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Предыстория�этоо�события�та�о-

ва.�Мы�недавно�расс�азывали�своим

читателям�о�Медвенс�ом�станичном

�азачьем�обществе�(«Медвенс�ие�но-

вости»�№73�за�12�сентября�2012�ода).

Шла�там�речь�и�о�том,�что�мноие��аза-

�и�др�жат�со�спортом,�посещают��л�б

р��опашноо�боя�в�К�рс�е,�мечтают�со-

здать�та�ой�же��л�б�в�посёл�е.�Дело�тор-

мозилось�из–за�отс�тствия�подходяще-

о�помещения�под�спортивный�зал.

И�вот�недавно,�похоже,�лёд�трон�л-

ся.�Р��оводитель�Медвенс�оо�потре-

бительс�оо�общества�Анатолий�Ива-

нович�Потопахин�предоставил�под

спортзал�просторное�подвальное�поме-

щение��рытоо�рын�а.�Каза�и�сраз�

же�разверн�ли�рандиозн�ю�работ��по

приведению�объе�та�в�порядо�.�По-

п�тно�решили�назвать�ео�именем�про-

славленноо�земля�а�–���рянина�Але�-

сандра�Повет�ина.�Атаман�Але�сандр

Верёв�ин�и�ео�товарищи,�б�д�чи�в

К�рс�е�на�трениров�е,�поделились

Событие� дня

Подходит� �� �онц�� вольная

жизнь�общественноо�пооловья

�р�пноо�роатоо�с�ота�-�впереди

зимне-стойловый�период.�И�хотя

днём�солнце�проревает� возд�х,

ночи�становятся�всё�прохладнее.�В

летних�лаерях,�де�находятся�жи-

вотные,�по�а��омфортно�-�осень�не

бал�ет� дождями,� та�� что� �р�ом

с�хо,�вдоволь�завезено�соломы�на

подстил��,�можно�и�под�навесом

�строиться�отдохн�ть.�Кормов�зао-

товлено�в�достат�е,��орм�ш�и�не

п�ст�ют.�Кроме�прочео�в�рационе

появился�све�ловичный�жом,��о-

торый�привозят�с�сахарных�заво-

дов�пол�с�хим,�и�ео�с� �доволь-

Животноводство

ствием�поедают�животные.�К�том��же

он�не�та��быстро�о�исляется�на�воз-

д�хе�и�приятно�пахнет�све�лой.

По�состоянию�на�1�о�тября�те��-

щео�ода�дойное�стадо�в�сельхоз-

предприятиях�района�насчитывает

1989�олов��оров.�Среднес�точный

надой�составляет�11���моло�а�на�ф�-

ражн�ю�олов�.�Это�почти�на�пол�и-

лорамма�больше��ровня�прошлоо

ода.�За�прошедший�период�роди-

лось�1833�телён�а.�Это�б�д�щее�жи-

вотноводчес�ой�отрасли�района,�и

отношение���молодня���-�бережное.

Готовя�фермы���предстоящей�зимов-

�е,� тр�жени�и� хозяйств�в�перв�ю

очередь�провели�ремонтные�работы

в�телятни�ах.�И�именно�малыши

первыми�встали�на�зимние��вар-

тиры.�В�не�оторых�сельхозпредп-

риятиях�их�вообще�не�выводили�в

летние�лаеря,�создав��омфортные

�словия� содержания� непосред-

ственно� в� помещениях.� В� этом

можно�было� �бедиться,�побывав

непосредственно�на�местах.

Переведя�молодня��под��рыш�,

животноводы�района�отовы�в�лю-

бой�момент�перевести�на�МТФ�и

остальное�пооловье�КРС.�По�а�же,

польз�ясь�поодой,��оров�продолжа-

ют�пасти,�а�в�летние�лаеря�завозят

вдоволь��ормов.
ОЛЬГА��ЛЕБЕДЕВА

Х�тор�Полный,�что�в�Пани�инс�ом

сельсовете,�был�зна�ом�мне�с�само�о

детства.�Привольно�жили� там� люди.

Во�р���поля,�а�с�фасадной�стороны�об-

ширный� л��.� По� весне� б�йствовали

сады,�а�ближе���осени�чистый�возд�х
был�наполнен� ароматом�ябло�.�С�о-

тины,� птицы� в� �аждом� дворе� води-

лось�немерено�–�было��де�её�пасти�и

за�отовить�на�зим���орма.

Потом�ч�ть�ли�не�в�одночасье�х�-

тор�исчез.�Люди�перебрались�жить�на
новые�места.�Дома�и�хозяйственные

построй�и�разобрали�и��везли.�И�оста-

лись�от�райс�о�о���ол�а�лишь�сады�да

ещё�пр�д,�возле��оторо�о�нес�оль�о�лет

потом�базировался�летний�ла�ерь�мо-

лочно-товарной�фермы�из�села�Пани-
�и,� а� рыболовы–любители� промыш-

ляли��арася.�Но�с�оро�и�эти�призна�и

жизни�перестали�т�т�проявляться.�Пр�д

зарастал,�доро�а���нем��тоже.

Но� недавно� я� пол�чил� информа-

цию,�что��же�нес�оль�о�лет���пр�да�есть
хозяева.� Назвали� и� имена� –� Борис

С�ровцев� и� Ев�ений� Чаплы�ин.

Объяснили,� что,� помимо�разведения

рыбы,�выращивают�они�водоплаваю-

щ�ю�птиц��–��то��и���сей.
Ехал�на�пр�д�в�предв��шении�ин-

тересно�о�сним�а�для��азеты.�О�аза-

лось,�что�опоздал.�Все�о�на��а�их-то

три�дня.�Хозяева�за�ончили�реализа-

цию�птицы�и�пр�д�т�т�же�сп�стили�–

�отовить���след�ющем��сезон�.�При-
шлось�довольствоваться�их��орот�им

расс�азом.

Нес�оль�о�лет�назад�они�взяли�этот

пр�д� в� аренд�.�Пришлось� с� ним� из-

рядно�повозиться.�Нанимали�б�льдо-

зер,� подправили� плотин�,� выпилили

В�Медвенс�ом�РДК�педа�о�ов�и

воспитателей�чествовали��лава�рай-
она�Н.С.�Зюзин,�заместитель���бер-

натора�области�Л.А.�Гребень�ова.�«На

вас�возложена�важная�задача�-�фор-

мировать�наше�общество,�-�обраща-

ясь���медвенс�ом��педа�о�ичес�ом�

сообществ�,� отметила� в� поздрави-
тельной�речи�Людмила�Але�сандров-

на�Гребень�ова,�-�от�то�о,��а�им�яв-

ляется��читель,�во�мно�ом�зависит�и

то,��а�ими�б�д�т�наши�дети.�Совре-

менной�ш�оле�н�жны�яр�ие,�от�ры-

тые��о�всем��новом��и�любящие�свою
работ��профессионалы�-�те,��то�своим

личным� примером� воспитывает� в

ребён�е�стремление�развиваться,��о-

товность� об�чаться� в� течение� всей

жизни.�В�педа�о�ичес�их� �олле�ти-

вах�Медвенс�о�о�района�сосредото-
чен�о�ромный�интелле�т�альный�по-

тенциал.�Здесь�работают�настоящие

мастера�свое�о�дела,�бла�одаря��ото-

рым�подрастает�новое�по�оление�а�-

тивных�и�творчес�их�ребят.�Их��спе-

хи� на� престижных� олимпиадах� и
�он��рсах�-�это�в�лад�в�б�д�щее�ре-

�иона�и�всей�страны».

В�за�лючение�торжественной�ча-

сти�мероприятия�прошло�на�ражде-

ние.�Почётной��рамотой�Министер-

ства� образования� и� на��и� РФ� на-
�раждены� завед�ющая�МКУ� «Мед-

венс�ий� районный� методичес�ий

�абинет�дополнительно�о�педа�о�и-

Этот�праздни��отмечают�5�о�тября�в�более�чем�в�ста�стра-

нах�мира.� В� этот� день�миллионы�ш�ольни�ов� и� бывших� вы-

п�с�ни�ов� поздравляют� своих� наставни�ов,� �страивают� для

них� торжества� и� �отовят� приятные� сюрпризы.� Праздничные

мероприятия� прошли� и� в� нашем� районе.

чес�о�о�образования»�А.В.�Андреева,

�чителя� Вышнере�тчанс�ой�ш�олы
В.В.�Басен�ов,�Высо�онодворс�ой�-

Н.Г.�Гримов,��Медвенс�ой�-�А.А.�Еме-

льянов�и�воспитатель�детс�о�о�сада

«Теремо�»�Л.И.� Косолапова.�Почёт-

ные� �рамоты�Медвенс�о�о� района

были� вр�чены� �чителям�Медвенс-
�ой�СОШ�Л.А.�Ап�хтиной�и�Гостом-

лянс�ой�-�А.В.�Вытовтов�.�Бла�одар-

ность��лавы�района�объявлена�зав�-

ч��Медвенс�ой�ДШИ�Т.Н.�Архан�ель-

с�ой,� преподавателю�Медвенс�ой

ДШИ�Н.А.� Гал�ц�ой,� �чителям�Гос-
томлянс�ой�СОШ�И.П.�Крю�овой,�Лю-

биц�ой�-�В.В.�Молодцовой,�Пани�ин-

с�ой�-�Н.В.�Печ�риной.�Почётной��ра-

мотой� Управления� образования� на-

�раждены��чителя�Амосовс�ой�ш�о-

лы�Т.А.�Барзы�ина,�Нижне-Ре�тчан-
с�ой�-�Г.Е.�Воробьёва,�Панинс�ой�-�Л.Н.

М�равьёва� и� Пани�инс�ой� -� Е.А.

Юдина.

Настоящим�подар�ом�для�всех

при�лашённых�стал��онцерт.�Пре-

подаватели� с� �лыб�ами� принима-
ли�м�зы�альные�подар�и�и�от�сво-

их�любимых��чени�ов,�и�от��олле�.

Выст�пления�сопровождались�б�р-

ными� аплодисментами.� Праздни�

прошёл,�но�хорошее�настроение�и

бодрый�настрой�остались.�А�это�зна-
чит,�что��чебный��од�обещает�быть

позитивным.

ОЛЬГА��ПАЛЬЧИКОВА

идеей�с�др�зьями.�Те�т�т�же�свели�их�с

самим�Повет�иным.�Але�сандр�не

толь�о�дал� соласие�на� то,� чтобы

спортивный�зал�носил�ео�имя,�но�и

пообещал�в�ближайшие�дни�приехать

посмотреть.�Слово�сдержал.

Помещение�Але�сандр��понрави-

лось.�Несмотря�на�то,�что�работы�т�т

ещё�непочатый��рай,�он��видел�в�нём

�онт�ры�б�д�щео�хорошео�спортза-

ла,�о�чём�и�с�азал��аза�ам.�Потом�фо-

торафировался�со�всеми�желающими.

Сначала�в�помещении,�затем�все�пе-

решли���святом��для�медвенцев�мес-

т��–�памятни���поибшим�в� оды

Вели�ой�Отечественной�войны.

Мировая�знаменитость�о�азался

вежливым�и�воспитанным�молодым

челове�ом,�немноословным�и�даже,

мне�по�азалось,�нес�оль�о�стеснитель-

ным.�Фоторафировался,�давал�авто-

рафы�тем,��то�этоо�хотел,�ни�ом��не

от�азал.�Подмечен�один�штрих�–�он

не�просто�позировал,�но�и�постарался,

чтобы�в��адр�р�пповоо�сним�а�обя-

зательно�попали�дети�и�люди�почтен-

ноо�возраста.

Удалось�немноо�пооворить� с

чемпионом.

-�Але�сандр,�Ваш�приезд�в�Мед-

вен���имеет��он�ретн�ю�цель?

-�По�а�просто�решил�посмотреть�на

то,�что�ребята�собрались�назвать�моим

именем.�П�сть�делают,�а�там�видно

б�дет.

-�То�есть�Вы�не�ис�лючаете�в�даль-

нейшем�своей�помощи�и�поддерж�и,

п�сть�хотя�бы�моральной,�нашим��а-

за�ам,�спортсменам?

-�Да,��онечно.

-�Живёте�в�К�рс�е?

-�Нет,�в�Подмос�овье.�Но�в�К�рс�

приезжаю�часто.�Это�моя�малая�роди-

на,�здесь�жив�т�родные�мне�люди.

Потом��же�прилюдно�Але�сандр

Повет�ин�пообещал�приехать�на�от-

�рытие�спортзала,�лишь�бы�это�собы-

тие�совпало�с�ео�рабочим�рафи�ом.

После�этоо�он�пожелал�всем��дачи�и

�далился�та��же�просто,��а��и�приехал.

Медвенцы�тоже�пожелали�чемпион�

�дачи.�Она�ни�ода�не�б�дет�для�нео,

профессиональноо�бо�сёра,�неодно�-

ратноо�чемпиона�мира,�излишней.

После�недавнео�победноо�боя�с�Рах-

маном�он�отовится���новым�сраже-

ниям�на�рине.
АЛЕКСЕЙ��БОРОВЛЁВ

На�сним�е:�Але�сандр�Повет-

�ин�(в�центре)�с��аза�ами�Медвенс-

�оо�станичноо�общества�и�жителя-

ми�посел�а.

В� мин�вший� понедельни�

в��ости����аза�ам�Медвенс�о-

�о� станично�о� общества� при-

езжал� олимпийс�ий� чемпион

по�бо�с��в�с�пертяжёлом�весе

Але�сандр�Повет�ин.

П�ти–доро�и�мало�о�бизнеса

деревья�во�р��.�Три��ода�прошло,��а�

впервые�зап�стили�в�не�о�рыб�.�Поз-

же,� чтобы�«�плотнить»�деятельность,

решили�заняться�птицей.�Не�с�азать,

что�сраз��всё�пошло��лад�о.�В�позап-

рошлом��од��из�1,5�тысячи�приобре-
тённых��тят�почти�половина�не�выжи-

ли.�Р��и�не�оп�стили,�но�в�прошлом

�од���тят�взяли�поменьше�–�600�шт��.

Зато���ним�прибавили�200���сят.�Снова

был�падёж,�но��же�меньше.

Стали�потихонь���совершенство-
вать� техноло�ию�выращивания�пти-

цы,�дабы�постоянно�не�наст�пать�на

одни�и�те�же��рабли.�Построили�на�бе-

ре���сарай,�сторож��.�Люди�про�них

�знали,�проблемы�со�сбытом�отошли

в�прошлое.�В�этом��од��брали�700��тят
и�200���сят,�почти�всё�реализовали.

Продавали�мел�им�оптом�–�по�20–

30��олов.

-� Пытаемся� выйти� на� �р�пных

оптови�ов,�-�с�азал�Борис,�-�если�най-

дём,�то�в�след�ющем��од���величим
�оличество� птицы.

-�Если�о�ончательно�не�подр�бят�с

�ормами,�-�добавил�Ев�ений.�–�Цены

сейчас�даже�на�простое�ф�ражное�зерно

выше�не��да,�а�ведь��тятам�и���сятам
треб�ется� специальный� �омби�орм,

�оторый�не����пишь.

В�общем,�я�та��понял,�птицевод-

ство�по�а�большой�прибыли�не�при-

несло.�Зато�приобрели�опыт�и,�если�в

след�ющем� �од�� продолжат� начатое
дело,�то��же�б�д�т�действовать�не�всле-

п�ю,�а�с��чётом�собственных�ошибо��и

сложившейся�обстанов�и.�Лишь�бы�не

сдались.�Но�на�Бориса�и�Ев�ения�это�не

похоже.
АЛЕКСЕЙ� � БОРОВЛЁВ


