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ТОРОПИТЕСЬ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2019  ГОДА!

С 16 ПО 26 МАЯ!
В отделениях почтовой связи ее стоимость:

с доставкой на дом � 434 руб. 64 коп., до востребования – 410 руб. 10 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 373 руб. 98 коп.

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ!

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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Закон и общество

В Интернете '
без оскорблений.
Госуслуги ГИБДД:
быстро и в срок!

Спортивный перекресток

Наш «Нептун» '
на первом месте.
Анонсы
соревнований

Дом, сад, огород

Июнь.
Важные дела.
Полезные
советы 11

3

Всероссийская

акция

День посадки
леса 4

12�13

Последний звонок!

В эти майские дни для  147 одиннадцатиклас�
ников и 364 выпускников 9 классов  школ Фур�
мановского муниципального района звенит
последний школьный звонок, возвещающий о
том, что они прощаются с детством и вступают
в большую жизнь. Желаем всем им сделать ус�
пешный выбор будущей  профессии, удачно
сдать выпускные экзамены и смело идти на�
встречу своей мечте. Пусть их сердца и даль�
ше согревает тепло родной школы,  воспоми�
нания о мудрых наставлениях любимых педа�
гогов и дружба с одноклассниками.

Дерзайте, дорогие выпускники, пусть удача
сопровождает вас по жизни и станет вашей вер�
ной спутницей!
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Спортивный

С 17 мая  в Физкультурно оздоровительном
комплексе стартовало Открытое первенство
Фурмановского района по баскетболу среди
мужских команд: «Fatboys», «Фурманов», «ШК
Приволжск», «Приволжск», «ФШБ», «ШК Фур!
манов», «Вичуга». Игры проходят очень ярко и
азартно. Следующая игра состоится 24 мая меж!
ду командами ШК «Фурманов» и ШК «Приволжск
в 20:00.

17 мая на спортивной площадке (ул. Д.Бедно!
го, 42) прошел Турнир по мини!футболу среди
дворовых команд в рамках Всероссийского эко!
логического субботника «Зеленая весна». По ито!
гам турнира места в младшей группе распреде!
лились следующим образом: «Меркурий» ! пер!
вое место, «Форсаж» ! второе место, «Торнадо» !
третье место. Итоги старшей группы: «Русич» !
первое место, «Тимирязева» ! второе место, «Фе!
никс» ! третье место.

Автономная некоммерческая организация
«Центр проектных инициатив «ДАНКО» (АНО ЦПИ
«ДАНКО») с проектом проведения Первого Семей!
ного Фестиваля «Мама, папа, я – туристская се!
мья» (далее Фестиваль) стала победителем во вто!

На Лыжной базе МАУ ДО ДЮСШ (ул. Бе�
лова, 90) прошел муниципальный этап
Всероссийского фестиваля «Игры отваж�
ных» среди обучающихся общеобразова�
тельных организаций (старшие классы).
Участникам, командам из школ №1 и 7,
предстояло пройти полосу препятствий на
время, которая представляла собой: бег �
1000 м, подтягивание на перекладине,
прыжки через барьеры, сгибание и разги�
бание рук в упоре лёжа, прыжки со ска�
калкой.

 По итогам соревнований были отмече�
ны лучшие спортсмены, как среди дево�
чек, так и среди мальчиков. Ими стали:
Егор  Сироткин  (МОУ СШ №7) – 1 место,
Дмитрий Куракин (МОУ СШ №1) – 2 место,
Александр  Тришкин  (МОУ СШ №1) – 3
место, Юлия Амосова   (МОУ СШ №7) – 1
место,  Наталья Чернобай (МОУ СШ №7) –
2 место, Анастасия Александрова   (МОУ
СШ №7) – 3 место.

В общем командном зачете первое ме�
сто завоевала команда школы №7,  2 мес�
то �  у команды школы №1.

В  физкультурно – оздоровительном
комплексе состоялся районный тур�
нир по тэг�регби среди учеников  5 –
6 классов. Эти соревнования �  часть
проекта «Регби в российской школе»,
а турнир организован с использова�
нием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданско�
го общества, предоставленного Фон�
дом президентских грантов.

В соревнованиях приняли участие
шесть  команд:  МОУ СШ №10 («Фан»
и «Чемпион»), МОУ СШ №1 («Мол�
ния» и «Победа»), МОУ СШ №7 («Един�
ство» и «Комета»). Главным судьей
турнира был   Антон Королёв � глав�
ный тренер Регбийного клуба «Белые
Акулы».

По итогам турнира  по тэг�регби
места распределись следующим об�
разом: 1 место – у команды  «Един�
ство» (МОУ СШ №7), 2 место –  у ре�
бят из команды «Комета» ( МОУ СШ
№7), 3 место  по праву досталось ко�
манде «Победа» (МОУ СШ №1).

В живописном  Плесе  на реке
Волга в рамках  мероприятий,
посвященных Дню Победы,  со�
стоялся 18�й открытый чемпи�
онат Фурмановского района по
плаванию в холодной воде. По�
мощь в организации этого зна�
чимого мероприятия оказали
администрация Плесского го�
родского поселения, фурма�
новский Центральный Дворец
культуры, ТО «Спектр», «Кос�
мос», ВОСВОД и клуб «Нептун».

В город на Волге приехали
зимние пловцы из Иванова, Ко�
стромы, Приволжска, Фурма�
нова, Шуи, Родников и Савинс�
кого района.  Айсмены пред�
ставляли клубы закаливания:
«Нептун», «Шуйские моржи»,
«Возрождение», «Айсберг»,
«Метелица», «Берендей». На
берегу дежурили сотрудники
ВОСВОДа, врачи. На воде плов�
цов страховали два катера
ГИМС, плесские спасатели.
День выдался солнечный, но
вода ещё была холодная, всего
десять градусов.

С приветственным словом к
участникам обратилась пред�
седатель ИРО ВОСВОД, гене�
рал�майор водной службы Еле�

НАШИ АНОНСЫ
ПЕРВЕНСТИВО

ПО БАСКЕТБОЛУ

МИНИ � ФУТБОЛ

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ром конкурсе Фонда президентских грантов в
2017 году. Фестиваль был проведен 7!8 июля
2018 года. Второй  Всероссийский Фестиваль
пройдет 9!11 августа 2019 года в городе – ку!
рорте Железноводске Ставропольского края на
озере Каррас.

Основная цель проекта ! это укрепление семей!
ных уз, отработка навыков игры в команде и при!
витие любви к здоровому образу жизни.

В программе !  состязания по ориентированию,
туризму, скалолазанию, стрельбе из лука, про!
хождение полосы препятствий, водные виды,
творческие и кулинарные конкурсы, различные
мастер!классы.

 Подать заявку и ознакомиться с правилами
участия можно на сайтеhttp://danko.site
Приглашаем принять участие в Фестивале.

Координатор проекта: Варвара Князева, тел.:
8!962!012!03!00.

Наш «Нептун» 	 на первом месте

на Кокшарова. Она пожелала
всем хороших стартов. Главный
судья соревнований Анатолий
Петров ознакомил собравших�
ся с программой мероприятий.

Затем начались заплывы. Как
всегда, зрители с интересом
наблюдали за эстафетой 3 по
25 метров вольным стилем. Ко�
манда клуба «Нептун» в соста�
ве Вячеслава Макарова, Юрия

Чуркина и Александра Киселе�
ва в упорной борьбе из четырех
команд заняла первое место и
завоевала чемпионский титул.
Вторыми финишировали «Шуй�
ские моржи», третий результат
показали айсмены из костром�
ского клуба «Берендей».

 В индивидуальных заплывах
по 25 метров вольным стилем в
своих возрастных группах фур�

мановские пловцы также заво�
евали медали.

Чемпионом Фурмановского
района стал Вячеслав Макаров,
серебряные медали завоевали
Александр и Марина Киселевы,
«бронзу»  взял Юрий Чуркин.
Абсолютно лучший результат
показал пловец из приволжско�
го клуба «Айсберг» Андрей Ма�
кин.

В городе Шуя состоялось открытое
первенство по классическому пауэрлиф�
тингу. В соревнованиях приняли участие
атлеты из городов: Шуя, Иваново, Фур�
манов.

Фурмановский район представляла
команда детско�юношеской спортивной
школы и Центра детского творчества в
составе: Екатерины  Зуевой, Александ�
ра  Беляева (тренер – педагог дополни�
тельного образования Юрий Алексеевич
Чуркин), Владимира Ткачева,  Вадима
Рязанцева, Тиграна Арутюняна (тренер
–  Владимир Александрович Штарев)

Итоги соревнований стали следующи�
ми: Вадим Рязанцев  �  1 место, Влади�
мир Ткачев  – 1 место, Тигран  Арутюнян
– 1 место, Александр  Беляев   � 2 место,
Екатерина Зуева – 1 место (она же ста�
ла абсолютной чемпионкой соревнова�
ний).

Все победители были награждены гра�
мотами, медалями и кубком.    Поздрав�
ляем спортсменов с заслуженными по�
бедами!

Золотые
атлеты

16 мая на городском стади�
оне прошел муниципальный
этап летнего Фестиваля
ВФСК ГТО, в котором приня�
ли участие четыре команды
образовательных организа�
ций: школ  № 3 (две коман�
ды), № 8 и №10.

Первое место в командном
зачете завоевала команда
школы № 3 (первый состав),
втором месте � также коман�
да школы № 3 (второй со�
став), третье место �  у  шко�
лы № 8.

Победители  награждены
грамотами, кубками и меда�
лями.

Сборная команда в соста�
ве участников муниципально�
го этапа, показавших лучшие
результаты, будет защищать
честь Фурмановского района
на областном этапе, который
пройдет 25�26 мая.

Среди женщин абсолютной
чемпионкой стала Елена Иль�
инская из ивановского клуба
«Возрождение».

В общекомандном зачете
фурмановская дружина из клу�
ба «Нептун» заняла второе ме�
сто, пропустив вперед спорт�
сменов из клуба «Шуйские мор�
жи». Третью позицию заняли
айсмены из ивановского клуба
«Возрождение».

Все победители и призеры
соревнований были награжде�
ны кубками, медалями и грамо�
тами.

За чашкой чая костромские
айсмены поблагодарили орга�
низаторов за теплый прием и
пригласили всех к себе в гости
на Волгу и в парк «Берендеев�
ка».

Также в санатории «Актер�
Плес» (бывшее ВТО) состоя�
лась творческая встреча отды�
хающих и «моржей» с режис�
сером народного театра
Львом Ульевым, членами ТО
«Спектр» и «Космос», а куль�
турная программа оставила у
всех присутствующих массу
впечатлений.

А. Владимиров

Турнир
по тэг�регби

«Игры
отважных»

Летний
фестиваль ГТО
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перекресток

Пять золотых, пять серебряных и три бронзовые на�
грады привезли Фурмановские спортсмены с откры�
того первенства Савинского муниципального района
по рукопашному бою, собравшего более 80 участни�
ков из городов Иваново, Фурманов, Савино, Кинешма
и Пучеж.

Фурмановский район представляли 20 спортсменов
под руководством тренера Сергея Владимировича
Леонтьева. Наши спортсмены продемонстрировали
отличную технику. И в своих категориях первые места
завоевали: Александр  Кованов, Алексей Шуйкин,  Ан�
дрей Черсков, Матвей Морозов и Анастасия Коряги�
на.

Обладателями серебряных наград стали: Михаил
Лавров, Ислам Ашрафов, Даниил Приписнов, Алена
Еремеева и Валерия Кизимова.

Бронзовые медали �  у Артема Сумина, Тимура Бе�
дердинова и  Тимофея Игнатовича.

Поздравляем спортсменов и их тренера с отличны�
ми результатами и желаем дальнейшего спортивного
роста!

В городе Тула, в спорткомплексе «Арсенал» прошел
2�й этап Спартакиады школьников по тяжелой атле�
тике. В соревнованиях принимали участие 98 юношей
и 25 девушек из 16 регионов ЦФО. Ивановскую область
представлял наш земляк, фурмановец Виталий Се�
менов, кандидат в мастера спорта.  Выступая в весо�
вой категории до 49 кг, он уверенно занял второе мес�
то и был награжден медалью, Дипломом 2 степени и
кубком. В целом команда Ивановской области заняла
10 место.

 В марте этого года Виталий успешно выступил в от�
крытом турнире памяти А.Ф. Гренкова, проходившем
в городе Тутаев: он занял первое место и выполнил
норматив кандидата в мастера спорта в весовой кате�
гории до 45 кг.

Тренер Виталия, Николай Сергеевич Саломатов,
благодарит администрацию Фурмановского  муници�
пального района за оказанную поддержку.

В г. Санкт�Петербурге прошел Всероссийский тур�
нир по панкратиону «Кубок Александра Невского», в
котором участвовали борцы из объединения «Смешан�
ные единоборства» Центра детского творчества. Тур�
нир был отборочным на международные соревнова�
ния.

 Большую победу одержали  Владислав Исраелян  и
Магомед Тагир Бугаев, которые завоевали серебре�
ные медали в своих возрастных категориях. Ребята
вошли в сборную страны по панкратиону и будут выс�
тупать на Чемпионате Европы и мировом первенстве.
Тренируются борцы под руководством мастера спорта
по самбо  Д.В. Акопяна.

 22 мая исполнилось
15 лет, как не стало из�
вестного в нашем крае
спортсмена, выдающе�
гося тяжелоатлета про�
шлых лет  Бориса Анд�
реевича Павлова. Этот
трудолюбивый человек
успел многое сделать
для развития силовых
видов спорта в нашем
городе, районе, облас�
ти. И хотя его имя хоро�
шо знакомо жителям
Фурманова, все равно
хотелось бы ещё раз
рассказать, прежде все�
го, молодежи,  о чело�
веке, от встреч с кото�
рым остались самые
теплые воспоминания и
который так много сде�
лал для развития совет�
с к о � р о с с и й с к о г о
спорта.

Борис Андреевич Пав�
лов родился 21 марта
1947 года в городе Наво�
локи Ивановской области.
Учась в школе, занимался
борьбой, футболом, бегал
на лыжах. Но особенно
полюбил упражнения с
тяжестями.

Так получилось, что се�
мья переехала на Украи�
ну, в город Макеевка. В 16
лет Борис устроился ра�
ботать на шахту, добывал
в забое уголь. Ещё до ар�
мии юноша начал посе�
щать местную спортшко�
лу, секцию тяжелой атле�
тики. Выигрывал первен�
ство  города Макеевка и
Донецкой области. Там
впервые в своей весовой
категории выполнил нор�
матив мастера спорта
СССР в троеборье (жим,
рывок, толчок). В армии
продолжил заниматься
полюбившейся ему тяже�
лой атлетикой. В своей
весовой категории он вы�
полнил норматив мастера
спорта международного
класса, установив свой
первый мировой рекорд
среди юниоров. Впослед�
ствии становился чемпи�
оном Украины, обладате�
лем кубка Советского Со�
юза, одерживал победы на
международных соревно�
ваниях. Бориса «замети�
ли» и включили в состав

 Тяжелая атлетика.
Виталий Семенов
в числе победителей

Мастера
рукопашного боя

Кубок по панкратиону

По доброй памяти Устанавливал
мировые рекорды

сборной команды СССР.
Первый боевой спортив�

ный взлет произошел у тя�
желоатлета в сентябре
1971 года. Участвуя в чем�
пионате мира в Лиме (сто�
лице Перу) в средней ве�
совой категории до 82,5 кг,
Борис Павлов одержал
блистательную победу над
известными в те годы
спортсменами, звездами
мировой тяжелой атлети�
ки. Наш богатырь впервые
завоевал титул чемпиона
мира в троеборье с резуль�
татом 495 кг. Ему присвои�
ли почетное звание «Зас�
луженный мастер спорта
СССР», высшее спортив�
ное звание в стране. Спу�
стя некоторое время он
стал судьей Всесоюзной
категории.

В апреле 1972 года Бо�
рис Павлов стал чемпио�
ном СССР в классическом
троеборье с результатом
515 килограммов! Следу�
ет отметить, что в то вре�
мя это был фантастичес�
кий результат. Наш атлет
подвел черту под после�
дним чемпионатом СССР.
Начиная с 1973 года, жим
отменили и оставили дво�
еборье: рывок и толчок.
Так что рекорд Павлова в
троеборье (высшее дости�
жение СССР) остался
практически непревзой�
денным. Кстати, Б. Павлов
за свою спортивную жизнь
двенадцать раз устанав�
ливал мировые рекорды, в
их числе – и юниорские до�
стижения.

В мае 1972 года в Румы�
нии состоялся чемпионат
Европы по тяжелой атле�
тике. Борис Павлов завое�
вал  титул чемпиона Кон�
тинента. Его включили в
состав олимпийской сбор�
ной. В сентябре 1972 года
Павлов выступал на 20
Олимпийских играх в горо�
де Мюнхен. Они вместе с
минчанином Валерием
Шарий в своей средней
весовой категории ехали
разыгрывать между собой

золотые медали. Но тре�
неры внесли изрядные по�
мехи, заказав для спорт�
сменов слишком большие
веса для первого подхода.
Оба не покорили первона�
чальный вес и прекратили
борьбу. Олимпийским
чемпионом стал норвежец

Лейер Енсен с результа�
том 507,5 кг. Напомним,
что за несколько месяцев
до Олимпиады Б.Павлов
набирал в троеборье 515
кг!

После неудачного выс�
тупления атлетам, трене�
рам от руководства стра�
ны, как говорится,  доста�
лось по полной програм�
ме. Борис продолжил вы�
ступать на помосте. Он
становился победителем и
призером на Кубке Балти�
ки, спартакиадах народов
СССР, многих Всесоюзных
и Международных турни�
рах. Но на Олимпиаду в
1976 году в Монреале (Ка�
нада) он уже не попал…

Так сложилась судьба,
что в 80�е годы Б.Павлов
переехал в Ивановскую
область. Сначала – в Ива�
ново, потом  �  в Фурма�
нов. Так как ему  необхо�

дима была ежедневная
физическая нагрузка, то
он работал грузчиком,
транспортировщиком кип
на текстильных предпри�
ятиях Фурманова.

Вместе со своим другом
Николаем Горшковым,
тоже тяжелоатлетом, тре�
нировался по месту жи�
тельства в частном доме.
Занимался гиревым
спортом, тяжелой атлети�
кой, силовым троеборьем,
закаливанием и зимним
плаванием. Оказывал
большую помощь в судей�
стве соревнований. За
большой личный вклад в
развитие закаливания и
зимнего плавания в горо�
де Фурманов и районе ему
присвоили звание «Почет�
ный член клуба «Нептун».
Его имя занесено в Книгу
Почета клуба.

После выхода на пенсию
Б.Павлов хотел привлечь к
занятиям тяжелой атлети�
кой молодежь, передать
её свой богатый спортив�
ный и жизненный опыт. Но
планы, к сожалению, осу�
ществить не удалось. Бо�
рис Андреевич ушел из
жизни в 2004 году, в рас�
цвете сил. Ему было всего
57 лет.

Б.Павлов был человеком
скромным, трудолюби�
вым, готовым придти на
помощь, оказать всесто�
роннюю поддержку. Таким
он и запомнился близким,
родным, друзьям, всем
тем, кто его знал.

Более десяти лет в Фур�
манове проводятся сорев�
нования по тяжелой атле�
тике, посвященные памя�
ти ЗМС Бориса Павлова.
Во время заплывов  «не�
птуновцы» вспоминают
«Почетного члена»» свое�
го клуба и других активис�
тов движения, совершая
свой «моржовый» ритуал.

Мы по праву можем гор�
диться нашим земляком –
выдающимся спортсме�
ном прошлых лет.

А.Петров


