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 Праздник зимнего спортаСЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

Приоритетный проект
«Формирование комфортной
   городской среды»

Ждем предложений!
По электронной почте

fmrgkh@mail.ru,
телефон для справок:

2�07�14.

  Выборы Президента.
«Крепостное право»
избирателей
отменено.

2

  Мир увлечений.
Большой патриот
малой родины �
библиотекарь
школы № 10
Е.А.Кочетова. 5

Главная гонка ФурмановаГлавная гонка ФурмановаГлавная гонка ФурмановаГлавная гонка ФурмановаГлавная гонка Фурманова

27 января на фурмановской земле состоялось одно из самых интересных и масштабных зимних соревнований – традиционная
ежегодная лыжная гонка «Фурмановская лыжня – 2018». В этом году она была посвящена 100�летию города Фурманова.

Это зрелищное массовое мероприятие на протяжении уже долгого периода  привлекает большое число участников разного возра�
ста, как ведущих спортсменов из городов и районов Ивановской области и многих регионов Центрального федерального округа, так
и любителей, начинающих лыжников, а также, конечно, зрителей и болельщиков, приверженцев активного,
здорового образа жизни. стр. 4

Афиша культурных мероприятий
НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

  Закон и общество.
Руководители силовых
ведомств отчитались
о работе за год. 6

  К 100�летию города.
«Середа» � «Полет».
Дарите городам
дворцы, дарите
зрителям улыбки!

11

  Выставка гобеленов.
Кроссворд. Реклама.
Объявления.

12�16

График кинопоказов
1 И 2 ФЕВРАЛЯ

"Побег из Рио" (комедия, приключения) 2D (18+), сеанс: 14:30;
«Плюшевый монстр» (анимационный фильм) 3D (6+), сеанс:

16:10;
 "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" (фантастический

боевик) 2D (16+), сеанс: 17:55, 20:20.
3 И 4 ФЕВРАЛЯ

"МУЛЬТ в кино. Выпуск №68. Добро пожаловать!" 2D (0+),
сеанс: 10:00;

"Побег из Рио" (комедия, приключения) 2D (18+), сеанс: 10:55;
«Плюшевый монстр»  (анимационный фильм) 3D (6+), сеанс:

12:35;
 "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" (фантастический

боевик) 2D (16+), сеанс: 14:20, 16:45.
6 И 7 ФЕВРАЛЯ

"Побег из Рио" (комедия, приключения) 2D (18+), сеанс: 14:00;
«Плюшевый монстр» (анимационный фильм) 3D (6+), сеанс:

15:40;
 "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" (фантастический

боевик) 2D (16+), сеанс: 17:25, 19:50.
Подробная информация � по телефону: 2�19�57.

2 февраля в 10.00 в Центральной библиотеке пройдет ак�
ция "Мы � за чистоту родного языка".

С 4 февраля в Центральной библиотеке будет демонстри�
роваться книжная выставка�совет "Для умелой руки � все
работы легки!".

4 февраля в 14.00 в Картинной галерее им. Д.А. Трубнико�
ва состоится концерт академического женского хора "Вдох�
новение" Дома культуры ВОС (г.Иваново).

В музее Д.А. Фурманова демонстрируется постоянно дей�
ствующая выставка  "Середа. Взгляд из 21 века", а также
временные: VII ежегодная выставка непрофессиональных
художников � "Созвучие"; выставка живописи и графики
к 100�летию Ивановской губернии � "История об иСТО�
рии". Телефон для справок: 2�09�00.

В Картинной галерее им. Д.А. Трубникова демонстрируют�
ся постоянные экспозиции: "Русская изба", "Середа купе�
ческая", "Жизнь и творчество Д.А.Трубникова", а также
временные: выставка художников г. Фурманова и Фурма�
новского района �"Рождественский вернисаж"; персональ�
ная выставка Евгения Шишкина � Живопись, Гобелен.
(г.Иваново). Телефон для справок: 2�30�30.
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Наши традиции

Главная гонка состоялась

В этом году гонка, проходившая на трассах возле
д.Земляничный, собрала около 350 спортсменов
России из  Ярославля, Тутаева, Костромы, Черепов"
ца, Рыбинска, Иваново, Нерехты, Вичуги, Кинеш"
мы, Южы, Шуи, Комсомольска, Наволок, Родни"
ков, Тейкова, Фурманова. Соревнования посетили
более 3000 болельщиков и любителей зимних видов
спорта.

Началось это яркое зрелищное мероприятие с
молодежного флешмоба Центра детского творчества.

На церемонии открытия присутствующих привет"
ствовали врип главы Фурмановского муниципаль"
ного района Роман Александрович Соловьев, на"
чальник Департамента молодёжной политики и
спорта Ивановской области Антон Сергеевич Лопа"
тин, депутат Ивановской областной Думы Ирина
Николаевна Крысина.

Волнующим моментом стало чествование лучших
спортсменов и тренеров Фурмановского района. За
вклад в развитие физической культуры и спорта
благодарности главы района были вручены Вячес"
лаву Кравченко, Мансуру Хусяинову, Виталию Аве"
рину, Даниилу Бурдину, Благодарственные письма
Департамента молодежной политики и спорта Ива"
новской области – Сергею Рунову и Вячеславу По"
лякову.

Все участники и зрители отмечали высокий уро"
вень организации мероприятия, как собственно со"
ревновательной его части, так и культурно"массо"
вой программы.

В этот день болельщиков и любителей зимних
видов спорта ждали и традиционные развлечения,
и  приятные сюрпризы, подготовленные организа"
торами: аттракционы, игровые и эстафетные про"
граммы, мастер"классы преподавателей художе"
ственной школы для детей и взрослых, ростовые
куклы, торговые ряды, горячая солдатская каша и
чай, катание на снегоболотоходе «Бобр» и  снегохо"
де МЧС России,  украшающие место гуляний гро"
мадная фигура Снеговика и Воздушный шар и мно"
гое другое.

Для размещения транспорта участников гонки
была подготовлена  автостоянка, где порядок четко
контролировали сотрудники ГИБДД и отдела ГО и
ЧС администрации Фурмановского муниципально"
го района.

Все желающие могли отдохнуть в палаточном го"
родке, подготовленном военнослужащими 98"ой
Воздушно"десантной дивизии и сотрудниками глав"
ного управления МЧС России по Ивановской об"
ласти.

Большой популярностью у фурмановцев пользо"
вался мобильный прокат лыж, организованный от"
делом образования у клуба д.Земляничный.

Для удобства гостей  в течение дня был организо"
ван бесплатный подвоз жителей, организована ра"
бота волонтеров из состава обучающихся общеобра"
зовательных учреждений города и района, Фурма"
новского технического колледжа. Соревнования
обслуживали сотрудники скорой медицинской по"
мощи, сотрудники полиции.

Приятным подарком для всех присутствующих
стало выступление известных и любимых зрителя"
ми творческих коллективов Центрального Дворца
культуры – «Веснушки» (руководитель Виктор Вик"
торович Балдин), «Русские узоры» (руководитель
Наталья Морева), а также солистов ЦДК.

Предварил основные соревнования «Забег здоро"
вья», в котором приняли участие более ста шестиде"
сяти человек: сотрудники администрации Фурма"
новского муниципального района, главы сельских
поселений, руководители предприятий и организа"
ций города и района, педагоги, обучающиеся обще"
образовательных учреждений и профессионально"
го колледжа, любители лыжного спорта.

И вот настало время главного события этого дня –
гонки, которое вызвало живой интерес у всех бо"
лельщиков и гостей спортивного праздника. В ны"
нешнем году при судействе использовались элект"
ронные системы контроля, благодаря чему была до"
стигнута оперативность в определении результатов
спортсменов и повышена эффективность работы
судейской бригады, возглавляемой директором Дет"
ско"юношеской спортивной школы Александром
Карпановым.

Соревнования проходили в нескольких возраст"
ных категориях: среди юношей и девушек 2000"2001
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и 2002"2004 годов рождения, среди мужчин и жен"
щин 1999 г.р., ветеранов – мужчин и женщин 40"49
лет, а также 50 лет и старше на дистанциях 5 км, 7,5
км, 15 км, 30 км.

Старт первой группе участников дал начальник
Департамента молодежной политики и спорта Ива"
новской области Антон Лопатин.

Кульминацией соревнований стал забег на самую
длинную дистанцию – 30 км. В результате напря"
женной и честной борьбы победителем здесь стал
Сергей Артамонов из г.Нерехта, показавший время
1 час 27 мин. 3 сек., серебро завоевал мастер спорта
Иван Вахотин из г.Иваново (1 час 28 мин. 45 сек.),
бронзовым призером стал Николай Лохов из Нерех"
ты (1 час 28 мин. 57 сек.).

В категории «девушки 2002"2004 г.р.» на дистан"
ции 5 км лучшими были Ирина Сбитнева (г.Шуя),
Анна Куликова и Екатерина Демидова (обе – из г.
Иваново). В группе женщин ветеранов 40"49 лет на
пьедестал почета поднялись Ирина Елисеева (г.Род"
ники), Ольга Ефремова (г.Вичуга), Светлана Павло"
ва (команда «Возрождение»); среди женщин ветера"
нов 50 лет и старше – Ирина Смолякова (г.Нерехта)
и Гюзель Зернова (г.Иваново).

В категории «старшие девушки 2000"2001 г.р.»
на дистанции 7,5 км победила Анастасия Кури"
цына (г.Нерехта), призовые места заняли Екате"
рина Кулезина (г.Кинешма) и Александра Капус"
тина (г.Иваново). В забеге женщин 1999 г.р. и стар"
ше на 7,5 км первое место завоевала Екатерина
Рыбакова (г.Волгореченск), второе – у Екатери"
ны Блиновой (г.Иваново), третье – у Ирины Ту"
луповой (г. Кинешма).

Мужчины ветераны 40"49 лет преодолевали дис"
танцию в 15 км. Первым к финишу здесь пришел
кандидат в мастера спорта Валерий Башурин из г.
Ярославль, второе место " у Эдуарда Архипова
(г.Приволжск), третье – у Александра Смекалова
(г.Кострома). В категории «мужчины ветераны 50
лет и старше» те же 15 км быстрее всех преодолел
Олег Суханов (г.Иваново),  вторым был Михаил Мо"
делкин (г.Тутаев), третьим  – кандидат в мастера
спорта Олег Лебедев из Костромы.

Среди юношей 2000"2001 г.р. на дистанции 15 км
первое место занял кандидат в мастера спорта кине"
шемец Егор Телегин, второе место у перворазрядни"
ка из г.Иваново Алексея Суркова, третье место заво"
евал Николай Померанцев из г.Нерехта.

В возрастной категории «юноши 2002"2004 г.р.» на
дистанции 7,5 км победу одержал Андрей Торопы"
гин из г.Нерехта, серебряным призером стал перво"
разрядник  Александр Анишин (г. Иваново), бронзо"
вым – Никита Нестеров (г.Нерехта).

В церемонии награждения победителей и призе"
ров гонки приняла участие мастер спорта междуна"
родного класса, неоднократный победитель чемпи"
онатов Центрального федерального округа, Призер
Кубка России, бронзовый призер Чемпионата Рос"
сии  Анна Малиновская (Смелкова).

Все призёры и победители были отмечены цен"
ными призами, медалями и грамотами, учреждён"
ными администрацией Фурмановского муниципаль"
ного района и социальными партнёрами лыжной
гонки: ООО «Фаберлик», бильярдным клубом «Как"
тус» " Дикая восьмерка, компанией «АртСалют».
Информационный партнер соревнований – «Авто"
радио».

По общему мнению, «Фурмановская лыжня» вновь
подтвердила свой статус одного из самых зрелищ"
ных, увлекательных и массовых мероприятий, став
настоящим зимним праздником здоровья и спорта.
Это отмечали все, кто побывал в этот январский день
в д.Земляничный. Причем многие были здесь целы"
ми семьями, с друзьями, коллегами.  Сколько пози"
тивных эмоций, удовольствия получили и участни"
ки, и зрители! Об этом свидетельствуют и востор"
женные отзывы наших земляков, многочисленные
фотографии и «лайки» в социальных сетях. Искрен"
ние слова благодарности звучат в адрес всех, кто орга"
низовал и провел эти соревнования.

Главные соревнования зимнего сезона на фурма"
новской земле завершились. Но добрая традиция
ежегодно приглашать к нам гостей"лыжников, не"
сомненно, будет продолжена, и у нас еще не раз по"
явится возможность стать зрителями и участниками
этого  важного события не только в спортивной, но и
культурной жизни нашего города и района.
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1918 � 2018 Листая прошлого страницы
100�летию нашего города посвящается...

Люди среднего и старше�
го возраста помнят, как они
с интересом наблюдали за
возведением в центре горо�
да нового здания, как с не�
терпением ждали откры�
тия, загадывая, как�то там
все будет.

И вот, наконец, Дворец
был открыт для фурманов�
цев. Он сразу же превратил�
ся в шумный и многоликий
оазис творчества и развле�
чений. И обстановка там
была соответствующая
праздничному настроению:
паркет был привезен с ук�
раинских заводов и был из�
готовлен из карельской бе�
резы и мореного дуба, рос�
пись на втором этаже вы�
полнили специалисты из
Палеха, а кайму кулис по
нижнему краю расписала
известная ивановская ху�
дожница. Первый директор
Дворца Валентина Михай�
ловна Уланова, готовясь к
открытию, постоянно быва�
ла в командировках и обя�
зательно привозила из каж�
дой поездки что�то крайне
необходимое для будущего
очага культуры. А главное,
она одновременно занима�
лась и подбором будущих
кадров для Дворца – худо�
жественных руководите�

Коллектив предприятия посто�
янно находился в поиске, в забо�
тах о создании новых, более про�
изводительных условий труда и
быта работающих.

Следует сказать, что с 1955 по
1973 год в составе фабрики, в не�
приспособленных помещениях,
находился цех по выпуску элект�
роизоляционной трубки, которая
пользовалась огромным спросом
в радио и приборостроении, в
авиационной промышленности.
Тогда  было принято решение по�
строить новое здание на окраине
города. В 1974 году это производ�
ство с выпуском трубки 12 мил�
лионов метров в год с территории
швейной фабрики было переве�
дено в новое современное здание
с отдельно стоящей котельной. А
за счет освободившихся помеще�
ний были улучшены условия  тру�
да   швейников.

 Нам многое  пришлось пере�
жить, постоянно что�то строили,
ремонтировали. В 1989 году ли�
ноксиновое производство швей�
ной фабрики было передано в со�
став Ивановского объединения
«Промэнергоремонт».

В 1988�1989 годах производил�
ся капитальный ремонт швейно�
го цеха на улице  Революционная.
В декабре 1978 года  было начато
финансирование работ по рекон�
струкции швейной фабрики, а в
июле 1992 года после реконструк�
ции введено в эксплуатацию но�
вое двухэтажное здание фабрики
ЗАО «Середа». Тогда, можно ска�

Столетие нашего любимого Фурманова – очень
значимая дата для всех, кто сейчас живет в этом го-
роде, родился и вырос здесь и  считает его своей ма-
лой родиной. Конечно же, за столетие, да что за сто-
летие, даже за последние годы наш город очень изме-
нился в лучшую сторону.

Несомненно, в истории Фурманова было множе-
ство славных дат, интересных событий, которые до
сих пор  живут в народной памяти. Лично для меня
одной из самых памятных дат стал июль 1992 года,
когда после реконструкции было введено в эксплуа-

зать, состоялось рождение ново�
го коллектива � единого швейно�
го производства в одном здании �
с технологическим потоком, с
хорошими бытовыми условиями,
с новым расположением рабочих
мест, с хорошей организацией
труда, улучшенной планировкой
и выполнением всех требований

тацию новое двухэтажное здание швейной фабрики
ЗАО «Середа», ныне – АО Ивановский парашютный
завод «Полет». Тогда для нас, сотрудников, это стало
по-настоящему счастливым событием. Наше предпри-
ятие было единственным в городе и в области, выпус-
кавшем в те годы  товар с «Государственным знаком
качества» и индексом «Н» (новинка). Швейные изде-
лия изготавливались из различных тканей: шерсти,
шелка, хлопка, поплина, нейлона и других. Приобре-
талось и осваивалось новое высокотехнологичное обо-
рудование, в том числе импортное.

техники безопасности, то есть со
всеми санитарно�техническими и
строительными нормами. Кол�
лектив предприятия сразу же вы�
шел на новый уровень произво�
дительности труда, улучшив ка�
чество выпускаемой продукции в
широком ассортименте. Наши
мужские сорочки пользовались

огромным спросом у населения.
Моя личная судьба, вся трудо�

вая деятельность непосредствен�
но связана с этой фабрикой. До сих
пор вспоминаю, как 4 октября
1957 года впервые пришла сюда
работать швеёй массового поши�
ва. С января 1959 года трудилась
бригадиром, а с февраля 1961 года
– мастером швейного цеха, затем
– инженером,  с июля 1975 года �
уже руководила этим предприяти�
ем. У нас всегда был большой и
дружный коллектив специалис�
тов, вместе с которым мы выпол�
няли плановые задания, пережи�
ли перестройку и выстояли, со�
хранив свое предприятие.

Мне очень приятно, что и се�
годня, сохраняя преемствен�
ность, наша швейная фабрика
жива, она вошла в состав боль�
шого объединения  «Ивановский

парашютный завод» и теперь вы�
пускает новый ассортимент про�
дукции, ориентированный на во�
енную промышленность. А зда�
ние бывшей швейной фабрики и
по сей день украшает  одну из
улиц Фурманова. В июле 2017 мы
отметили славную дату – 25�ле�
тие с момента ввода его  в эксп�
луатацию. Это – тоже юбилей!
Жаль, что не многие об этом
вспомнили, а ведь история памят�
на именно своими событиями,
значимыми датами, и без про�
шлого нет будущего.

В этом году мы все будем отме�
чать замечательное событие –
100�летие города, в котором я
живу уже более 60 лет. Конечно,
за эти годы в Фурманове все из�
менилось: появились новые пред�
приятия, здания, сооружения, го�
род стал благоустроенным и ком�
фортным. В таком городе хочется
жить. Я очень люблю свой Фур�
манов и людей, с которыми каж�
дый день хожу по одним улицам.
И считаю, что его юбилей �  это
наш общий праздник, который
мы и будем отмечать все вместе.

Хочется пожелать всем нашим
землякам доброго здоровья, бод�
рости духа, неиссякаемой энер�
гии, счастья, радости, успехов,
удачи во всех делах.

А.Антонова,
Почетный гражданин

г.Фурманов,
бывший директор
швейной фабрики

«Середа» � «Полет»

Дарите городам  дворцы,
дарите зрителям улыбки!

Вот уже 40 лет Дворец культуры является одной из ви-
зитных карточек Фурманова. Конечно, за эти годы это
монументальное здание давно стало привычным взгляду
большинства из нас, а те, кто родился в послеперестроеч-
ные годы, вообще не представляет себе улицу Советскую
без этого   очага культуры. А ведь в свое время появление в
нашем городе  такого Дворца стало для фурмановцев на-
стоящим подарком - долгожданным, приятным.

В прошлом, 2017 году, ЦДК отметил свой 40-летний  юби-
лей, вписав очередную страницу в свою летопись. История
появления в нашем городе этого замечательного  очага куль-
туры в те годы на страницах «Новой жизни»  освещалась
весьма скупо. Есть, например, упоминание в одном из номе-
ров газеты о том, что во время празднования  очередной
годовщины Великой Октябрьской революции в только что
принятом в эксплуатацию Дворце культуры строители вру-
чили символический ключ от здания коллективу рабочих
фабрики № 2.

лей, руководителей круж�
ков. Главный её принцип
при подборе: чтобы человек
был творческий и любил
свое дело. Сразу же подо�
брался дружный коллектив
единомышленников, среди
которых были: Г.П.Соколо�
ва, Л.Л.Щеглова, Татьяна и
Анатолий Беловы, Алек�
сандр Боков, Н. И. Дроздов,
З.В.Фалина, Владимир Су�
гуцкий и многие другие.
Первые творческие коллек�
тивы � изостудия «Дружба»
и «Русские узоры» � совсем
скоро получили звания «на�
родных».

Каждый день во Дворце
было шумно и многолюдно.
Сюда шла молодежь, подро�
стки – их ждали кружки,
малыши – в детский сек�
тор, ветераны – для которых
работали клубы по интере�
сам, библиотека.

Фестиваль искусств
«Красная гвоздика» � это ещё
одна глава в истории нашего
Дворца культуры, да и куль�
туры всей области. Тогда  в
Фурманове   побывали  мно�
гие звезды эстрады тех лет.
Эдита Пьеха и «Песняры»,
хор имени Пятницкого,
«Сябры» и композиторы
Александр Морозов, Люд�
мила Лядова, певица Татья�

на Анциферова и актер Ев�
гений Леонов. Всех перечис�
лить невозможно.

А сегодня мы можем толь�
ко вспоминать о том, как
могли вот так, запросто, у
себя дома, встретиться с ве�
ликими мастерами искусств
в стенах нашего Дворца. Би�
леты на такие концерты
продавались в кассе, рас�
пространялись по организа�
циям и учреждениям. И
каждый концерт был празд�
ником и для зрителей, и для
самих артистов, коллектива
Дворца культуры. Были и
цветы, и благодарные апло�
дисменты, и слезы радости
на глазах наших земляков.

Хотя, по признанию пер�
вых работников этого очага
культуры,  для них каждое
такое мероприятие было
своеобразным уроком, важ�
ным экзаменом на зре�
лость, на состоятельность.
К тому же,  в первые годы
работы Дворец принимал на
своей сцене не только ар�
тистов, участников творчес�
ких коллективов, но и це�
ховую самодеятельность
фабрики № 2. Здесь прохо�
дили смотры художествен�
ной самодеятельности  это�
го текстильного предприя�
тия, конкурсы агитбригад.
Позднее на сцене Дворца
уже соревновались агитбри�
гады всех текстильных
фабрики и других городс�
ких предприятий, проходи�
ли КВНы, юморины.

Конечно, после пере�
стройки и для коллектива
ЦДК наступили нелегкие
времена. Но городу удалось
сохранить наш Дворец и его
коллектив. Наверное, нема�
лую роль в этом сыграло то,

что здесь всегда работали
люди, любящие свое дело и
немыслящие  себя без него.

Через 40 лет после своего
открытия Дворец был отре�
монтирован, в фойе был за�
менен паркет, поставлены
стеклопакеты. И сейчас
вновь, как и в те далекие
уже годы, в его стенах
ежедневно звучит музыка,
идут непрерывные репети�
ции, подготовки к концер�
там и фестивалям, к празд�
ничным мероприятиям и
спектаклям. Можно с уве�

ренностью сказать, что
здесь по�прежнему работа�
ют отличные мастера твор�
чества, люди, умеющие  да�
рить своим землякам праз�
дник, преемники тех, кто
когда�то занимался самоде�
ятельностью в новом ЦДК.
Народные коллективы
«Русские узоры», «Веснуш�
ки», «Данс Даймонд», хор ве�
теранов труда, творческое
объединение «Спектр», под
крылом которого собирает�
ся талантливая молодежь –
достойные продолжатели

славных традиций прошлых
лет. А некоторые участники
художественной самодея�
тельности, такие, например,
как З.Фалина, О.Разина,
Е.Крылов  и сейчас продол�
жают радовать фурмановцев
своим творчеством.

 Сейчас во Дворце появил�
ся новый кинозал, почти
ежедневно идут кинопоказы
как для детей, так и для
взрослых. К праздничным
датам на сцене  нашего ЦДК
непременно организуются
концерты, спектакли мест�

ных артистов, фестивали
рок�групп. Доброй традици�
ей стало и проведение во
Дворце песенно�поэтичес�
кого фестиваля «Сей зерно!»,
посвященного памяти поэта
Михаила Дудина. У коллек�
тива ЦДК появились новые
традиции, новые формы
организации досуга населе�
ния всех возрастных катего�
рий,  новые творческие люди
со своими оригинальными
идеями и задумками.

Да, за сорок лет работы
многое  здесь изменилось,
многое произошло, и рас�
сказать обо всем этом не�
возможно. Но, не зря же
говорят, что любой юбилей
– это не только повод под�
вести итоги, но и очередная
веха в судьбе коллектива, не
только конец чего�то, но и
начало. А значит, у  нашего
Дворца культуры ещё будет
много творческих удач, но�
вых концертов  замечатель�
ных коллективов, в залах
будут звучать множество
аплодисментов от благодар�
ных зрителей.

Л.Ларина
Фото из архива редакции


