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Вот она, Память!
Вот и завершились в Фурманове меропри�

ятия, посвященные празднованию 73 годов�
щины Великой Победы. В этом году они про�
шли у нас очень торжественно и были по�на�
стоящему массовыми, ведь мы отмечали са�
мый главный наш праздник, «праздник со сле�
зами на глазах». Память объединила всех нас,
людей разных поколений, в одну большую и
дружную семью, вывела нас в едином патри�
отичном порыве на улицы города, провела по
значимым для горожан местам – к Мону�
менту Славы, к Вечному огню, к воинским
захоронениям в строю Бессмертного полка…

Уже в 10 часов утра у Монумента Славы,
где собрались ветераны�участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла,
представители администрации, трудовых
коллективов, учреждений, технического кол�
леджа, организаций, молодежь, учащиеся
школ, граждане города и района, начался
торжественный митинг.

От имени главы региона жителей Фурма�
новского муниципального района поздравил
начальник Департамента строительства и ар�
хитектуры Ивановской области Юрий Трос�
тин. С приветственным словом к собравшим�
ся обратился врип главы Фурмановского му�
ниципального района Роман Соловьев. К по�
здравлениям присоединились депутат Ива�
новской областной Думы Ирина Крысина и
председатель Совета Фурмановского муни�
ципального района Галина Жаренова.

Присутствовавшие почтили минутой мол�
чания память о фурмановцах, которые ради
мира и жизни будущих поколений возложи�
ли на алтарь Победы самое дорогое � свою
жизнь.

Окончание на странице 3.Фото М.Шумилова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«Наша гордость � наша судьба» � семья

Войцеховских о жизни и о себе.

Разменял десятый десяток. О ветеране

труда Белянине А.Н.

Закон и общество. Приютил наркоманов...

и поплатился. По «встречке» � навстречу аварии.

О сроках выплаты зарплат.

Уважаемые фурмановцы!
Началась  подписка на газету «Новая жизнь»

на второе полугодие 2018 года!
Ее стоимость: с доставкой на дом �  439 руб. 62 коп.,

до востребования – 414 руб. 84 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов

1 и 2 групп – 377 руб. 76 коп.
Стоимость подписки непосредственно в редакции

(без доставки) � 210 рублей.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

«Ледовое побоище на Талке», или о «плавающих»

рыцарях. «Суббота накануне Троицы» во Фрянькове

приглашает друзей.
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Международный день семьи
Международный день семьи был учрежден Генераль�

ной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года с целью
привлечь внимание широкой общественности к про�
блемам семьи, которых сегодня существует  немало.

Семья � это важнейший институт общества и самая
первая ступень социализации человека. её развитие и
преобразование происходит вместе с окружающим ми�
ром, в зависимости от требований времени и потреб�
ностей общества.

Семья � это хранительница человеческих ценнос�
тей, фактор стабильности и развития общества. Она
помогает укреплять государство и повышать благо�
состояние народа. Именно здесь происходит процесс
формироваания человека как личности  и как граж�
данина. Благополучие семьи можно назвать мерилом
развития и прогресса государства.

День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о
важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к
близким людям.

В последние годы государство стало уделять повы�

шенное внимание институ�
ту семьи, улучшению де�
мографической ситуации.
Любая семья теперь после
рождения второго и после�
дующего ребенка может
получить  материнский ка�
питал, появились дополни�
тельные выплаты молодым
мамам, государство помо�
гает молодым семьям при�
обретать первое жилье. Разработаны и другие про�
граммы помощи молодым, многодетным, неполным
семьям, по всей стране строятся перинатальные цент�
ры, большое внимание уделяется здоровью и благо�
получию беременных женщин и новорожденных де�
тей. Помимо этого, оказывается помощь в  органи�
зации занятости молодых матерей.

Семья � это опора каждого человека, источник его
счастья и радости.

Великие даты. День Победы!

4�5

6

Почему «капелькам», «божьим коровкам»

и «Звездочкам» нельзя есть много сладкого.
13
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Вот она, Память!
Великие даты. День Победы!

(Окончание. Начало на 1 странице).
В «Марше Победы» приняли участие представители органов власти Ивановской об�

ласти и нашего муниципалитета, руководители градообразующих предприятий и уч�
реждений, депутаты, воспитанники военно�патриотических клубов со знаменем По�
беды и флагами, все наши земляки, кому дорога память о тех, кто принёс нам Великую
Победу.

Ставшая уже традиционной, акция «Бессмертный полк» объединила в этом году
рекордное количество человек. Фурмановцы вставали в ряды Полка для того, чтобы
память об их родственниках � фронтовиках, сражавшихся в годы Великой Отечествен�
ной войны на поле брани, отдавших свои жизни ради мира на земле, жила вечно.
Сегодня их место в солдатском строю заняли дети, внуки, правнуки, именно им пере�
шла в руки эстафета памяти, эстафета долга, соединившая цепь поколений. Возглави�
ли колонну члены Молодежного Совета, которые несли портреты наших героев и мар�
шалов. В едином парадном строю � портреты генералов и рядовых бойцов, наших за�
щитников, наших героев. Волна «Бессмертного полка» затопила центральные улицы
города, направляясь к местам воинских захоронений на Никольском кладбище.

Велопробег. В честь Победы,
в честь мужества и славы!

Днем ранее состоялся традицион�
ный мото�велопробег, посвященный
73�ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 100�летию
города Фурманова, организатором
которого выступила администрация
Фурмановского района.

Когда пушки молчат
В селе Хромцово к 60�летию Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году был

открыт Монумент Славы. Весной 2018 года по инициативе администрации Фурмановского
муниципального района на мемориале была установлена 100�миллиметровая противотанко�
вая пушка Т12 �  как еще один символ воинской славы. Эта первая в мире мощная гладко�
ствольная противотанковая пушка была создана в конструкторском бюро Юргинского ма�
шиностроительного завода №75 и принята на вооружение Советской Армией.

На церемонии открытия обновленного мемориала к жителям с приветственным сло�
вом обратился врип главы Фурмановского муниципального района Роман Соловьев,
который поздравил всех с праздником. Он также вручил присутствующему на меропри�
ятии ветерану Великой Отечественной войны Павлину Владимировичу Морозову цветы
и поздравительный адрес.

Значимость события для села и района в целом отметили в своих выступлениях глава
Хромцовского сельского поселения Александр Варламов, генеральный директор градо�
образующего предприятия ООО «Хромцовский карьер» Марк Трунов, председатель Со�
вета ветеранов Вооруженных Сил России по Фурмановскому району Юрий Басов.

Хорошее настроение подарили собравшимся творческие коллективы Центрального
Дворца культуры города Фурманов, которые исполнили для них патриотические и фрон�
товые песни.

Память павших героев участники мероприятия почтили минутой молчания, а к Мону�
менту славы селяне возложили цветы.

Неотъемлемой частью празднования Дня Побе�
ды в нашем городе стали праздничные концерты,
которые проводились во всех микрорайонах сила�
ми участников художественной самодеятельности.
В сквере памяти поэта�фронтовика М.А.Дудина ча�
совую программу песен военных лет представил
ансамбль народной песни «Кристалл» из города
Шуя. У Центрального Дворца культуры состоялась
уже традиционная концертная программа под на�
званием «В шесть часов вечера после войны», в рам�
ках которой выступили рок�группы, в их исполне�
нии звучали песни о войне, о любви и разлуке, ко�
торые не оставили равнодушными ни взрослых, ни

«В шесть часов вечера после войны»

Патриотическое мероприятие
торжественно открыли акции
«Георгиевская ленточка» и
«Марш Победы». В них прини�
мали участие ветераны войны и
труда, офицеры запаса Воору�
женных Сил России, ветераны

МВД, воспитанники военно�
патриотических клубов, кадет�
ского класса, участники воен�
но�спортивной игры «Зарница»
и воспитанники детских дош�
кольных учреждений. Показа�
тельными выступлениями кол�
лектива детского сада «Светля�
чок», кадетов школы №3, уча�
щихся Фурмановского техни�
ческого колледжа был представ�
лен флэш�моб.  Ребята отпусти�
ли в небо «Шары Победы», за�
тем все почтили память героев и
возложили цветы к Монументу
славы, к Вечному огню.

На старт мото�велопробега
вышли люди разных возрастов и
физической подготовки. Во главе
колонны, движущейся по цент�
ральным улицам города, по тра�
диции, несли флаги члены
спортивно�технического клуба
«Лидер» и Фурмановского байк�
клуба.  Проникнувшись духом

Победы, даже самые маленькие
велосипедисты стойко шли к фи�
нишу. Многие в этом году впер�
вые участвовали в подобном ме�
роприятии, но уверенно держа�
лись на протяжении всей дистан�
ции.

Завершилась спортивно�патри�
отическая акция торжественной
церемонией открытия памятных
досок на Никольском кладбище в
честь воинов, умерших в госпита�
лях города Фурманова во время
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов.

С приветствием к собравшим�
ся обратился врип главы Фурма�
новского муниципального райо�
на Роман Соловьев. Затем слово
предоставили Лидии Павловне
Королевой, Почетному граждани�
ну города Фурманов, краеведу.
Изучением истории родного края
она занимается на протяжении
сорока лет. Лидия Павловна рас�

сказала об инициаторах создания
памятных списков на граните,
поблагодарила представителей
администрации Фурмановского
района и всех, кто причастен к
воплощению зародившейся идеи
в жизнь. Теперь на воинском
кладбище, где захоронены 104
советских воина, умерших в гос�
питалях нашего города, на мемо�
риальных досках выгравированы
имена еще 46 человек �  ранее не�
известных солдат.

На мероприятии присутствова�
ли представители религиозных
сообществ нашего района. Благо�
чинный Фурмановского района
протоиерей Владимир обратился с
напутственным словом к молодо�
му поколению и прочел молитву
об упокоении павших героев Ве�
ликой Отечественной войны. Це�
ремония завершилась возложени�
ем цветов к Монументу героев
Победы.

детей. Также были проведены праздничный шах�
матный турнир и показательные выступления фур�
мановских спортсменов.

Мероприятия, посвященные празднованию оче�
редной годовщины Великой Победы, остались по�
зади. Но в сердцах людей, объединенных общей па�
мятью�болью, которая не утихает даже спустя де�
сятилетия, и сейчас живет светлая благодарность к
тем, кто ценой своих жизней подарил нам всем воз�
можность жить под мирным небом, растить детей,
строить будущее.

Эта память – без границ, без времени, она – ча�
стичка нас, каждого из нас.
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В Ивановской области завершено строительство
сети первого мультиплекса, в который входит 10
общероссийских телеканалов. Перечень этих ка�
налов был учрежден Указом Президента России.
Первый мультиплекс включает в себя телекана�
лы: «Первый», «Россия�1», «Матч», «НТВ», «5
канал», «Культура»,  «Россия�24», «Карусель»,
«Общественный» и «ТВ Центр». Цифровое эфир�
ное телевидение телезрителям предоставляется
бесплатно. Сейчас в цифровом формате в регио�
не вещают 14 телевизионных станций.

Строительство сети цифрового наземного ве�
щания велось в рамках федеральной целевой про�
граммы «Развитие телерадиовещания в Россий�
ской Федерации на 2009�2018 годы» в несколько
этапов. В рамках первого и второго этапа прове�
дена модернизация существующих объектов ве�
щания в Иванове, Родниках, Юрьевце, Пучеже,
что позволило охватить цифровым эфирным те�
левещанием порядка 80% населения региона. В
течение 2017 года в области запущены в эксплу�
атацию еще 10 цифровых радиотелевизионных
станций: г. Тейково, г. Ильинское�Хованское, г.
Пестяки, с. Воскресенское (Лежневского р�она),
с. Елховка (Тейковского р�она), с. Придорожный
(Заволжского р�она), д. Затеиха (Пучежского р�
она), с. Иваньковский (Гаврилово�Посадского р�
она), с.Моста (Южского р�она), с. Октябрьский
(Комсомольского р�она). Следующим этапом стал
запуск вещания региональных передач  ГТРК
«Ивтелерадио» в составе телеканалов «Россия 1»
и «Россия 24» в цифровой сети телерадиовеща�
ния. Теперь региональные новости стали доступ�
ными для всех жителей региона в цифровом фор�
мате.

Цифровое телевидение � в каждый дом

В 1242 году на Чудском озере про�
изошло легендарное Ледовое побо�
ище между тевтонскими, датскими
рыцарями и новгородскими ополчен�
цами. Битва завершилась победой
русских, возглавляемых полковод�
цем, благоверным великим князем
Александром Невским. Теперь в
этот день мы отмечаем День воинс�
кой славы России.

Представители ТО «Спектр»,
моржи из городов Фурманов, Ива�
ново, Москва,  из Савинского
района в апреле  на реке Талке в
Иванове провели современную
реконструкцию Ледового побои�
ща. Театрализованным представ�
лением руководил режиссер Лев
Ульев. По одной из версий, крес�
тоносцы, во главе которых стоял
епископ Герман, нанесли удар в
центр Новгородского ополчения.
Им удалось вклиниться в русские
расположения. Но довольно быс�
тро рыцари оказались отрезанны�
ми от своих главных сил. Конные
лучники князя Александра Не�
вского (вероятнее всего, это были
наемники – степняки) обрушили

Ледовое побоище ...на Талке

Не удивительно, что «Суббота
накануне Троицы» привлекает
так много участников, ведь, без
сомнения, каждому из нас хочет�
ся хоть на короткое время вновь
очутиться в далекой юности,
встретиться со своими бывшими
друзьями, коллегами, однокласс�
никами, узнать, чем они сейчас
живут, поговорить по душам,
вспомнить о прошлом. Поэтому
организаторы праздника старают�
ся при поддержке клубных работ�
ников, местной администрации,
участников коллективов художе�
ственной самодеятельности каж�
дый раз дарить своим бывшим и
нынешним землякам яркий и доб�
рый, позитивный праздник.

В этом году традиционная встре�
ча друзей села Фряньково состоит�
ся 26 мая. Участников «Субботы
накануне Троицы» ждет неверо�
ятно насыщенная, необычная
программа.  В ней будут интерес�

ные встречи, конкурсы, состяза�
ния. Например, специальное ме�
роприятие у сельской церкви с
возложением цветов на захороне�
нии у Храма; «Хочешь � слушай,
не хочешь � нет!» — поздравления
лиц, которые не были в клубе 10,
20, 30 и более лет; «Свет, зеркаль�
це, скажи, да всю правду доло�
жи…» — обязательная переклич�
ка гостей вечера; «Мы не ищем
таланты, у нас талантливы все!» �
«свободный микрофон», творчес�
кий спор; конкурс «Фряньковс�
кая красавица �2018»; «Кубок
мира и окрестностей села Фрянь�
ково «Шашечные поддавки»,
игра�аукцион «Чье это дерево, чей

«Суббота
накануне Троицы»
Старые традиции в новом формате

это дом?», праздничная дискотека
и многое�многое другое, веселое,
забавное, интересное!

В ходе встречи будут проводить�
ся «живые зарисовки» в «Поле чу�
дес в стране дураков». Свое мас�
терство продемонстрируют гадал�
ки и шулеры. Предлагается все�
общее участие в народных играх.
И, конечно же, как всегда, � об�
щее фото.

В подготовке и проведении
«Субботы» в этом году, как и все�
гда, принимают участие множе�
ство неравнодушных людей, сре�
ди которых � исполнители текстов
местных авторов: Игорь Голубев,
Ольга Щетинкина, Михаил Ку�
кушкин, маэстро Владимир Ново�
жилов, художницы Лариса Пято�
ва и Марина Калачева,  сотрудни�
ки фряньковского клуба, жители
села. Благодарим за содействие
Городскую библиотеку, Дворец
Культуры и самодеятельных арти�

стов Котовского и Погостского
сельских домов культуры.

Приглашаем на встречу всех,
кто имеет хоть какое�то отноше�
ние к селу Фряньково!  От вас �
обязательно хорошее настроение
и ностальгическое доброе чувство
любви к родной земле. Не запре�
щается импровизация, гарантиру�
ется ваша собственная скатерть�
самобранка, полнейшее само�
обеспечение и самообслуживание.

 Сбор участников праздника со�
стоится в 12 часов 30 минут у клу�
ба. Начало мероприятия � в 13 ча�
сов  у церкви, в  14 часов � у Дома
Культуры.

В.Хохлов, организатор встречи

Ваше свободное время

Традиционный праздник в селе Фряньково «Суббота накануне Троицы»
ежегодно, вот уже много лет подряд, собирает в местном клубе до 200
человек. Конечно, это – неофициальный праздник, а, скорее, личный. Он
– родом из прошлого, из того далекого времени, когда во Фрянькове
почти в каждом доме звенели детские голоса, когда вокруг колосились
поля, засеянные отборным зерном, а вечерами на посиделках молодежь
пела и танцевала, строя планы на будущее.

Кроме того, ведется подготовка и монтаж обору�
дования второго мультиплекса, запуск которого
обеспечит возможность просматривать 20 телеви�
зионных каналов в цифровом формате на всей тер�
ритории области. Сейчас вещание двух мульти�
плексов ведётся со станций цифрового эфирного
телевидения в Иванове и Родниках.  Обращаем
ваше внимание, что решение о вводе в эксплуата�
цию каждого передатчика второго мультиплекса в
любом населенном пункте принимается непосред�
ственно вещателями, т.е. владельцами телекана�
лов, входящих в мультиплекс.

Подключить оборудование для приёма цифрово�
го эфирного сигнала просто. Это займёт 5�10 ми�
нут. Специальные технические навыки не нуж�
ны. Если у Вас новый телевизор с поддержкой стан�
дарта DVB�T2 (это все телевизоры, произведенные
с 2013 года), нужна лишь антенна дециметрового
диапазона. Необходимо подключить к телевизору
антенну с помощью кабеля и запустить автонаст�
ройку каналов. Для старого телевизора, помимо
антенны, понадобится установить цифровую при�
ставку с поддержкой стандарта DVB�T2. В этом
случае антенна подключается к приставке, а при�
ставка – к телевизору.

Для консультирования жителей по вопросам
цифрового эфирного телевидения в Иванове от�
крыт центр консультационной поддержки по ад�
ресу: пр. Ленина д.34 (второй этаж). График рабо�
ты: вторник�пятница с 9:00 до 17:45, суббота с 9:00
до 16:30, воскресенье и понедельник � выходные
дни. Обращаться в центр можно по телефону
8(4932) 36�02�02 или по телефону единого инфор�
мационного центра 8�800�220�20�02 (звонок по
России бесплатный).

град стрел на неприятеля.  В ре�
зультате эстонские вспомогатель�
ные отряды, находящиеся позади
рыцарей, покинули поле боя.  Но
битва продолжалась: звенели мечи,
ломались копья, с обеих сторон
падали убитые. Русская конница
перегруппировывается и внезапно
атакует датскую конницу, прикры�
вавшую немецких крестоносцев.
Рыцари обращаются в бегство.
Конница Александра Невского за�
гоняет их на лед Чудского озера.

Часть крестоносцев под тяжестью
доспехов проваливается под под�
таявший лед недалеко от берега.
Другие спасаются бегством в сто�
рону замерзших болот. Несколь�
ких рыцарей взяли в плен. Так
важной для русских воинов побе�
дой завершилось Ледовое побои�
ще.

После сражения крестоносцы
возвратили все земли, захвачен�
ные ими в предшествующий пе�
риод. Несколько лет иноземцы не

да, сам руководитель проекта Ан�
дрей Мерзликин не удержался и
присоединился в процессе съемок
к моржам, получив от заплывов
массу положительных эмоций.
После съемок Андрей тепло по�
благодарил наших моржей за уча�
стие, помощь и поддержку в ре�
конструкции исторического собы�
тия.

Также в этот день на реке Тал�
ке моржи и все присутствующие
почтили память первого предсе�
дателя Федерации закаливания и
спортивного зимнего плавания
России Владимира Гребенкина. В
апреле нынешнего года ему ис�
полнилось бы 77 лет. Айсмены по�
святили ему свой заплыв в ледя�
ной воде.

Следует отметить, что «гребен�
кинской Федерации» уже 18 лет!
По линии ВОСВОДа  спортсме�
ны в этот день также оттачивали
навыки спасения на водах, пода�
вали «тонущему» спасательный
круг, транспортировали его на бе�
рег.

А.Петров

представляли угрозы для Новгоро�
да. Русский народ сохранил пра�
вославную веру.

В феврале 2018 года по телека�
налу «Звезда» был показан фильм
«Сход в истории. «Ледовое побои�
ще». Известный актер и киноре�
жиссер Андрей Мерзликин попы�
тался по своей версии воспроиз�
вести события многолетней дав�
ности. На съемки фильма, в чис�
ле многих, были приглашены и
члены ТО «Спектр», и моржи из
Фурманова и Приволжска. На
Москве�реке попытались воспро�
извести некоторые моменты съе�
мок 1938 года. Тогда на берегу
реки в Москве снимался один из
эпизодов фильма режиссеров
Сергея Эйзенштейна и Дмитрия
Васильева «Александр Невский».
Вместо снега посыпали на землю
мел. А лед заменяли куски толстого
картона и пенопласта.

Фурмановские и приволжские
моржи в холодной воде с легкос�
тью выдерживали несколько дуб�
лей. Глядя на «плавающих рыца�
рей», которые не замечали холо�


