16+
№ 43 (304), 23 октября 2019 г.

http://ulpravda.ru
СЛУЖУ РОССИИ
Связист
из Ульяновска
оказался одним
из лучших в мире
à

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Яблоневый сад
у первой гимназии
благоустроят
с учетом мнения горожан

ПОТРЕБИТЕЛЬ
«Сделаю поделку
в школу, сад
на любую тему...»

Народная линия

Умный свет
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à

гурман

Из печки, из французской
В Ульяновской области с 18 по 20 октября
прошли Дни Франции. Самым «вкусным»
культурным событием, бесспорно,
стал фестиваль французской кухни.
Наш корреспондент провел выходные
в стиле Прованса на хуторе «Своя ферма»
в Ишеевке, где отведал луковый французский
пирог, сырные крокеты, рататуй и сбитень.
«Своя ферма» - это уникальный проект
агротуризма на Симбирской земле
в стилистике Малороссии XIX века
с угощениями - традиционными блюдами
из настоящей русской печи.
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Для вашего удобства
мы продолжаем
онлайн-подписку
на «Народную газету»
 http://ulpravda.ru
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Оформить подписку
на любой почтовый
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сайте
«Почты России»
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«Подписка
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Как 68-летний
путешественник
почти
полтора года
шёл к Волге

Пешком
по области
Продолжение темы
на стр. 24

Фото Андрея ШКОЛЬНОГО

Наверное, многие слышали про такую
технологию - «умный дом». Она объединяет
все бытовые приборы в единую экосистему
и позволяет управлять ей дистанционно.
Как правило, такая система имеет свой
мозг, то есть фирменную программу,
устройство или сервис, с которого
осуществляется управление. Однако
«умные технологии» не ограничиваются
только домом и могут использоваться
далеко за его пределами.
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- Надеюсь, - говорит Александр Иванович, - что в конце
концов эти записи станут полноценной книгой. Вот когда
брошу ходить, сяду и напишу.

В рюкзак складывает немного. Продукты - сосиски,
колбасу, сахар и супы «Роллтон» - покупает в попутных
селах. Всегда с собой очень
надежный нож, который заменяет к тому же и топор,
и лопату. Ложка, кружка,
палатка, пуховик…
- Пуховик беру вместо
спального мешка, - улыбается он. - Мешок у меня
есть, советский еще, тяжелый очень. А пуховик много
места не занимает. Когда на
ночлег устраиваюсь, нарежу
веток в палатку, накрываю
их полиэтиленом, ложусь,
укрываюсь пуховиком и нормально. Правда, в особенно
холодные ночи покрутишься
от холода, но не без этого.

География
За эти годы он побывал
во всех районах к северу и
западу от родной Репьевки Цильнинском, Карсунском,
Инзенском, Сурском. Ходил
и южнее - в Николаевский
район. Ходил по Вешкаймскому, Карсунскому и Сурскому районам.
- Форсировал реки Якла
и Барыш, - улыбается он. Плутал в кувайской тайге.
Мок в болотах под селом
Малый Барышок, лез в кручи
инзенских гор-трехсотников.
И просто счастлив, что мне
наконец удалось исполнить
детскую мечту - посмотреть
красоты родного края. Мне
это интересно и нисколько
не трудно.
Фото автора и из архива Александра Ерисанова

Рацион

Маршруты
В 2017 году путешественник решил добраться до
Волги, потому что признался, что незаконно носит звание волжанина - на Волге
ни разу не был. 30 августа
вышел из дома, до села Загоскино добрался на маршрутке - местные окрестности
знает вдоль и поперек и
ходить по ним уже не так
интересно, - а дальше пошел
пешком. Но увы, до конечной
цели - Шиловской Шишки и
Гранного Уха - не дошел: помешали начавшиеся дожди.
- Я сумел дойти до Скрипинских Кучур, - говорит
пенсионер, - но здесь мой
маршрут и закончился. Причин было несколько. Самая
главная - начались затяжные
дожди. Второе - не было телефонной связи, и мои родные всерьез беспокоились
за меня, когда я по два дня
был вне сети. Кроме того, у
меня не осталось места на
карте памяти в телефоне и
закончился хлеб. А когда я
хотел купить его в Елшанке,
выяснилось, что привозят
хлеб раз в три дня и по количеству жителей села, без
расчета на случайных прохожих.
Продавщица посоветовала Ерисанову в следующий
раз заказывать хлеб на себя
заранее, тот пообещал, что
именно так и сделает.
В 2018 году Александр Иванович сходил в три путешествия - добрался все-таки до
Шиловки и полюбовался на
Волгу, сходил в село Ляховка
Барышского района и в город
Алатырь, что в Чувашии.
- В Алатырь я хотел еще
в 2016 году зайти, - говорит он, - когда по Сурскому
району гулял. Но у меня не
было телефона человека, к
которому мне нужно было. И
я опасался, что отмашу немало километров, а его дома
не окажется.

Люди
Алатырский человек - это
хороший знакомый Ерисанова. Заслуженный художник
Чувашии Евгений Минеев

Пешком по области
68-летний Александр Ерисанов
из села Репьевка Колхозная Майнского
района за 7 последних лет обошел
пешком практически
весь северо-запад
области, побывал в районах
поюжнее и планирует
еще как минимум 3 года
ходить, ходить и ходить.
родился и вырос в Репьевке
Колхозной.
- Немного постарше меня,
- говорит Александр Иванович, - но росли-то мы вместе. Хороший знакомый,
хороший человек.
В барышскую Ляховку Ерисанов ходил к заочному знакомому по фамилии Алехин.
- Я читал его рассказы в
жанре «Записки охотника»,
- рассказывает путешественник. - Сам такие
же рассказы пишу. Видимо, и он про меня
прослышал, позвонил как-то: «Почему мы до сих
пор не знакомы?». Я

пообещал, что в следующем
году приду к нему.

Подготовка
К своим путешествиям
Александр Иванович готовится задолго. На картах
тщательно вычерчивает маршрут. Из
энциклопедии выписывает ценные

сведения о местах, в которых планирует побывать, - о
селах, старинных особняках,
храмах, памятниках культуры
и природы, заповедниках и
прочее, прочее, прочее.

В походах Александр
Иванович питается очень
скромно. На завтрак пьет
чай, заедая его бутербродом. В середине дня не ест,
потому что некогда.
- Когда иду, - признается
он, - мне жалко время тратить. Хочется идти и идти.
Конечно, на отдых останавливаюсь. На спиртовой таб
летке кипячу кружку воды,
выпиваю чай с минимумом
сахара, и это все.
Самая богатая трапеза
- вечером. На костре Ерисанов варит суп быстрого
приготовления, добавляя
в него либо сосиску, либо
кусок колбасы. И чай.

Встречи
За все время своих путешествий Александр Ерисанов лишь два раза встретил
на лесных маршрутах людей.
В прошлом году в Тереньгульском районе махнул рукой догнавшей его на плохой
лесной дороге «Гранте». В
ней две сестры ехали к матери в село Старая Ерыкла.
Однажды повстречался в лесу с ровесникомтатарином, который сказал,
что просто гуляет.
- Но, я думаю, он не просто
гулял, - смеется Александр
Иванович. - С топором-то…
В Скрипинских Кучурах
неожиданно почти столкнулся с косулями. Вышел на
поляну, а тут они - несколько
самок и самец.
- Дождь моросил, - рассказывает он, - из-за его
шума они меня не услышали.
Я застыл и, пока они тихонько не ушли, наблюдал за
ними. И жалел, что места в
фотоаппарате нет.
В Тереньге, до которой
во время путешествия добрался на маршрутке, ходил
в особняк небезызвестной
Перси-Френч. Где в подвале
едва не столкнулся с привидением.
- Когда туда спускался,
- улыбается Ерисанов, - ничего не ступеньках не было.
А когда назад поднимался,
увидел на одной из ступенек
изящную дамскую туфельку.
Рассказал об этом двум пожилым женщинам, которые
сидели на лавочке неподалеку. Мол, подшутил надо мной
кто-то. Те посмотрели на
меня как на странного и ска-
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зали, что никого не видели,
а вот привидения, говорят, в
этом особняке водятся.
А вообще, путешествуя,
Александр Ерисанов уверен,
что не подвергается опасности.
- Когда я жил на Урале,
в Свердловской области,
- вспоминает он, - мне бабушка говорила, что самый
страшный зверь - это человек. А животных бояться не
надо, они первыми не нападут. Ни лось, ни кабан, ни
косуля. Правда, в кувайской
тайге и медвежьи следы видел, но и у медведя нет резона нападать на человека.
В этом году Александр
Иванович из-за болезни
жены сходил всего в один
поход. И то половину его
проехал на машине благодаря настойчивости двоюродного брата Юрия, который
зимой живет в Ульяновске,
а летом - в карсунском селе
Кадышево.
- 2 октября, - рассказывает он, - я вышел из Репьевки.
Прошел по Криушинскому
урочищу в Вешкаймском
районе, побывал в красивом
селе Белый Ключ. Пересек
огромное поле, заросшее
кипреем. Одним шагом перешагнул речку Криушку.
В ней Ерисанов хотел - да
забыл - наполнить водой
фляжку. До следующего ручья было далеко, поэтому
он набрал воды в колее, что
намяли машины и трактора
в лесу. И только успел набрать - по дороге промчался
«Беларус» и расплескал из
лужи всю воду.
Дошел до Таволжанки,
позвонил брат. Мол, сил
нет тебя ждать, жди, сейчас
приеду.
- Я-то планировал, - улыбается Ерисанов, - дойти до
Малого Станичного, перейти
вброд Барыш и дальше на Кадышево. Но брат был
очень настойчив.
После рыбалки, бани и посиделок с друзьями в Кадышеве путешественник взял
курс на Сурский район. Побывал в заброшенном селе
Болтаевка, в котором бывал
уже не раз. С грустью смотрел на старые дома с резными наличниками, которых
каждый год становится все
меньше и меньше - время
берет свое. Но дачники не
дают селу совсем умереть есть дома, обшитые сайдингом, есть даже сад камней.
И есть заборы - вплоть до
Суры, несмотря на аншлаги
«Водоохранная зона».
С высоты Ястребиная гора
полюбовался на Беловодье.
Говорит, видимость с этой
горы до двадцати километров.
В Белом Ключе - уже Сурского
района - наконец-то увидел
памятник Александру II. И сделал вывод, что повернут памятник лицом на Симбирск.
- А там меня снова Юрий
посадил в машину, - смеется
путешественник, - и отвез в
Репьевку Колхозную. Поэтому раз 2019 год у меня оказался потерянным, я пойду
«на пенсию» после 71 года.
И тогда уже сяду за книгу обо
всех моих путешествиях.
Андрей Школьный

