпускни-
ков «полицейской академии» окончили учеб-
ное заведение с красными дипломами. Трое – 
Елена Великанова, Юлия Кондрашина и Олег 
Петров – закончили институт с золотой ме-
далью. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области, торже-
ственное вручение дипломов  состоялось на 
плацу вуза в Екатеринбурге на улице Коре-
пина, 66. Свои первые в жизни офицерские 
звёзды новоиспечённые лейтенанты полу-
чили из рук начальника областного главка 
МВД генерал-майора полиции Михаила Бо-
родина. 

приставы закрыли 
скважину 
в поселке Ленинский каменского района су-
дебные приставы остановили работу скважи-
ны, которая подавала жителям некачествен-
ную воду.

 Лабораторные исследования устано-
вили, что питьевая вода из скважины, ко-
торой пользуется основная часть жите-
лей посёлка, не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Напри-
мер, если в одном литре воды допускается 
наличие трёх бактерий, то в этой скважине  
№ 7221 бактерий было 1000 на литр воды. 
Всего же вода не соответствует требованиям 
по десяти показателям.

Учитывая, что выявленные нарушения 
могут быть опасными для жизни и здоро-
вья людей, прокурор направил в суд Ка-
менского района дело об административ-
ном правонарушении. В судебном засе-
дании директор ЖКХ «Сосновское», ко-
торому принадлежит опасная скважи-
на, пояснила: ввиду финансовых затруд-
нений предприятие не может осущест-
влять должный контроль за качеством пи-
тьевой воды из скважины. Удивило су-
дью, как легкомысленно оправдывалась в 
заседании владелец скважины: вода, де-
скать, там должна быть хорошей, посколь-
ку «люди ведь её пьют — и никто не бо-
леет...».

Однако такое пренебрежительное отно-
шение к питьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению влечёт за собой админи-
стративную ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний к питьевой воде. За это положен штраф 
в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Но пока 
суд признал ООО «ЖКХ «Сосновское» вино-
вным и, как сообщает пресс-служба УФССП 
по Свердловской области, приостановил дея-
тельность скважины сроком на 30 суток — до 
исправления положения.

в суд — за анаболики
в красногорский районный суд каменска-
Уральского направлено уголовное дело о не-
законном обороте сильнодействующих ве-
ществ.

В совершении преступления обвиняет-
ся 21-летний житель Каменска-Уральского 
Святослав Г. Следствие установило, что в 
декабре 2010 года он через интернет-связь 
заказал и получил по почте препараты, со-
держащие в своём составе сильнодейству-
ющие вещества, влияющие на рост мышеч-
ной массы. Большой объём опасных ве-
ществ явно свидетельствовал об умысле 
молодого человека обменять эти препара-
ты на деньги.

Вскоре после получения заветных упако-
вок юноша был задержан оперативными со-
трудниками Управления ФСКН РФ по Сверд-
ловской области. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, санкция инкримини-
руемой парню статьи предусматривает нака-
зание вплоть до лишения свободы на срок до 
восьми лет.

прокуратура нашла 
опасные отходы 
белоярская межрайонная прокуратура обна-
ружила бесхозные опасные отходы на тер-
ритории промышленной базы Зао «Энерго-
пром» и в селе косулино. 

На 32-м километре Сибирского трак-
та на территории базы «Энергопром» про-
курорские работники обнаружили 800 кон-
денсаторов, просто валявшихся на земле. 
А ещё 1577 таких же конденсаторов были 
обнаружены в одном из гаражных бок-
сов, принадлежащих Екатеринбургскому 
автомобильно-дорожному техникуму. Эти 
детали  относятся к отходам первого клас-
са опасности и содержат полихлорирован-
ные бифенилы. 

Как выяснилось в ходе проверки, раньше 
эти конденсаторы принадлежали ООО «Эко-
химпром», однако предприятие прекратило 
свою деятельность, а отходы не были утили-
зированы и стали представлять собой угрозу 
для окружающей среды. 

Белоярский межрайонный прокурор об-
ратился в суд с исковыми заявлениями к 
ЗАО «Энергопром» и Екатеринбургскому 
автомобильно-дорожному техникуму об осво-
бождении территории от опасных химических 
отходов.

подборку подготовил  
сергей авдеев

такое пацаны 
видели прежде 
только в кино...

«погладить 
можешь, но 
вообще-то я при 
исполнении...»
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