
Здравствуй, Масленица!
сибиряков горячие серд-
ца. И в морозы мы про-
должаем ходить в гости, 
улыбаться прохожим на 
улице. Героями этого но-

мера стали люди, чье тепло души и 
жизнерадостность делают этот мир 
лучше и красивее. 

Непередаваемые положительные 
эмоции и радость подарил мне кол-
лектив ансамбля «Славяне» ТОС «Пра-
вые Чемы», пригласивший редакцию 
на блины и пироги. Уверена, встречая 
этих очаровательных, с искрящимися 
глазами женщин, каждый загорается 
любовью к окружающим. Неожидан-
ное знакомство с супружеской парой, 
Ильей Захаровичем и Элеонорой 
Максимовной Лобановыми, отметив-
шими в конце недели бриллиантовую 
свадьбу (только представьте, 60 лет 
вместе!), в очередной раз утвердило 
меня в вере в долгую и счастливую 
семейную жизнь. Руководитель су-
домодельного кружка КЮТа Центра 
молодежного творчества «Мир моло-
дежи» Виктор Андреевич Казанцев, 
посвятивший большую часть своей 
жизни занятиям с ребятами, расска-
зал об увлекательном мире кораблей. 
Вы бы только видели, с каким интере-
сом и жадным любопытством каждое 
его слово ловят мальчишки, которые, 
повзрослев, уже точно никогда не 
станут разрушителями, а будут стро-
ить счастливый мир —  мир вокруг!

С уважением, редактор
Виктория Гранкина
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Гости, будьте же здоровы, вот блины мои готовы! У меня секретов нет...

Н

Блины с сыром — просто как 2×2! 

евраль — не только по-
следний месяц зимы, 
но и месяц, в котором 
празднуется один из 
моих любимых праздни-

ков — Масленица. Думаю, каждый лю-
бит поесть вкусных блинчиков в этот 
чудесный праздник! Многие считают, 
что приготовление блинов — очень 
трудный процесс, который требует 
высоких кулинарных навыков, но это 

далеко не так. Блины — одно из самых 
простых блюд, и не только простых, но 
еще и разнообразных, их можно раз-
нообразить всем чем угодно: медом, 
сгущенкой, зафаршировать. Я расска-
жу, как их разнообразить сыром.

Как придумал такой рецепт? Очень 
просто! Я сильно люблю сыр и блины, 
и захотелось сделать нечто ориги-
нальное и новое, вот так и получились 
блины с сыром. Для начала надо заве-

сти простое блинное тесто: разболтать 
два яйца, добавить немного молока, 
муки, перемешать не спеша, чтобы не 
было комков, и добавить оставшее-
ся молоко. Строгой рецептуры я не 
скажу, всегда делаю на глазок. Здесь 
очень важен сам процесс приготов-
ления. Прежде чем выливать тесто 
на сковороду, туда следует посыпать 
сыра, а потом жарить как обычный 
блин. Блин с сыром тяжелый, и если 

переворачивать его лопаткой, то он 
может порваться, поэтому приходить-
ся его переворачивать «подкидывани-
ем». Также следует блины с сыром есть 
горячими, а то холодные они не такие 
вкусные, именно поэтому я готовлю 
блины с сыром при гостях, показывая 
им небольшое «шоу», которое всегда 
проходит на «бис»!

Андрей Чалков,  студент механико-
математического факультета НГУ

асленица — время про-
водов зимы и встречи 
весны, вкусный празд-
ник, сохранившийся с 
далеких языческих вре-

мен. Отмечается в течение недели 
перед Великим постом, в этом году  
с 8 по 14 февраля. 

В народе Масленица всегда была 
веселой порой. Считалось, что тот, кто 
откажется ее праздновать, будет жить 
«в горькой беде». Отмечать Маслени-
цу было принято катанием на санях с 
ледяных гор, зажиганием костров. Ну 
и конечно, в Масленицу принято печь 
блины, ведь блин — символ солнца.

Блины и праздничные проводы 
зимы — вот, пожалуй, и все традиции, 
которые дошли до наших дней. Мас-
леница длится неделю, и у каждого 
дня есть свое название и традиции.  

Понедельник — «встреча». В этот 
день встречают Масленицу. Из соло-
мы делают чучело Масленицы, наде-
вают на него старую женскую одежду 
и устанавливают на снежной горе, где 
начинается катание на санях. 

Вторник — «заигрыши». Этот день 
посвящался молодоженам. Приня-
то было строить снежные и ледяные 
крепости, петь песни и частушки.

Среда — «лакомка». Во всех до-
мах накрывают пышные столы. Пекут 
медовые пряники, пироги, плюшки, 
булочки с ягодами и корицей. Зятья 
приходят на блины к тещам.

Четверг — «разгуляй», самый ве-
селый день. По старинному народно-
му обычаю, в России в этот день выпе-
кали из сдобного теста жаворонков и 
ласточек — предвестников весны. 
Возят чучело на колесе, катаются, 
песни поют, начинают колядовать.

Пятница — «тещины вечерки». Те-
перь уже зять приглашает тещу к себе 
на блины. Интересно, что, согласно 
обычаю, званая теща обязана была с 
вечера прислать в дом к молодым все 
необходимое для выпечки блинов: 

сковородку, черпак и даже кадку, в 
которой замешивалось тесто. В этот 
день молодые звали в гости не про-
сто так, на угощенье, но и еще для 
того, чтобы поучиться уму-разуму у 
старших, выслушать их полезные со-
веты и добрые напутствия, которые 
пригодятся молодым для дальней-
шей жизни. И родители жены очень 
ждали этого дня и всегда были рады и 
горды, что их дети не забывают о них 
и ждут их к себе в гости.

Суббота — «золовкины посидел-
ки». Невестка дарит золовкам (се-
страм мужа) подарки. Если золовка 
была еще незамужем, тогда она со-
зывала в гости и своих незамужних 
подруг. 

Последний день Масленицы — 
«прощеное воскресенье», или «про-
воды». В этот день  просят прощения 
за все плохое и прощают тех, кто 
просит прощения у тебя. А еще было 
принято сжигать чучело Масленицы, 
этим самым люди прогоняли зиму и 
звали весну.

Давайте вместе, дружно проводим 
нынешнюю очень холодную зиму, на-
печем побольше блинов, порадуем 
друг друга!
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очень люблю печь блины, 
еще со школьных лет, и они 
практически всегда есть 
на столе в нашей семье. А 
рецепт у меня необычный, 

его рассказала мне мама моей одно-
классницы Тани Полоскиной — Клав-
дия Ивановна, когда я еще училась в 
школе. Особенность его в том, что я 
использую кефир вместо молока.

Итак, два яйца растираем с сахаром 
и солью, добавляем пол-литра кефира, 
ложку растительного масла, муку и за-
мешиваем густое тесто, как на оладьи. 
Отдельно в стакан кипятка добавляем 
одну треть чайной ложки соды и этим 
раствором заливаем наше густое те-
сто. Сковородку я всегда смазываю ку-
сочком сала, хотя можно использовать 
масло, тут кому как нравится. Блины 
из такого теста получаются пышные и 
ажурные. 

Я пеку блины практически каждую 
субботу, когда у семьи есть возмож-

ность всем вместе собраться утром 
выходного дня за столом, чтобы по-
завтракать и пообщаться. Это вкусно, 
сытно и не очень затратно, а, главное, 
для меня не составляет никакого тру-
да в приготовлении. В нашей семье, а 
с нами еще живет моя дочь с мужем, 
блины пеку только я, и за годы у меня 
до автоматизма отработан процесс за-
мешивания теста и выпекания, я делаю 
все очень быстро, мне не кажется это 
каким-то хлопотным делом, как неко-
торым хозяйкам. Правда, есть свой се-
крет — это сковородка, старая, чугун-
ная, тяжелая, которая досталась мне 
от моей мамы, и, надо сказать, до сих 
пор в отличном состоянии. Блины, ко-
торые семья не съела сразу, я нередко 
фарширую мясом или творогом. Или 
иногда я еще делаю блинчатый пирог 
с разными начинками и запекаю в ду-
ховке. Ну а в Масленичную неделю, 
конечно, приношу блины в библиоте-
ку, угощаю свой коллектив. 

Александр Михайлович 
Караськов, чл.-кор. РАМН, дирек-

тор Института им. акад. Е.Н. Мешал-
кина, депутат Совета депутатов го-
рода Новосибирска

амые вкусные блины у 
моей мамы! Хотя и супру-
га, и дочери тоже меня 
балуют, больше всего жду 
именно мамины. 

Я родился в сельской местности, в 
совхозе «Красный октябрь» в Омской 
области. Потом родители переехали 
в другой совхоз, уже сюда, в Новоси-
бирскую область, в Здвинку, где я и 
заканчивал школу. Так что я сельский 
житель (Смеется. — прим. редакто-
ра). Мы с товарищами очень любили 
ходить друг к другу в гости на Масле-
ницу. Наши мамы постоянно соревно-
вались, хотя, конечно, они и сейчас ни 
за что бы не признались в этом. Гре-
чишные блины, блины из кукурузной 
муки, блины с вишневым или малино-
вым вареньем, блины с творогом… 
ммм… Но больше всего с детства лю-
блю блины с медом. Отцу друзья ча-
сто привозили свежий, только что со-
бранный мед. Сейчас один из друзей 
привозит мне мед с алтайских пасек. 
Вместе с мамиными блинами  — это 
потрясающее лакомство.

Анонс праздничных 
мероприятий в микрорайоне 

Нижняя зона

Библиотека им. Ю. Дмитриева 
(Бульвар Молодежи, 16) 

9 февраля — «Веселая Масле-
ница» — праздничная фольклорная 
программа в 13.30

10 февраля — «Веселая Масле-
ница» — праздничная фольклорная 
программа в 11.00

ЦДО «Эврика» (ул. Демакова, 6 А) 

14 февраля — «Масленица» — 
уличное гуляние в 12.00

Марина Николаевна 
Притула, директор СОШ № 119

еку блины самые обыкно-
венные, нет у меня какого-
то особенного рецепта, 
все просто: молоко, яйца, 
соль, сахар, мука. Эти бли-

ны еще называют скороспелые, тесто 
делается без  дрожжей, не на опаре, 
не так, как когда-то готовили наши 
бабушки. Печь меня учила моя мама, 
ну и я сама тоже что-то познавала из 
кулинарных книг. Сейчас я пеку блины 
не только на Масленицу, но и когда в 
гости приходит шестилетняя внучка 
Соня. Она очень любит мои блинчики 
со сметаной. Для того, чтобы блины не 
получились комом, я использую свою 
палочку-выручалочку — очень удоб-
ную сковородку-блинницу. 

В школе на уроках домоводства 
в курсе кулинарии наши школьницы 
тоже учатся печь блины. Проходят эти 
занятия в первом полугодии, поэтому 
у девочек до Масленицы есть время 
научиться правильно замешивать те-
сто без комков и выпекать красивые, 
тоненькие и вкусные блинчики на ра-
дость своим домочадцам. 

акануне веселой Масле-
ницы, дружно запевая 
игровую песню о блинах, 
ветеранский вокальный 
ансамбль «Славяне» на-

чал подготовку к празднику. Достали с 
полок старые тетради с записями про-
веренных на собственной кухне ре-
цептов блинов, пирогов, плюшек, на-
крыли стол, приготовили красочные 
костюмы, разучили новые песни и со-
брались на репетицию — самое при-

ятное для всех участников времяпре-
провождение. «Да мы живем песней 
и с песней по жизни. Мы так выросли, 
так сложилось годами, — рассказала 
Галина Мефодьевна Лапухина. - Ведь 
раньше все пели: наши родители, ба-
бушки и дедушки, собирались целыми 
семьями, приглашали соседей. Поэто-
му с самого детства песня нас чему-то 
учила, вдохновляла, придавала бодро-
сти и, главное, объединяла! Ну а сей-
час тем более! А чем еще заниматься 
на пенсии, когда дети выросли, дома 
обустроены и сады посажены?»  

Сценическая деятельность кол-
лектива насчитывает более двадца-

ти лет, последние два года ансамбль 
существует при ТОС «Правые Чемы».  
«Было время, что некоторые из нас 
пели сразу в двух коллективах, успе-
вать везде было непросто, но нам так 
нравилась наша деятельность, что мы 
не замечали усталости, хотя в то вре-
мя еще и работали, — рассказала ак-
тивистка ансамбля Ольга Аврамовна 
Шатилова. — У нас нет специального 
музыкального образования, поем, как 
чувствуем». 

Сегодня в ветеранском хоре 20 че- 
ловек — это бывшие воспитатели дет-
ских садов, учителя, бухгалтеры, эко-
номисты. В репертуаре самодеятель-

ного коллектива самые разные песни: 
лирические, игровые, плясовые, сва-
дебные, патриотические. Ветеран-
ский вокальный ансамбль «Славяне» 
принимает активное участие во всех 
культурных мероприятиях района. Где 
бы ни появился этот заводной, энер-
гичный коллектив с выступлением, их 
всегда принимают тепло и радушно.   

Концертмейстер ансамбля — Ната-
лья Владимировна Горелко — аккор-
деонист с большим сценическим ста-
жем, она же музыкальный работник 
в детском саду № 156 «Сказка». Ольга 
Аврамовна Шатилова — добросовест-
ный общественник, неравнодушный 
к делам и событиям района. Самые 
сладкие и румяные блины, что были 
на столе, приготовила еще одна яркая 
участница коллектива — Анна Михай-
ловна Архипова. Она всегда печет их в 
Масленицу, тесто замешивает в чугун-
ке, а блины выпекает на сковородке, 
которую много лет назад привез муж 
со знаменитого на всю страну Каслин-
ского завода. «Чтобы блины получи-
лись вкусные, надо просто душу вло-
жить, как и в любое дело», — так объ-
яснила свой подход к стряпне Анна 
Михайловна. Необычным  рецептом 
блинов с луком удивила всех Людмила 
Васильевна Афанасенко. Особенность 
в том, что в блинное дрожжевое тесто 
она добавляет картофельное пюре и 
мелко нарубленный лук. Впрочем, к 
празднику каждая участница принес-
ла выпечку, приготовленную по фир-
менным рецептам, одних только бли-
нов было три разных вида. За празд-
ничным столом и дружным чаепитием 
женщины весело делились кулинар-
ными секретами и пели свои любимые 
песни! 

Кулинарный мастер-класс

Репетиция Масленицы в ТОС  «Правые Чемы» Известные люди Советского района рассказывают, как празднуют Масленицу в их семьях

Ольга Васильевна 
Плотникова, директор 
библиотеки им. М. Шолохова

Виктория Гранкина

Горячие сердца и теплые улыбки согревают даже в лютые холода.

насыпаем,.. заливаем,.. переворачиваем,.. пробуем!
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чтобы вы вместе научились справ-
ляться с тем, что преподносит вам 
жизнь, и тогда ваш союз станет еще 
крепче. Вот нашу с Ильей жизнь 
можно условно разделить на три 
периода. Первые двадцать лет — 
это влюбленность, потом это чув-
ство сменилось полным доверием, 
ну а сейчас пришло время беско-
нечного уважения». 

Илья Захарович родом из Крас-
ноярского края, начинал учиться в 
нашем НИИЖТе, но наступила Ве-
ликая Отечественная война, и сту-
дент был направлен на фронт, про-
шел войну самой тяжелой и труд-
ной дорогой — вместе с пехотой. 
За проявленные на полях сраже-
ния мужество и героизм  Илья За-
харович удостоен ордена Красной 
Звезды и других многочисленных 
медалей. После демобилизации из 

армии он остался на Украине, где 
проходил реабилитацию после ра-
нения. Учебу продолжил в Днепро-
петровском институте инженеров 
транспорта, где и познакомился со 
своей будущей женой.  

Шестьдесят лет назад, в такой 
же февральский день, Илья и Эле-
онора, также, как и наши молодые 
герои, вышли из ЗАГСа, скрепив 
свой союз подписями. Но летопись 
будущей семьи началась чуть рань-
ше, когда студент 5-го курса увидел 
на комсомольском собрании юную 
второкурсницу Элеонору. 

«Я просто не мог не влюбится в 
эту красивую и умную девушку, — 
поделился воспоминаниями Илья 
Захарович. — Стал приглашать ее 
на танцы, мы много гуляли, обща-
лись, в институте была своя лодоч-
ная станция, и мы часто катались 
по Днепру… А потом, как-то про-
гуливаясь по ботаническому саду, 
я сказал Элеоноре: «Давай поже-
нимся!».

«Я сразу согласилась, — про-
должила воспоминания Элеонора 
Максимовна, — ведь мы учились в 
одном вузе и знали, кто чем дышит 
и чего стоит. Я уже была влюблена, 
но, главное, между нами было до-
верие и ощущение, что этот чело-
век не подведет и не обидит». 

Регистрация брака прошла ти-
хо, без свидетелей и гостей, без 
обручальных колец. Покинув ЗАГС 
мужем и женой, молодая семья Ло-
бановых купила ароматных укра-
инских яблок и отправилась гулять 
по городу, влюбленно улыбаясь 
друг другу. Студенческую свадьбу 
все же сыграли, когда об этом со-
бытии стало известно сокурсни-
кам, решившим, что без свадьбы 
никак нельзя. Собрав с гостей и 
молодоженов по тридцать рублей, 
весело гуляли в институтской сто-
ловой. Для такого случая мама не-
весты сшила для дочери красивое 
светлое платье, которое Элеонора 
в дальнейшем надевала только по 
праздникам. 

Так началась долгая совместная 
жизнь новой семьи, а яблоки ста-
ли своеобразным символом этого 
союза. Сейчас ваза с красочными 
фруктами всегда стоит на столе 
как напоминание о том радостном 
февральском дне.

В 1954 году супруги переехали в 
Новосибирск и трудились в одном 
из институтов. И. З. Лобанов стал 
кандидатом технических наук. За 
добросовестный труд оба удостое-
ны звания «ветеран труда». 

Главное богатство Лобановых — 
безусловно, их большая и друж-
ная семья: дети — дочь и сын, три 
внучки и два правнука, которые 
частенько собираются вместе за 
семейным столом. 

На днях, как раз к юбилею, за-
цвел пышными розовыми цветами 
амарилис, который никогда рань-
ше в это время не цвел.  

Редко встречаются 
счастливые пары, которые 

вместе дожили до брил-
лиантовой свадьбы. Это 
всегда искренне любящие 

друг друга люди, чувство ко-
торых придало им сил, му-

жества, терпения и энергии 
для того, чтобы вместе 

прожить много лет.
В этом году в Советском 

районе отпраздновали 
пока один такой юбилей.

риллиантовую свадьбу,  
60 лет совместной жизни,  
отметили на днях жите-
ли микрорайона Нижняя 
зона — Илья Захарович 

и Элеонора Максимовна Лобано-
вы. Торжественную регистрацию 
бриллиантовой годовщины прове-
ли прямо в доме главных героев, 
о чем была сделана соответству-
ющая запись в книге юбилейных 
свадеб ЗАГСа. А пожилым супругам 
выдали памятное свидетельство о 
регистрации. 

«Вы милые, отзывчивые и пре-
красные люди, вас бесконечно лю-
бят и уважают ваши бывшие кол-
леги, друзья и родные. Вы щедро 
рассыпаете бриллианты доброты 
и мудрости в сердцах окружаю-
щих вас людей, — так начала свое 
поздравление начальник отдела 
ЗАГСа Советского района Татьяна 
Шумская. — В вашей жизни, вме-
стившей в себя великую историю 
страны, было много не только яр-
ких и светлых дней, но встречались 
и трудности. При взаимной помощи 
и поддержке вы преодолели все 
невзгоды и испытания, добились 
подлинного семейного счастья. 
Пусть ваша жизнь служит добрым 
примером для молодых пар!»

Свидетелями юбиляров стали 
молодожены Елена и Александр 
Дудниковы. В день зеленой свадь-
бы, сразу после регистрации бра-
ка в ЗАГСе Советского района, они 
приехали поздравить семью Лоба-
новых. Мудрые, состоявшиеся су-
пруги, в свою очередь, поделились 

с только что родившейся семьей 
секретами долгой и счастливой се-
мейной жизни.

«Надо научиться договаривать-
ся и ценить каждый прожитый вме-
сте день, — так объяснила главный 
принцип семейного счастья Элео-
нора Максимовна Лобанова. — На 
вашем пути все должно быть, Еле-
на и Саша, и большие радости, и 
маленькие неприятности, главное, 

Б
Виктория Гранкина

Бриллианты МУдрости и доБроты в подарок

Новая семья Советского района в день свадьбы получила цветы, 
подарок и поздравления от Александра Михайловича Караськова, 
директора института имени Мешалкина, где Елена Дудникова, 
в девичестве Голубкова, трудится уже более 10 лет медсестрой. 
Такой же подарок и цветы представители администрации Инсти-
тута вручили семье Лобановых.    

История

Желаем паре молодой дожить до свадьбы бриллиантовой!

Семейные реликвии. Спустя 60 лет илья и Элеонора снова скрепили подписями свой крепкий семейный союз.
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одели современных и 
старинных кораблей, по-
дводных лодок, яхт, ра-
диоуправляемые и ско- 
ростные модели, а так-

же гражданские и военные суда в ми-
ниатюре — работы ребят Клуба юных 
техников центра молодежного твор-
чества «Мир молодежи» Советского 
района — удивляют своей точностью. 
Победы юных техников в соревнова-
ниях в 2009 году обозначены в отчетах 
администрации района как важное 
событие в жизни Новосибирска. 

Одним из чемпионов является 
Семен Бобков, занявший I место во 
Всероссийских соревнованиях «Ку-
бок молодежи» и II место в областных 
соревнованиях по судомодельному 
спорту. Семен смастерил скоростную 
радиоуправляемую модель с электро-
двигателем. На соревнованиях его 
лодка пришла к финишу в коллектив-
ном заезде первой и принесла со-
здателю победу. «Мне одинаково нра-
вится заниматься конструированием 
моделей и участвовать в соревнова-
ниях, хотя это совсем разные занятия, 

требующие определенных навыков 
и умений, — рассказал Семен. — Из-
готавливая модель, приходится долго 
трудиться, чтобы все параметры судна 
соответствовали стандартам, а у водо-
ема уже появляется азарт и желание, 
чтобы твоя лодка быстрее других про-
шла дистанцию и пришла первой».

Работа по созданию копий кора-
блей кропотливая, практически юве-
лирная, требует времени и старания. 
Однако все кружковцы к концу перво-
го года занятий осваивают постройку 
простейших яхт и кораблей. К концу 
второго — модель для участия в го-
родских соревнованиях. Семен, на-
пример, сейчас трудится над изготов-
лением уже сразу двух скоростных мо-
делей, одновременно получая навыки 
работы с различными материалами и 
инструментом. Впрочем, здесь также 
говорят о форсировании микродвига-
телей внутреннего сгорания, доводке 
электродвигателей, разработке шко-
товых лебедок для яхт — всем этим 
техническим премудростям можно 
научиться если не у папы в гараже, 
то наверняка в клубе юных техников. 
Поэтому кружковцы судомодельной 
лаборатории преимущественно маль-
чишки, но, оказывается, представи-

тельницы прекрасной половины чело-
вечества тоже не равнодушны к этому 
занятию. «Девочки в нашем кружке, 
конечно, редкость, сегодня нет ни 
одной, а те, что приходили сюда когда-
то, сегодня учатся в НГУ, — говорит ру-
ководитель судомодельного кружка 
Виктор Андреевич Казанцев, работаю-
щий в КЮТе с 1976 года. — Интересно, 
что девочки создавали копии кора-
блей нисколько не хуже, чем маль-
чишки, а по усидчивости однозначно 
были лидерами. В целом, кружковцев 
стало меньше, но те, кому это дело по 
душе, остаются, работают с интересом 
и добиваются успехов». 

Еще один воспитанник, Миша Де-
мьянов — тоже призер Всероссийских 
соревнований. Сейчас доделывает и 
реставрирует копию буксира, над ко-
торой работал еще его отец и дядя — 
в школьные годы они тоже пропадали 
здесь целыми днями. А не так давно 
сюда же приходила и старшая сестра 
Миши — Настя Демьянова, сегодня 
студентка факультета естественных 
наук НГУ. Но, как оказалось, это дале-
ко не единственный пример преем-
ственности, у большинства нынешних 
учеников родители тоже прошли зна-
менитую школу КЮТа.  

дминистрация Советского 
района отчиталась перед 
общественностью о про-
деланной работе и инфор-
мировала о деятельности 

располагающихся здесь крупных ор-
ганизаций на традиционной балансо-
вой комиссии. Зал был переполнен: 
собрались представители трудовых 
коллективов, профсоюзных и вете-
ранских объединений, руководите-
ли учреждений и ведомств, органов 
муниципальной и государственной 
власти, яркие общественные деятели 
района, журналисты. Было понятно, 
что все ждали не столько оценки про-

шедшему, сколько конкретных планов 
на новый, 2010 год. 

Глава района Алексей Аркадьевич 
Гордиенко открыл собрание расска-
зом о простых людях Советского рай-
она, об их заслугах и достижениях, о 
работе общественности по развитию 
традиций добрососедствования, се-
мейственности и преемственности по-
колений, по поддержке пенсионеров, 
ветеранов и детей-нивалидов и многом 
другом. Социально-экономическое 
развитие района было представлено 
не цифрами и известными большин-
ству фактами, а описанием сформиро-
вавшихся и укрепившихся в прошлом 

году тенденций, направлений работы, 
что определяли и будут определять 
дальнейшее развитие района. Содо-
кладчиками выступили носители этих 
тенденций: главный ученый секретарь 
СО РАН Николай Захарович Ляхов, 
директор опытного завода СО РАН 
Станислав Болеславович Иваницкий, 
директор гимназии «Горностай», пред-
седатель совета директоров школ 
района Ирина Германовна Путинце-
ва. Директор Института им. акад. Е.Н. 
Мешалкина Александр Михайлович 
Караськов представил фильм «Близ-
ко к сердцу» о возможностях и видах 
высокотехнологичной медицинской 

помощи, доступных новосибирцам. 
Внимание также было уделено подго-
товке к празднованию 65-летия вели-
кой Победы. 

Итоги встречи подводил первый 
заместитель мэра Виктор Алексан-
дрович Воронов. Общий смысл его 
выступления сводился к тому, что он 
ждал привычного для мэрии отчета, с 
рассказом о средней заработной пла-
те, квадратных метрах земли, занимае-
мых районом и т. д. 

Ну что ж, в очередной раз убежда-
емся, что мы гордимся совершенно 
другим. Что ни говори, а Советский 
район особенный!

А

Численность населения Советского района Доля работающих по основным отраслям 
крупных и средних предприятий
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Администрация района представила свое видение итогов развития территории в 2009 году. Любопытно…

Большой мир в миниатюре
Виктория Гранкина

виктор андреевич Казанцев воспитал не одно 
поколение талантливых судомоделистов.

Михаил Демьянов. Семен бобков.

У советских собственная гордость

Структура расходов 
Советского района за 2009 год

Социальная поддержка населения,  
человек

В 2009 году администрацией 
района  проведено 

спортивных соревнований 
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1,2 млрд руб. 
180 млн руб. выделил бюджет города райо-

ну в 2009 году, что на 12% выше 
уровня 2008 года. составила стоимость строительства 

первой очереди спортивного ком-
плекса «Энергия» (ОбьГЭС). Откры-
тие состоялось в феврале 2009 года.

50 % из общей суммы 
расходов бюд-

жета Советского района — это 
средства городского бюджета, 
44% субвенции из областного и 
федерального бюджетов.

125 спортивных сооруже-
ний Советского рай-

на могут одновременно принять  
6 179 человек; 47 объектов находят-
ся в федеральной собственности,  
1 в областной, 68 в муниципальной 
и 8 в частной. 

52 вида спорта наиболее по-
пулярны у жителей, самы-

ми массовыми из них являются пла-
вание, футбол, баскетбол, спортив-
ная аэробика, фехтование, теннис, 
дзюдо и тхэквондо, пауэрлифтинг, 
хоккей с шайбой. 

47,6 % налоговых 
доходов в 

бюджет города от Советского 
и Первомайского районов со-
стовляет земельный налог.
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Уважаемые читатели!
На этой странице публику-

ются поступившие в редакцию 
ваши добрые и теплые слова 
людям и организациям, кто 
оказал вам помощь, порадовал 
вас своим участием, и тем, кто 
вам просто улыбнулся и пода-
рил хорошее настроение.

Мы ожидали большого вни-
мания к этому разделу, к сожа-
лению, писем и звонков пока по-
ступает очень мало. Неужели 
нам некому сказать спасибо?!

Свои благодарности и по-
здравления вы можете направ-
лять по эл. почте hangaround@
mail.ru или продиктовать, по-
звонив нам по тел. 292 63 25  
(с 10.00 до 18.00).

Редакция                          
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Поздравляем
Администрация района поздрав-

ляет победителей и призеров кон-
курсов для талантливых детей:

учащихся Центра молодежного твор-
чества «Мир молодежи»:  Власову Ели-
завету и Пак Алену, занявших I мес- 
то в Международном фестивале ис-
кусств «Пульс вечности»; Бобкова Се- 
мена, занявшего I место во Всерос-
сийских соревнованиях «Кубок моло-
дежи» и II место в областных сорев-
нованиях по судомодельному спор- 
ту; Тимонина Леонида, Рукавишни-
кова Георгия и Андреева Евгения, за-
нявших I место на чемпионате России 
по комнатным авиамоделям, I место 
на чемпионате России по кордовым 

авиамоделям, первое место в регио-
нальных соревнованиях «Сибирский 
корд»; 
учащихся Ресурсного центра куль-
турного образования «Калейдоскоп»: 
Сидорову Анну, выполнившую норму 
мастера FIDE; Кеслер Анну, ставшую 
чемпионом НСО по шахматам и чем-
пионкой Международного фестива-
ля по шахматам «Кольцово-2009»;
учащихся Детской музыкальной шко-
лы № 15: Ильичеву Ксению, Катрич 
Ивана, Щупко Илью, Хлесткину Диа-
ну, занявших высшие призовые ме-
ста в разных номинациях на Регио-
нальном фестивале исполнителей 
на русских народных инструментах 
«Поиграем-2009»; Хлесткину Диану и 

Идрисову Жанну, ставших лауреата-
ми Городского вокального фестива-
ля «Первоцвет»; вокальный ансамбль 
«Кантабиле» и Идрисову Жанну, став-
шую лауреатом Межрегионального 
Сибирского конкурса юных вокали-
стов «Метелица»;
учащихся Центра молодежного до-
суга «Левобережье» — хореогра-
фическую студию «Младые росы», 
участники которой стали лауреата-
ми городского конкурса «Весенние 
голоса», лауреатами V городского 
фестиваля детского народного твор-
чества «Город дружбы — Город дет-
ства», лауреатами межрегионально-
го фольклорного фестиваля «Кирилл 
и Мефодий».

Благодарю
Хочу поблагодарить весь коллек-

тив отделения дневного пребывания, 
а также других сотрудников Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Советского района, с 
которыми мы контактировали в пери-
од заезда. Ваше чуткое отношение — 
это то, чего так не хватает родителям 
и детям, попавшим в такое нелегкое 
положение, как наше. 

Мой сын Стас после заезда це-
лый год твердил: «Пойдем в группу!». 
Дело в том, что нас никто не ждет и 
единственная отдушина — ваше от-
деление, где дети могут общаться, 
заниматься и хоть как-то находиться 
в обществе. Терпимость и доброта — 
это такая редкость в наше время.

 Хочу сказать отдельное спасибо 
за мою личную реабилитацию. Хоть 
на время мне удалось сбросить груз 
забот и повседневности, в которой 
пребываю ежечасно.

Большое вам спасибо! Всем здоро-
вья, счастья и всяческих благ!

С благодарностью, Н.В. Кочубей, 
а также мои сыновья Стас и Олег.

Возвращение

ретьего февраля после по-
луторагодовалого переры-
ва возобновила свою рабо-
ту в Институте патологии 
кровообращения им. акад. 

Е.Н. Мешалкина (ННИИПК) православ-
ная часовня от Храма Всех Святых, в 
земле Российской просиявших. Обряд 
освящения нового помещения, выде-
ленного Институтом для отправления 
культа, провел отец Борис, протоие-
рей Храма Всех Святых.

Новая комната удобнее и простор-
нее той, которую прежде занимала 
часовня. Полтора года назад священ-
нослужители вынуждены были отка-
заться от постоянного пребывания в 
стенах Института из-за масштабной 
реконструкции, начавшейся в феде-
ральном медицинском центре. Све-
тильник и аналой вернули в церковь, 
часть церковной утвари перенесли на 
склад, а некоторые ритуальные пре- 
дметы нашли новое пристанище в 
кабинете заместителя директора по 
научной работе. Но, поскольку у мно-
гих посетителей и пациентов клиники 
ННИИПК есть потребность обратиться 
к Богу, в Институте были установлены 
дни недели, когда желающие могли 
встретиться с приходящим священ-
нослужителем. Перед операцией и 
после, во время восстановительного 
периода, многие, конечно, волнуются, 
нуждаются в подкреплении душевных 
сил. В клинике работают, помимо ме-
дицинских сестер, сестры милосер-
дия, которые оказывают дополнитель-
ную духовную поддержку верующим 
пациентам и их родственникам, обща-
ются с мамами, ожидающими, когда их 
детям будет проведена операция, по-
могают обрести стойкость и душевное 
равновесие. Однако все время, пока 
у часовни не было постоянного по-
мещения, родственники пациентов, 
находящихся на лечении в Институте 
Мешалкина (чаще всего родители ма-
лышей, оказавшихся на больничной 
койке), обращались в Храм, подава-
ли заявки на проведение крещения 
и других обрядов в стенах центра. 
Обычно священник посещал клини-

ческие отделения во второй полови-
не дня и задерживался до глубокого 
вечера, едва успевая побеседовать со 
всеми желающими. 

Сейчас, когда часовня обрела по-
стоянное место в Институте, в нее 
вернулись аналой и другие предметы 
культа. Одна из икон — икона Хри-
ста Спасителя, подаренная директо-
ру ННИИПК от чистого сердца одним 
из благодарных пациентов, — также 
заняла достойное место в часовне. 

Иконостас был выполнен под руко-
водством отца Андрея художником 
Института, которая хорошо знакома с 
православным каноном и уже прини-
мала участие в оформлении и росписи 
церквей. 

На территории Института им. акад. 
Е.Н. Мешалкина создан памятный ком-
плекс выдающимся кардиохирургам и 
деятелям медицины, его торжествен-
ное открытие состоится 12 марта. Па-
мятник одному из основоположников 
кардиохирургии в России — акаде-
мику РАМН Евгению Николаевичу 
Мешалкину — был установлен в 2003 
году. Осенью прошлого года в непо-
средственной близости с ним завер-
шилось строительство символиче-
ской православной часовни. Вместе 
они составляют памятный комплекс 
и воплощают одну из основных фило-
софских идей медицины — единение 
врачебной деятельности и Веры. Ожи-
дается, что обряд освящения нового 
сооружения проведет Архиепископ 
Новосибирский и Бердский Тихон.

Т

Обряд крещения будет про-
ходить в новой часовне по пят-
ницам в 16:00. Три—четыре дня 
в неделю в ней будут дежурить 
сестры милосердия, чтобы лю-
бой желающий мог зайти, по-
ставить свечки, помолиться. 

Часовня открыта в поне-
дельник с 9:00 до 12:00, во втор-
ник с 15:00 до 17:00, в пятницу  
с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.Депутату Совета депутатов г. Ново-

сибирска,  чл.-кор. РАМН, директору 
Института им. акад. Е.Н. Мешалкина 
А.М. Караськову 

Уважаемый 
Александр Михайлович! 
Благодарю Вас за совместную работу 
в Общественном совете при ГУВД Но-
восибирской области. Выражаю уве-
ренность, что при Вашем активном 
участии эта структура будет способ-
ствовать плодотворному сотрудниче-
ству и взаимодействию общественно-
сти и правоохранительных органов.

С уважением, начальник ГУВД 
по Новосибирской области

 С.А. Глушков

Благодарственное 
письмо

Первая служба в новой часовне.


