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Достойный пример

Нина Меньшенина,
ветеран уголовного розыска

достойный пример

сказано!пушистое счастье

Дом для кошек
ремонтируют волонтеры

Активисты группы помощи бездомным животным «Кошкин дом» ре-
монтируют выделенное администрацией Сыктывкара помещение под 
приют для кошек. 

Ремонт в здании бывшего дома 
культуры в поселке Верхний Чов 
три недели назад начинали малыми 
силами, однако в последний выход-
ной собралось уже два десятка во-
лонтеров. 

– В первую очередь разобрали 
завалы мусора, сейчас красим окна и 
клетки, – сообщила «Красному зна-
мени Севера» Наталья Торлопова. 
– Здание двухэтажное, а перил на 
лестнице не было. Чтобы безопасно 
подниматься, соорудили перила. 

Количество участников группы 
«Кошкин дом» в социальной сети 
«Вконтакте» перевалило уже за 
пять тысяч. Теперь большая часть 
средств, которые поступают от бла-
готворительных акций, регулярно 
проводимых руководством группы, 
идет на обустройство приюта. Ак-
ция «С миру по крошке – построим 
дом кошке» призывает любителей 
пушистиков не пожалеть неболь-
шой суммы: «50 рублей – это четы-
ре кирпича или полбанки краски для 
будущего приюта». 

– На полученные от акции день-
ги мы закупим материал для пере-
городок, – рассказала Наталья. – В 
больших помещениях обустроим 
изолятор, веткабинет, общую ком-
нату для размещения питомцев. 

Самое сложное впереди: нуж-
но провести электричество и нала-
дить водоснабжение. Руководители 
группы не отчаиваются. «Если уже 
сейчас у нас появились верные по-
мощники, которые посвящают свое 

свободное время ремонту приюта, 
то и в дальнейшем они нас не бро-
сят. Что бы мы без единомышлен-
ников делали! – восклицает акти-
вистка Ольга Фомина. – Верю, что 
найдутся еще желающие внести 
свою лепту в благое дело помощи 
обаятельным бездомышам». 

Одна из активисток группы Вале-
рия Микитюк поделилась, для чего 
она вызвалась помогать волонтерам: 
«У меня дома живут две кошки, одна 
из них была бездомной. Кошки ведь 
не виноваты, что безответственные 
хозяева выбрасывают их на улицу. 
Мы с друзьями хотим искупить вину 
этих людей перед животными». 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

кстати

Читатели «Красного знамени Се-
вера» могут помочь в ремонте при-
юта для кошек:

 нужна помощь специалистов: эле-
ктриков,  тепловиков,  сантехни-
ков;

 мебель:  старая  корпусная  (на 
клетки)  и  мягкая  (для  создания 
игровых комплексов для пушисти-
ков), двери межкомнатные (б/у);

 материалы: краска белая масляная 
(подойдет  и  цветная),  утепли-
тель для окон, светильники, доски, 
фанера,  гипсокартон,  кирпич,  це-
мент.

кстати 

Чтобы внести лепту в возрождение Кылтовского женского монастыря 
(Княжпогостский район), вы можете перечислить любые суммы:

благое дело

Помогите монастырю!

БАнКоВСКиЕ РЕКВизиты:
Фонд «Воздвижение Креста»

Расчетный счет 40703810600060000015 
в Филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) 

в г. Сыктывкаре
БИК 048702731 

к/с 30101810500000000731 в ГРКЦ 
НБ Респ. Коми Банка России 

г. Сыктывкар
ОГРН 1091100000408

ИНН 1101501767
КПП 110101001

Перевести на счет фонда пожертвования можно также 
с домашнего компьютера, зайдя на страничку www.kyltovo.ru 

(разделы: «Благотворители» и «Принять участие в восстановлении»). 
заполнив форму, можно внести любую сумму через ваши банковские 

карты (Visa или Mastercard), либо перевести электронные деньги.

Активист Совета ветеранов 
Ухты, председатель Клуба долго-
жителей нина Меньшенина родом 
из Усть-Цильмы. В старинное рус-
ское село ее родители – жители Ар-
хангельской области – сбежали от 
раскулачивания в 1929 году. 

Семья отца Василия Безумова 
считалась небогатой, но у его матери 
была швейная машинка, с помощью 
которой она обшивала все село. Вла-
стям этого показалось достаточно 
для гонений. Отец Нины Васильев-
ны работал связистом, мать Мария 
Михайловна разнорабочей. Растили 
сына и дочь. В 1941 году отца призва-
ли на фронт. 

– Папа наш погиб и мы до сих пор 
не знаем, где он похоронен, – сету-
ет моя собеседница. – Последнюю 
весточку получили от него в январе 
1943 года. Он тогда лежал в госпитале 
в Ярославле и написал, что его выпи-
сывают и снова отправляют на пере-
довую. Он с нами попрощался…

В военные годы жилось непро-
сто: питались прошлогодней кар-
тошкой, капустными кочерыжками. 
Нина работала на скотном дворе 
в колхозе. Раз в две недели давали 
литр молока. 

Трудовой путь девушка начала в 
1958-ом году с работы метеоролога в 
аэропорту Усть-Цильмы. Райком ком-
сомола направил ее учиться в Сык-
тывкар. После учебы Нина заехала 
навестить подругу в ухтинский посе-
лок Водный. Да так и осталась там. 

– Работала на секретном заводе 
«Прогресс», который снабжал обо-
ронную промышленность, – вспо-
минает ветеран. – Я была прессов-
щицей в передовой бригаде Зинаиды 
Вахмяниной. Нас и по телевидению 
показывали, и в школы приглашали 
делиться опытом. 

Райком комсомола перспектив-
ную девушку не упускал из вида. 
Через пару лет ее перевели в ухтин-
скую милицию. Кстати, там же тру-
дился супруг Нины Васильевны. В 
органах работала паспортисткой. А 
в 1974 году после аттестации нашу 
героиню перевели инспектором в 
угрозыск. 

– Интересная была работа. Разы- 
скивали преступников, устанавли-
вали личности неопознанных тру-

пов. Один случай запомнился особо. 
Мужчина зимой зарезал в лесу жену. 
Когда снег растаял, солдаты, выгули-
вавшие служебных собак, наткну-
лись на труп и сообщили нам. Мы 
решили выехать туда на следующий 
день. Каково же было наше удивле-
ние, когда труп пропал. Оказывает-
ся, той ночью убийце приснился сон: 
жена звала в лес. Он пришел и уви-
дел, что ее тело пора перепрятать и 
зарыл неподалеку. По его следам мы 
все-таки сумели найти погибшую.

Нина Меньшенина работала в 
милиции вплоть до 2010 года. Па-
раллельно успела вырастить двоих 
детей – сына и дочь, занималась 
общественной работой (возглавляла 
женсовет и совет ветеранов сотруд-
ников МВД). 

– Когда вышла на пенсию, дома 
стало скучно, подалась в городской 
Совет ветеранов, – признается пен-
сионерка. – В марте исполнился год 
Клубу долгожителей, который я воз-
главляю. С большим удовольствием 
чествуем подопечных: они всегда 
радуются нашему приходу. 

В свободное время ветеран поет 
в фольклорном ансамбле «Устьциле-
мочка». Коллектив выступает со ста-
ринными русскими песням и танца-
ми. Буквально вчера певуньи дали 
концерт узникам концлагерей. 

 
Геня ДЖАРВШЯн
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«Если  люди  не  научатся  помогать  друг 
другу, то род человеческий исчезнет с лица 
земли».

Вальтер Скотт
(15.08.1771 – 21.09.1832)

британский писатель, историк


