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Юбилейные даты

Дудинский фестиваль на фурмановской земле
17 ноября в Фурманове состоится ежегодный областной откры�

тый песенно�поэтический фестиваль�конкурс «Сей зерно!», посвя�
щенный памяти нашего земляка, поэта Михаила Александровича
Дудина.

Открытие фестиваля состоится в 10.30 в сквере им. М.А. Дудина

на ул. Студнева; начало конкурсных прослушиваний: в 11.00 – в
городской библиотеке (чтецы)  и в картинной галерее им. Д.А. Труб�
никова (поэты); в 11.30 – в ЦДК (вокал, композиторы); гала�кон�
церт, подведение итогов и награждение победителей – в 16.00 в Цен�
тральном Дворце культуры. (6+).

«Веснушкам» 
 30 лет!

20 ноября 2018 года Управление Минюста России по Ива�
новской области организует проведение Всероссийского дня
правовой помощи детям. Основная цель акции – защита
прав и интересов детей.

Основным мероприятием акции будет традиционное
консультирование в организованных 24 пунктах. В горо�
де Иваново консультирование будет осуществляется в
Центе культуры и отдыха с 8 утра до 8 вечера.

В Фурмановском муниципальном районе прием граж�
дан будет проводиться в Городской центральной библио�
теке по адресу: г.Фурманов, ул. Студнева, д.3  с 8 до 16
часов.

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям
Так как круг «детских вопросов», безусловно, довольно

широк, в работе примут участие адвокаты и нотариусы,
сотрудники органов социальной защиты населения, здра�
воохранения, образования, представители прокуратуры
Ивановской области, службы судебных приставов и под�
разделений по делам несовершеннолетних, а также вне�
бюджетных фондов.

По всем вопросам можно обращаться к координатору
работы пункта индивидуального консультирования –
Юлии Александровне Смирновой, консультанту по опеке
и попечительству ТУСЗН по Фурмановскому муниципаль�
ному району, по телефону: 8 (49341) 2�12�04.

Помимо этого в рамках проведения Всероссийского
дня правовой помощи детям пройдут мероприятия по пра�
вовому просвещению детей в школах, детских домах и
пенитенциарных учреждениях, а также консультации ро�
дителей, опекунов, попечителей по вопросам прав де�
тей, юридическим аспектам опеки и детско�родительс�
ких отношений.

Более подробную информацию о проведении Всероссийс�
кого дня правовой помощи детям можно уточнить в Управ�
лении Минюста России по Ивановской области по телефо�
нам: 30�49�83, 30�49�74.

В эти ноябрьские дни народный
коллектив «Веснушки», искренне
любимый фурмановцами и извест�
ный не только в нашем городе и ре�
гионе, но и далеко за его пределами,
отмечает замечательную дату – свой
30�летний юбилей.

Не счесть количества концертов,
гастролей, в которых наши земляки
принимали участие, числа наград и
званий, которых они удостоены за
годы своей творческой деятельнос�
ти. Из года в год пополняется копил�
ка достижений коллектива и его бес�
сменного руководителя Виктора
Викторовича Балдина. Вот лишь не�
которые из них,  ярко свидетельству�
ющие о таланте и мастерстве наших
артистов. Лауреат Международных
конкурсов�фестивалей в Польше,
Сербии, Испании. Обладатель Гран�
при Международных фестивалей
«Черноморский Олимп» (г.Сочи),
«Дорогами успеха» (Республика
Крым). Специальный почётный
гость Международных фестивалей
«Фолк без границ» (г.Москва), «Цве�
тик�Семицветик» (ВДОЦ «Орлё�
нок»). Участник концертных про�
грамм в Москве: в ГЦКЗ «Россия»,

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
В Правительстве области.
Главные новости недели.
В регион приходит
крупный инвестор.
На планерке у главы района.
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Наши старожилы.
Ветеран Л.В.Малкова �
о своей жизни и судьбе.
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Театре им. Вахтангова, Доме художни�
ка, цирке Ю.Никулина на Цветном
бульваре, МГУ им. Ломоносова. Фи�
налист телешоу Первого канала «Ми�
нута Славы».

И список этот можно продолжать и
продолжать. Каждое выступление
«Веснушек» – это захватывающее те�

атрализованное представление. Не�
случайно и вполне заслуженно этот
коллектив назвали «жемчужиной»
Ивановской области!

18 ноября в 16 часов «Веснушки» при�
глашают всех своих друзей на юбилей�
ный концерт в Центральный Дворец
культуры.

Почетным гостем и ведущим кон�
церта будет Заслуженный артист Рос�
сии Александр Олешко, с которым
фурмановцев связывает давняя ис�
кренняя дружба. Без сомнений, зри�
телей ждут настоящий праздник пес�
ни и танца и самые яркие впечатле�
ния!

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Продолжается подписка на газету «Новая жизнь»
на первое полугодие 2019 года.

Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.
Ее стоимость:  с доставкой на дом �  463 руб. 08 коп.,

до востребования – 436 руб. 32 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 396 руб. 78 коп.

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!

Также  газету можно выписать непосредственно
в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.

Здесь ее стоимость на 6 месяцев 210 рублей (без доставки).

Закон и общество.
О порядке и безопасности.
Фурмановские полицейские
подвели итоги работы за
девять месяцев.
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Люди фурмановской земли.
«Капсула времени»
передана в музей.
Успехи юных танцоров.
Поздравляем «Единичку»!



Наши земляки � старожилы

Труженик, солдат,
глава семьи

Вениамин Алексеевич и Людмила Васи�
льевна Малковы поженились в 1948, пос�
левоенном году. Ей было тогда 24 года, ему
– 30. А до того каждый из них шел по жиз�
ни, навстречу друг другу, своим путем, сво�
ей судьбой.

Вениамин Алексеевич до службы в ар�
мии работал на фабрике № 2 электромон�
тером. Он был обычным фурмановским
парнем, свободное время проводил с дру�
зьями, хорошо играл на мандолине, бала�
лайке, хотел научиться игре на скрипке. В
армии молодой боец прошел курсы связис�
тов. Когда началась Великая Отечествен�
ная война, первое боевое крещение он по�
лучил во время переправы по Ладоге до ос�
трова Валаам. Баржу постоянно бомби�
ли, а с берега велся обстрел «кукушкой».
Были и раненые, и убитые, и кровь, и сле�
зы. Вениамин Алексеевич всегда во всех
подробностях вспоминал каждый эпизод
военной жизни и рассказывал об этом чле�
нам своей семьи. Поэтому сейчас даже его
внуки и правнуки знают, как проходили
военные будни их героя, в каких боевых
сражениях он участвовал.

В биографии Вениамина Алексеевича
были и Карельский, и Волховской, и Степ�
ной, и Первый Украинский, и Второй Бе�
лорусский фронты. Особо запомнился та�
кой эпизод. «Стояли под Ленинградом.
Долго шла подготовка к прорыву. Немец�
кая линия обороны была очень крепка.
Наши войска уже провели три артподго�
товки, сколько народа погибло, сколько
вокруг было крови!..  Я с донесением, с ра�
цией должен был добраться до командного
пункта.  Ползу по траншее, рядом – мерт�
вые бойцы, кто�то, раненный, громко сто�
нет. Но ничего, добрался. Потом пошли в
наступление наши «Катюши», а мы их
раньше ещё и не видели. Было страшно.
Сверху � бомбили, на земле – стреляли.
Наконец, мы прорвали оборону противни�
ка, продвинулись вперед километров на 12.

Когда вступали в освобожденные дерев�
ни, на глазах стояли слезы. В некоторых
населенных пунктах остались одни трубы,
ни одного целого дома. Но местное населе�
ние встречало нас с благодарностью, с ра�
достью». Так запомнился Малковым один
из рассказов бывшего фронтовика.

Вениамин Алексеевич участвовал в ос�
вобождении Украины и Белоруссии,
Польши, а Победу встретил в Германии, в
городе Штральзунг. Старший сержант взво�

«В прошлое – с любовью,
в будущее – с радостью и надеждой!...»

В год столетия города Фурманов мы вновь и вновь пе�
релистываем страницы летописи нашей малой родины,
в которой – история строительства и развития жилых
микрорайонов, фабрик и заводов, объектов соцкульт�
быта, но главное – судьбы фурмановских семей, наших
земляков.

История одной из таких семей – семьи Малковых,
тесно переплелась с судьбой нашего города. В год сто�
летия Фурманова Малковы отмечают столетие главы

да связи за боевые заслуги был награжден
орденами и медалями, имеет девять Благо�
дарностей за подписью Сталина, которые
хранятся сейчас в семейном архиве. Он был
ранен, контужен, но дослужил до конца
войны и в 1946�м, наконец�то, вернулся
домой.

С первой встречи –
и на всю жизнь

Людмила Васильевна шла к судьбонос�
ной встрече с будущим супругом своей до�
рогой. Ей тоже пришлось нелегко. После
школы около двух лет работала на фабрике
№ 2 в электроотделе, а затем, в 1943 году,
поступила в медшколу, и с 1945 года стала
работать в роддоме.

«У нас в годы войны здесь был свой фронт,
� вспоминает Людмила Васильевна,� хлеб
выдавали по карточкам, у меня была сту�
денческая.  Хлебом мы очень дорожили.  Я
дружила с мальчиком, и он, уходя на фронт,
подарил мне свою хлебную карточку.  Саха�
ра не видели всю войну.  Помню, мама нава�
рит большой чугунок свеклы, потом мы её
сушили и ели вместо конфет. За солью езди�
ли в Плес, там её продавали с баржи.

Электричества не было, вечерами я вя�
зала себе приданое – подзоры, вышивала
наволочки и пододеяльники на печке при
свете лучины. До сих пор у меня хранится
вышивка с тех времен, как память.

Мой старший брат ушел на фронт и про�
пал без вести буквально через месяц, не
успев прислать домой ни одного письма.
Второй брат в годы войны то и дело приво�
зил мне на телеге крой для шитья солдатс�
кого белья.  Я плакала от усталости, но
шила, ведь это нужно было для фронта, для
Победы».

В 1946 году будущие супруги – Вениа�
мин Алексеевич и Людмила Васильевна �
встретились на «Покромитовской гулянке».

«На этой вечеринке все были гораздо
старше меня, � продолжает рассказ жен�
щина, � парни, вернувшиеся домой с фрон�
та, девушки � их ровесницы.  А Вениамин
раньше дружил с моим старшим братом
Анатолием. Он пришел на гулянку с вело�
сипедом.  Увидел меня и спросил, кто это?
Потом предложил покататься на велосипе�
де. Мы поехали на стадион и долго там си�
дели.  Вениамин рассказывал про войну.
Казалось, мы не могли наговориться. Сей�
час я понимаю, что это была моя первая и
последняя любовь

В 1948 году мы расписались, сыграли
свадьбу, стали жить в Покромитове, в ро�
дительском доме. Вскоре одна за другой
появились на свет две дочери – Алла и Ев�
гения. Растили их, потом помогали им рас�
тить уже наших внуков. Жили мы дружно
и счастливо. Хотя, как в любой семье, были
и у нас раздоры, недомолвки.

У каждого из нас была любимая работа.
Я 42 года проработала медсестрой в роддо�
ме и в женской консультации, помогала
появиться на свет малышам, заботилась о
здоровье наших женщин.

Вениамин Алексеевич всю свою трудо�
вую деятельность посвятил фабрике № 2:
он был классным электромонтером, потом
работал в цехе механизации, участвовал в
социалистическом соревновании по вы�
полнению пятилетних планов.  Его уважа�
ли коллеги, и администрация предприятия
награждала грамотами, часто дарили часы
– наручные и настольные, были и путе�
вки, турпоездки. На заслуженный отдых
Вениамин Алексеевич ушел в 63 года.  Как

участнику Великой Отечественной войны,
государство выделило ему эту квартиру, в
которой я живу и сейчас.

Вениамин Алексеевич увлекался не толь�
ко игрой на мандолине, которую я храню.
Он был прекрасным фотографом, снимал
и коллег по работе, и друзей, и всю нашу
семью, у него был профессиональный фо�
тоаппарат. Сейчас у нас дома хранится мно�
жество фотоальбомов с его работами, запе�
чатлевшими самые памятные моменты на�
шей жизни».

Родительский дом –
начало начал

Жизнь – счастливая, хотя и полная за�
бот, хлопот, пролетела, как один миг. На
склоне лет военные годы сказались на здо�
ровье Вениамина Алексеевича, он долго
болел, почти ослеп. Все это время верная
супруга была рядом. Он ушел из жизни в
возрасте 87 лет.

Людмиле Васильевне сейчас 94 года. В
этом году поздравить её с очередным днем
рождения пришли сотрудники ОБУЗ Фур�
мановская ЦРБ во главе с заместителем
главного врача М.В.Соколовой. Ветеран
медицины была счастлива тем, что её по�
мнят бывшие коллеги, и она вместе с ними
как будто бы вернулась на много лет назад,
в дни своей молодости.

Сейчас Людмила Васильевна живет за�
ботами своей большой семьи, ведь у неё –
две дочери, трое внуков и шесть правну�
ков. Все они часто навещают её, делятся
своими новостями, бывает, и проблемами.
Хотя стараются пореже расстраивать ба�
бушку, почаще – радовать приятными из�
вестиями. Обе дочери Малковых – и Алла,
и Евгения – живут в Москве вместе со сво�
ими детьми и внуками. Лишь один внук с
семьей, Виктор, устроился в Ново�Талицах,
где выстроил себе дом и приобрел большой
участок земли.

Дочери по очереди приезжают навестить
маму, помочь ей по хозяйству, подлечить
немножко. Жаль, удается это совсем не
часто, ведь им ещё нужно и внуков помо�
гать растить, водить их в школу или в детс�
кий сад, на фигурное катание.

Стоит ещё в местечке Лопатино и роди�
тельский дом Малковых, и огород, сад ря�
дом со строением. Алла и Евгения по мере
возможности в сезон обрабатывают землю,
сажают на грядках зелень, корнеплоды,
осенью  собирают урожай яблок, ягод. Для
Людмилы Васильевны этот дом и сад очень
дороги, это – часть её воспоминаний о сча�
стливых днях.

К сожалению, большой семье Малковых
не так�то легко собраться вместе даже в дни
праздников: у молодежи – свои дела, свои

заботы, да и расстояние, что их отделяет
друг от друга, не так�то быстро можно пре�
одолеть. Но, когда они все садятся за боль�
шой стол � плечом к плечу, молодые, кра�
сивые, � сердце Людмилы Васильевны за�
мирает от счастья: какое замечательное
продолжение на земле они с мужем вырас�
тили.

И смотрят со стен
фотографии...

В квартире у Малковых повсюду расстав�
лены фотографии – семейные и одиноч�
ные. Вот, например, Людмила Васильевна
и Вениамин Алексеевич, ещё совсем мо�
лодые, полные надежд на счастливую
жизнь. А вот – хозяйка квартиры вместе со
своими дочерьми, а это – она с внучатами.
Пока женщина находится дома одна, она
все время смотрит на дорогие сердцу сним�
ки, напоминающие ей о том, что у неё есть
те, кто её очень любит, всегда о ней позабо�
тится.

Людмила Васильевна словно и не чув�
ствует своих лет, она в курсе всех новостей
не только в городе, но и в стране, постоян�
но общается с родными и друзьями по те�
лефону, узнает у них, как дела. «Если бы
ещё ноги не болели», � сетует женщина.

Кстати, она сейчас сочиняет стихи, и
поэтические строчки как нельзя лучше пе�
редают состояние её души. Вот недавно ро�
дились стихи про осень, грустное, но оча�
ровательное время года. Кажется, получи�
лось неплохо. А к столетнему юбилею сво�
его любимого супруга, Вениамина Алексе�
евича, Людмила Васильевна написала це�
лую поэму, назвав её «Русскому солдату
Великой Отечественной». Вот несколько
строк из неё.

Любовь людскую ты снискал,
Был уваженьем не обижен,
Семью большую ты создал,
Оставив память дорогую.
Сегодня �  юбилей столетний твой.
До этой даты ты не дожил.
А я жива! С твоей семьей
Чтим память светлую, родную.
Но самой ценною наградой
Наградил тебя Господь:
Жизнь подарил тебе большую
И радость, счастье и любовь.
Большая любовь к своему супругу, с ко�

торым вместе прожили почти шестьдесят
лет, многочисленная любящая семья – дети,
внуки, правнуки помогают Людмиле Васи�
льевне идти дальше, строить планы на бу�
дущее и ценить свою судьбу, которая пода�
рила ей такую долгую жизнь, так много ра�
дости и счастья.

Л.Перчикова
Фото из семейного архива.

Ветеран Л.В.Малкова � о своей жизни и судьбе:

своего семейства, Вениамина Алексеевича, которого, к
сожалению, уже нет в живых. Но не зря же говорится,
что из прошлого, из того, что уже было, сегодня нельзя
вычеркнуть ни строчки.

И сейчас большая и дружная семья наших земляков,
как добрую традицию, драгоценную реликвию, передает
потомкам все те рассказы, воспоминания, истории, ко�
торые оставили им в наследство представители старше�
го поколения.
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Люди фурмановской земли

Памятные даты

Совсем недавно мы отметили памят�
ную дату – 100�летие образования
ВЛКСМ. К этому событию было приуро�
чено множество мероприятий. В селе
Дуляпино открыли «капсулу времени» –
послание будущему поколению молоде�
жи от комсомольцев шестидесятых го�
дов прошлого столетия.

Капсула была помещена в стену фабри�
ки «Красный Дуляпинец» 29 октября 1968
года. На церемонии присутствовало, по
воспоминаниям очевидцев, много молоде�
жи.  Нишу с посланием закрыли мрамор�
ной табличкой, на которой было написа�

Студия эстрадного танца «Прикос�
новение» Центра детского творчества
г. Фурманова стала участником
Международного конкурса хореог�
рафии «Золотое Сечение» в городе
Москва. География фестиваля об�
ширная, на одной сцене встретились
ведущие коллективы Москвы, Ива�
ново, Санкт�Петербурга, Казани,
Тольятти и многих других городов.

В жюри фестиваля вошли извест�
ные артисты, педагоги творческих
дисциплин, режиссеры, руководите�
ли творческих коллективов, деятели
культуры и искусств, общественные
деятели. Одним из членов жюри был
Ашот Назаретян, ведущий танцов�
щик хореографической компании
«Эсценрик балет Сергея Смирнова»,
лауреат национальной театральной
премии «Золотая маска», член жюри
национальной театральной премии
«Золотая маска», педагог по совре�
менной хореографии кафедры сце�
нического мастерства Сеульского
государственного университета
(Сеул, Южная Корея), педагог по
адаптации современного танца детям
Ginza ARTschool (Токио, Япония),
балетмейстер, режиссер, перформер.

Международный конкурс�фестиваль «Дети
России. Бархатный сезон» стартовал 12 октября
2018 года в городе Сочи на базе оздоровительного
комплекса «Дагомыс». Этот город гостеприимен
в любое время года, но особенно здесь прекрасно
в бархатный сезон: ласковое осеннее солнце ещё
дарит свои теплые лучики, а пронзительно синее
море радует глаз. Может именно поэтому между�
народный фестиваль, проводимый в этом курорт�
ном городе, несёт в себе такие же эмоции: счас�
тье и безмятежность одновременно.

Четыре конкурсных дня! За это время участни�
ки успели поучаствовать в конкурсах, мастер�
классах от именитых педагогов, а также найти
новых друзей. Все получили массу положитель�
ных эмоций!

Бесспорно, в любом соревновании конкурсан�
ты стремятся показать весь свой потенциал и за�
нять, как минимум, призовое место. И нашим
танцорам это удалось, несмотря на то, что все пред�
ставленные участниками фестиваля номера были
яркими и достойными высших похвал. Воспитан�
ники танцевальной студии «Россияночка» Цент�
ра детского творчества в номинации «Эстрадный

«Капсула времени»
передана в музей

но, что заложенное здесь послание нужно
открыть в год 100�летия комсомола.

И вот 31 октября у памятного места со�
бралось около 100 человек. Перед собрав�
шимися выступил глава Дуляпинского
сельского поселения Андрей Вячеславо�
вич Свечников, а также жители села Ни�
колай Анатольевич Мошков и Людмила
Сергеевна Воробьева, которые участвова�
ли в заложении послания.

Они рассказали, как проходила тогда
сама церемония, как раньше жили ком�
сомольцы, чем интересовались, в каких
мероприятиях участвовали. Затем присут�
ствующие вместе с Сергеем Матвеевым
спели песню «Не расстанусь с комсомо�
лом», а Даша Матвеева прочитала стихот�
ворение, посвященное ВЛКСМ.

Право вскрыть нишу с посланием пре�

доставили Н.А. Мошкову и Л.С. Воробье�
вой. Они бережно достали хранившиеся
здесь полвека землю с Курской дуги (в 1968
году исполнилось 25 лет победы советс�
ких войск в этой битве, и комсомольцы
села Дуляпино, в составе делегации Ива�
новской области, участвовали в торже�
ственных мероприятиях на местах крово�
пролитных сражений, откуда и привезли
землю); пионерский галстук Ольги Кузь�
мичевой – отличницы, активистки; книгу
«Ленинский комсомол», само послание и
запись об истории комсомольской органи�
зации фабрики «Красный дуляпинец».
Людмила Сергеевна зачитала послание
собравшимся.

Вот отрывок из него: «Современники
100�летия ВЛКСМ, к вам обращается мо�
лодежь и комсомольцы 1968 года в канун

50�летия Ленинского Комсомола, члены
комсомольской организации имени Тама�
ры Кочетовой фабрики «Красный Дуляпи�
нец». Нас разделяют ровно полвека. На�
верное, вы сильнее нас, больше знаете,
обладаете более современной техникой. Но
мы с вами из ленинского поколения � ком�
сомол. Вам мы передаем историю нашей
комсомольской организации, которая хра�
нит в себе негасимую искру революции,
боевое участие наших комсомольцев в вой�
не 1941�1945 годов и мирный труд, дела
комсомольцев 1968 г. Несите её дальше,
из поколения в поколение, в века.

29 октября 1968 года
Комитет комсомольской  организации

имени Тамары Кочетовой»
Все, что находилось в нише, а также таб�

личка, ее закрывавшая, были переданы в
музей Дуляпинской школы. Учитель исто�
рии и руководитель музея Валерий Анато�
льевич Неволин отметил, что эти ценные
предметы войдут в экспозицию, посвя�
щенную комсомольцам села Дуляпино. Все
желающие смогут с ней  ознакомиться. Па�
мять о прошлых событиях и людях, оста�
вивших свой след в истории нашей малой
родины, будет жить.

Знай наших! Успехи юных танцоров

«Россияночка» вернулась
с победой из Сочи

...а «Прикосновение» �
из Москвы Наши юные землячки, воспитан�

ницы студии, достойно представи�
ли свой коллектив и район на таком
престижном конкурсе – они стали
лауреатами 2 степени! Переживания
и эмоции на сцене, закулисная под�
держка участников и хореографов,
всплеск оваций, музыкальные пе�
реливы, дипломы, кубки, море по�
здравлений – и конкурс закончил�
ся.

А дальше…. А дальше была про�
гулка по Москве: Васильевская на�
бережная, Красная площадь, Мос�
ква�сити, парк «Зарядье». Устав�
шие, но довольные девчата приеха�
ли домой!

И вновь активно включились в
работу: упорные репетиции, заня�
тия, оттачивающие танцевальное ма�
стерство, ведь впереди еще один
важный фестиваль – «Самоцветы
России». А значит � новые эмоции,
переживания, бессонные ночи! Мы
поздравляем вас, воспитанницы
студии эстрадного танца «Прикос�
новение» и слова огромной благодар�
ности говорим педагогу, руководи�
телю коллектива Анне Тарасовой!
Молодцы! Так держать!

танец 6�9 лет» получили Диплом лауреата второй
степени, уступив первое место на пьедестале об�
разцово�показательному коллективу из Москвы.
Следует отметить, что в состав жюри конкурса
вошли именитые педагоги: Барышникова Е.Е.
(г.Москва) � преподаватель кафедры классичес�
кого танца Московского Государственного инсти�
тута культуры и Шершнев В.Г. (г.Москва) � балет�
мейстер�постановщик Государственного ансамб�
ля «Русский север».

Конечно же, в успехах воспитанников танце�
вальной студии «Россияночка» хочется отметить
колоссальную заслугу Светланы Владимировны
Дородниковой – руководителя коллектива, кото�
рая, благодаря своему профессионализму, смогла
не только разглядеть талант, но и развить весь твор�
ческий потенциал детей до такого серьезного уров�
ня. И дети, и родители гордятся своим замечатель�
ным педагогом!

Особые  слова благодарности � родителям танце�
вальной студии «Россияночка» за их хлопоты и
заинтересованность в своих детях, за то, что они
всегда рядом во время всех конкурсных поездок.
Без помощи родителей эта поездка не состоялась

бы. Отдельные слова благодарно�
сти администрации Центра дет�
ского творчества и его директору
Ларисе Николаевне Гошадзе за
помощь в подготовке и органи�
зации поездки.

И огромное спасибо мы, дети
и родители, говорим сегодня ад�
министрации Фрмановского му�
ниципального района и лично
Роману Александровичу Соловь�
еву за оказание финансовой по�
мощи, большой личный вклад в
развитие и поддержку детского
творчества. Огромное всем  спа�
сибо и пожелания дальнейших
успехов в вашей благородной де�
ятельности. Ну а наш коллектив
танцевальной студии «Россия�
ночка» будет стараться и дальше
своим творчеством прославлять
наш Фурмановский район!

Школьники из города Фурманова Ивановской области за#
няли первое место в XII открытом международном форуме
школьных СМИ «МедиаШкола#2018».

Прошедший с 29 по 31 октября на базе лицея № 67 города
Иваново форум собрал 23 редколлегии школьных газет и
11 телестудий, в том числе из Москвы и Ленинградской
области. В дистанционном режиме в форуме приняли уча�
стие ученики из Ростова�на�Дону, Кировской, Нижегород�
ской, Новосибирской областей и Республики Беларусь.
Для школьников, увлеченных журналистикой, были орга�
низованы мастер�классы по телевизионному мастерству,

Поздравляем «Единичку»! Юные журналисты из Фурманова –
лидеры медиафорума

развитию школьных изданий, компьютерной верстке, ра�
боте на пресс�конференциях.

Третий год подряд диплом за первое место форума школь�
ных СМИ получили юнкоры школьной газеты «Единич�
ка» МОУ СШ №1 города Фурманова.

От редакции: хотелось бы добавить, что редакция газеты
«Новая жизнь» давно и прочно сотрудничает с юными колле#

гами из «Единички», всегда готовы оказать поддержку, сле#
дим за активной работой и творчеством юнкоров и, конечно,
очень рады всем новым успехам и достижениям. Желаем и
дальше уверенно продолжать добрые традиции отечествен#
ной журналистики, шагать в ногу со временем, беря на воору#
жение все самые передовые новации и технические достиже#
ния в издательском деле!

Подготовила А.Горбунова



Ваше здоровье ЭТО
НАДО ЗНАТЬ

УСИЛИМ
ЗАЩИТУ

Чтобы осенью не одолевали
простуды, позаботьтесь об имму�
нитете. Вот какие средства укре�
пят защиту организма.

Смешайте в равных долях сок
алоэ и свежий мед и принимайте
по 1 ст. ложке на ночь.

2 ст. ложки сухих ягод рябины
залейте 0,5 л кипятка, дайте насто�
яться 20 минут и пейте по 1/2 ста�
кана 4 раза в день. Напиток можно
немного подсластить медом.

ГУБКИ
БАНТИКОМ

Если в холодную погоду на гу�
бах часто появляются трещины,
попробуйте яблочные или морков�
ные маски.

1 ст. ложку тёртой морковки
смешайте с 1 ч. ложкой мёда и
нанесите на губы на 15 минут.
Потом вкусную маску можно об�
лизать и смазать губы гигиеничес�
кой помадой.

1 ст. ложку тёртого яблока сме�
шайте с 1 ч. ложкой жирной сме�
таны и нанесите на губы на чет�
верть часа.

ОШИБКИ
ГИПЕРТОНИКА

Заблуждение
Высокое давление

опасно только для сердца
Ошибочно считать, что повышенное

давление негативно сказывается толь�
ко на сердце. На деле оно «бьет» в тече�
ние многих лет по разным органам –
мишеням:

по сердцу – из�за высокого давления
развивается гипертрофия миокарда,
формируются ишемическая болезнь,
сердечная недостаточность;

по мозгу – инсульт, прогрессирование
деменции – все эти заболевания харак�
терны для гипертоников;

по почкам – если сосуды в этом орга�
не долгое время функционируют в ус�
ловиях повышенного давления, то они
повреждаются. Из�за проблем с сосу�
дами пациенту может понадобиться ап�
парат искусственной почки, а в более
тяжелых случаях он становится канди�
датом на пересадку почки.

Заблуждение
Давление можно измерять

в любых условиях
Давление – очень вариативный пара�

Полезные советы

По страницам «АиФ» «Здоровье»

Заблуждения, которые мешают продлить жизнь

Люди, которые внимательно следят за сво'
им здоровьем, знают, как важно регулярно
измерять артериальное давление, прове'
рять уровень холестерина. Но даже они не'
редко заблуждаются и совершают ошибки в
профилактике сердечно'сосудистых болез'
ней. Развеем самые популярные мифы.

Наш эксперт – врач&кардиолог высшей ка&
тегории Ольга Павлова.

метр. В течение дня оно может несколь�
ко раз меняться. Есть правила его из�
мерения, а их несоблюдение ведет к
тому, что пациент получает неверные
показатели, а значит, и неправильное
лечение.

Артериальное давление нужно изме�
рять в спокойной обстановке, через час
– полтора после еды, курения, приема
кофе и других кофеиносодержащих на�
питков. Измерять давление нужно на
обеих руках. В том случае, если разни�
ца давлений на руках больше 10 единиц,
нужно считать правильным самый вы�
сокий показатель. Проводить повторное
измерение нужно не раньше, чем через
две – три минуты после первого. Если
человек пожилой, то этот интервал нуж�
но увеличить. При измерении давления
нельзя разговаривать.

Заблуждение
Верное давление показывает

только механический тонометр
Кто�то измеряет давление механичес�

ким тонометром, кто�то автоматичес�
ким или полуавтоматическим. В первом

случае определение АД происходит на
слух. Во втором – прибор выдает пока�
зания на мониторе. При этом нельзя
сказать, что какие�то тонометры хоро�
шие, а какие�то нет.

Измерять давление можно любым
прибором, лишь бы это был сертифи�
цированный и проверенный тонометр.
У механического может ослабеть пру�
жина, а у автоматического – произой�
ти сбой электроники.

Но в целом можно использовать оба
вида тонометра.

А вот тонометрам, которые измеряют
давление на пальце или запястье, дове�
рять не стоит. Их показания действи�
тельно могут быть неточными.

Заблуждение
Чтобы снизить холестерин,

нужно как можно меньше есть
Хроническое заболевание артерий –

атеросклероз – сопровождается отло�
жением холестерина в сосудах. Неред�
ко пациенты, узнав о том, что у них по�
вышен холестерин, принимают решение
сесть на жесткую диету. На самом деле
голодать вредно – если организм лишен
жиров, резко активируется синтез соб�
ственного холестерина! То есть, как ни
парадоксально, при голодании уровень
вредного холестерина растет. Однако это
не значит, что нужно вовсе отказаться от
диет. Просто, по возможности, животные
жиры замените на растительные.

Врач предостерегает
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