
Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 
Если у вас есть информация, 
которой вам хотелось бы по-
делиться на страницах нашей 
газеты, или 
проблемы, 
которые не уда-
ется решить 
самостоя-
тельно, просим 
вас звонить 
по постоянно 
действу-
ющим номерам: 3–50–64, 
89506150025, по которым вы 
сможете рассказать о своей про-
блеме дежурному редактору. Мы 
постараемся помочь в решении 
вашей проблемы, связавшись с 
соответствующими организаци-
ями и должностными лицами.
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18 июля – День государственного пожарного надзора

Надзорной деятельностью 
и профилактической рабо-
той, связанной с пожарной 
безопасностью, в нашем 
районе на сегодня зани-
мается один специалист 
– начальник отделения, 
старший сержант вну-
тренней службы С.В.Не-
чаев. С большим объемом 
обязанностей он успешно 
справляется – помогают 
знания, которые получил 
в Московской академии 
ГПС МЧС России. В 2015 
году после окончания ВУЗа 
его направили в Варнави-
но в качестве инспектора 
отделения, а уже на следу-
ющий год Сергей Влади-
мирович возглавил свою 
службу. Помогал коллега 
– инспектор А.М.Овчинни-
ков. Потом его перевели 
на другое место работы, а 
должность дознавателя до 
сих пор остается вакант-
ной. Вот и приходится 
Сергею Владимировичу 
выполнять сразу несколь-
ко  функций  – надзорную, 
профилактическую и  до-
знавательную.Только с начала 2019 года отделением проведено 27 надзорных мероприятий, в рамках которых проверены объекты защиты, осуществлены инструктажи с персоналом и тренировки по действиям сотруд-ников в случае возникновения пожара. В целях профилактики нарушения требований пожарной безопасности организованы 32 профилактических обследования объектов защиты различного назначения, в рамках которых тоже прошли соответствующие инструктажи и тренировки. Дано 10 консультаций для руково-дителей по соблюдению на объектах требований пожарной безопасности. С начала 2019 года за выявленные нарушения к административной ответственно-сти привлечены девять граждан, восемь должностных лиц и два индивидуальных предприни-

мателя. В мае 2019 года особое внимание было уделено прием-ке учреждений Варнавинского района, организующих отдых и оздоровление детей в летний период. По итогам проверки в адрес четырех объектов были направлены предупреждения о недопустимости нарушений в сфере требований пожарной безо-пасности. Начальник управления образования С.Ю.Авдеева выра-зила С.В.Нечаеву благодарность за плодотворное сотрудничество. В работе по предупреждению пожаров Сергею Владимировичу помогает инструктор 22-ОГПС 

И.А.Комова. Проводятся соответ-ствующие профилактические мероприятия с посещениями домовладений и проведением бесед по соблюдению требований пожарной безопасности.Всего с начала года проинструктирова-но 1530 человек, проведено 55 сходов с населением, распростра-нено 3000 памяток на противопо-жарную тематику.С 2018 года после приня-тия Приказа МЧС России № 714 в новой редакции нагрузка на надзорную службу увеличилась. В соответствии с 

изменениями, любое загорание (даже мусора) стало считаться пожаром, а значит – с обязатель-ной проверкой и дознанием. С начала 2019 года на территории Варнавинского района произошло 23 пожара, из них в жилищном фонде – 10 случаев, в зданиях иного назначения – 2 случая; в автомобиле – 1 случай; горение травы, мусора – 10 случаев. По всем произошедшим пожарам про-ведены проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с принятием процессуаль-ного решения.В этом году штат управления надзорной деятельности по об-

ласти увеличился на 50 человек. С.В.Нечаев надеется, что после распределения молодых специа-листов, которое состоится в июле, варнавинское отделение, нако-нец, пополнится новым сотруд-ником. Поздравляем Сергея Влади-мировича и его коллег из других районов с профессиональным праздником и желаем дальней-шей успешной службы – дорасти в нашем районе до капитанского звания.
Ирина МИРОНОВА, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ

Под присмотром Под присмотром 
профессионалапрофессионала

Начну с того, что до 
определенного момен-
та я не раз задавалась 
одним  вопросом: «По-
чему мы празднуем Ти-
хонов день, когда у нас 
в Лапшанге был храм  в 
честь святого Николая 
чудотворца?» И, навер-
няка, этот вопрос про 
себя задавали многие, а 
не только я. Много лет 
мне это не давало покоя, 
пока  не решила всё же 
докопаться до истины. 
О том как праздновали 
Тихонову Годину в д.Миха-
ленино в этом году,

Читайте на 7-й 
странице 
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Капремонт

В процессе формирования документации находится вопрос приобретения для р.п. Варнавино мусорных контейнеров и обустройства павильонов для них. Напомним, что с января 2019 года вступила в силу государственная реформа по обращению с твердыми бытовы-ми отходами, призванная решить 

глобальную проблему зарастания свалками. В районе были приоб-ретены мусорные контейнеры, но, как показала практика, их оказа-лось недостаточно. 58 контейнеров и 25 контей-нерных площадок планируется приобрести и установить в ближайшие месяцы в районном центре. Средства на эти цели были 

выделены из областного бюдже-та – в размере 604850 рублей и из местного бюджета – в размере 31800 рублей. Для обустройства контейнерных площадок будет проведён аукцион для определе-ния подрядной организации. 
Елена ДУДИЧЕВА

В 2019 году подрядная организация по капиталь-ным ремонтам «Мастер кровли» выиграла конкурс по проведению ремонтов много-квартирных домов в Варнавин-ском районе. В п. Варнавино, ул. Советская, дом 7, запланировано провести все виды ремонтных работ: холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабже-ния, фасада, кровли. В п. Восход в доме 9 по ул. Центральной запланированы работы по ремон-ту холодного водоснабжения и водоотведения.На сегодня в п. Восход все работы завершены. Приёмка комиссией состоялась 11 июля. В районном центре комиссией, в составе которой работали специ-алисты и жители дома, приняты работы по ремонту холодного водоснабжения и водоотведению. Остальные работы, оговоренные в контракте, должны быть заверше-ны до 11 ноября. В адрес подряд-ной организации от жителей дома прозвучали слова благодарности за качественный труд.
– Надо отметить, что в районе 

впервые работала такая под-

В одном из прошлых номе-ров газеты мы опублико-вали обращение житель-ницы п. Красный Луч. Женщина пенсионного возраста, инвалид второй группы несколько месяцев добивалась, чтобы ей помогли избавиться от аварийного дерева на территории домовладения. 

К проблеме были подключены разные инстанции и должност-ные лица, но в помощи отказали, обосновав тем, что дерево растёт на территории частной собствен-ности.Помочь женщине смогла лишь Галина Ивановна Осина – человек, который изнутри знает проблемы 

жителей шудской стороны и всег-да готова прийти на выручку. Она и организовала спил аварийного дерева.  Пенсионерка довольна и благодарна за неравнодушие и выручку, теперь у дома чисто и, главное, безопасно!
Елена ДУДИЧЕВА

15 ИЮЛЯ с рабочим визитом 
Варнавинский район  посетил  
депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области 
А.В. Вилков. Целью визита стал 
осмотр благоустроенного в рам-
ках государственной федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
яблоневого сада. Напомним, что 
в прошлом году было затрачено 
более трёх миллионов рублей 
на реализацию проекта. Сейчас 
в саду работы продолжаются. 
Делают дорожку от центральной 
зоны вглубь сада, для этого был 
перенесён столб электропередачи, 
который препятствовал продол-
жению работы. В саду помогают 
школьники, трудоустроенные на 
время летних каникул, они наво-
дят чистоту, выносят срезанные 
ветки. В ближайшее время тут 
будет установлена волейбольная 
площадка и уличная сцена. Пла-
нируется установка двух колодцев, 
которые были в ходу в Варнавине в 
прошлом, входных групп. Появятся 
камеры видеонаблюдения и тех-
нология беспроводной локальной 
сети Wi-Fi. Данная зона отдыха 
предусмотрена для ежегодного 
использования. Уже этой зимой тут 
катались на лыжах. 
Экскурсию по территории ябло-

невого сада депутату  провел 
заместитель главы Варнавинской 
районной администрации А.Г.Фро-
лов совместно с группой контроля. 
Он подробно изложил ход работы 
и проблемы, связанные с благоу-
стройством, а также озвучил планы 
по дальнейшему облагоражива-
нию территории.

– Нам есть куда продвигаться 
и расширяться. Будет финанси-
рование – будем работать даль-
ше. Нет предела совершенству! 
– поделился планами Александр 
Геннадьевич.

И, правда, все мы помним за-
брошенный колхозный сад, за-
терявшийся в зарослях травы. 
После того, как у Совета молодёжи 
Варнавинского района родилась 
идея по благоустройству, работа 
закипела. Была произведена вы-
рубка старых деревьев. На суб-
ботники выходили еженедельно 
по 100 – 120 человек, для всех 
находилась работа. Когда проект 
приобрёл очертания, были заку-
плены саженцы яблонь. Многие 
семьи приняли участие в посадке 
деревьев, а затем ходили их поли-
вать.  Появилась ответственность 
за будущее молодых яблонь и за 
состояние всей зоны отдыха. 
Андрей Вячеславович Вилков, 

посетивший яблоневый сад впер-
вые, прокомментировал:

– Если жители сами принимали 
участие в судьбе этого проекта, 
то они будут и дальше заинте-
ресованы в поддержании порядка 
в саду. Мне очень нравится эта 
идея. Яблоневый сад стал ме-
стом притяжения для варнавин-
цев всех поколений. 
В заключение встречи к депу-

тату обратилась председатель 
районного  Совета  ветеранов 
Л.Л. Запойнова. Она предложила 
рассмотреть возможность даль-
нейшего содержания территории. 
Для того, чтобы сад оставался 
комфортной зоной для отдыха, 
необходимо ежедневно прилагать 
усилия. Пока бремя содержания 
лежит на поселковой администра-
ции. Обсуждается возможность 
распределения этой функции 
между учреждениями. Принято 
решение изложить просьбу пись-
менно, чтобы депутат смог её 
проработать. 

Елена ДУДИЧЕВА 
и Варвара ПЕТРЕНКО, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Здравствуйте, дорогая редакция районной газеты! Хочется добавить несколь-ко слов вдогонку заметке о Стеклозаводском Доме культуры. Жители жалуются, что для них не проводят дискотеки.Я ни в коей мере не хочу оби-деть население поселка Стекло-завод, но вот могу заметить, что для жителей поселка Северный танцевальные вечера точно проводить не нужно! Они прихо-дят не танцевать, а показать, кто больше выпьет, кто больше наму-сорит…Вместо посещения Дома культуры молодежь «тусуется» 

возле близлежащих домов, на полную катушку врубает музыку в машинах, мешая таким образом покою мирных граждан. Утром картина маслом, называется «Ма-май проскакал». Наверное, только у нас живут такие нечистоплот-ные граждане! Между прочим, мусорный контейнер находится в двух шагах, его видно даже в сумерках!Работники Дома культуры выходят в воскресный день с картофельным мешком, чтобы собрать бутылки, оставленные после ночных гуляний!Люди! Давайте начнем с себя, 

со своей семьи. Дом культуры на то и носит название культурного заведения, чтобы его посещали КУЛЬТУРНЫЕ граждане. Если вам, дорогие мои, не привили чувства стыда (после меня хоть потоп), вежливости и чистоплотности, извините меня, не забудьте хрюкнуть после того, как бросили бычок с крыльца ДК мимо урны. Не плюйте в колодец, пригодится воды напиться!А Дома культуры, как могут, стараются для своих земляков! Будьте и вы взаимно вежливы.
Доброжелатель

Нет предела 
совершенству!

Помог неравнодушный человек

После нас – хоть потоп!

Наш положительный опыт

рядная организация, которая 
настолько качественно и от-
ветственно отнеслась к своим 
обязательствам. 
Сотрудничество с организа-

цией «Мастер кровли» – это наш 
положительный  опыт в ремонте 
многоквартирных домов, – поде-

лилась начальник управления капитального строительства и коммунального хозяйства Варна-винской районной администрации Н.П. Шувагина.  
Елена ДУДИЧЕВА,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

«Мусорная» реформа

Контейнеров станет больше
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Теперь проверить свое здоровье 
нижегородцам стало значитель-
но проще.

Где бы ни жил пациент – в 
областном центре или в не-
большом селе – в доступной 

медицинской помощи нуждается 
каждый, будь то банальный про-
филактический осмотр или вызов 
«неотложки». Сегодня и за первое, 
и за второе нижегородцы могут 
быть спокойны: по этим направ-
лениям в регионе уже есть явный 
прогресс, хотя немало только 
предстоит сделать.
Для начала о том, что уже сде-

лано: в Нижегородской области 
продолжается реализация инициа-
тивы губернатора Глеба Никитина 
«Доступная медицина», в рамках 
которой в середине апреля в свое 
большое путешествие по городам и 
весям нашего региона отправились 
«Поезда здоровья». Эти мобильные 
лечебно-диагностические лаборато-
рии добираются в самые отдален-
ные населенные пункты, где людям 
нужна медицинская диагностика и 
помощь. К нуждам нижегородских 
пациентов – врачи 15 различных 
профилей, включая неврологов, 
кардиологов, офтальмологов, эндо-
кринологов, хирургов, гинекологов, 
урологов, педиатров и стоматологов, 
а также самое современное меди-
цинское оборудование, оснащённое 
рентгенодиагностической, УЗИ, ЭКГ 
и ЭХО аппаратурой.

– В этом году нашей задачей 
было охватить такой диагности-
кой как можно больше людей из 
отдаленных населенных пунктов. 
Это стало возможным во многом 
благодаря грамотно выстроенной 
логистике. Мне хочется поблагода-
рить всех, кто принимает участие 
в проекте, – отметил глава Ниже-
городского региона Глеб Никитин.
На сегодняшний день лечеб-

но-диагностические лаборатории 
уже завершили работу в Дзер-
жинске, Арзамасском, Дивеев-
ском, Ардатовском, Вознесен-
ском, Выксунском, Кулебакском, 
Краснобаковском, Навашинском, 
Вачском, Сосновском, Чкаловском, 
Балахнинском, Володарском, Бого-
родском, Павловском, Городецком, 
Сокольском, Ковернинском и Се-
меновском районах. На деле – это 
более 15 тысяч консультаций и без 
малого 8 тысяч различных прове-
денных исследований.

– По предыдущим дням и по 
опыту работы в других районах мы 
обследуем около 150 пациентов в 
день. Осуществляем в среднем 300 
консультаций. При этом проводим 
еще лабораторные и флюрогра-
фические исследования, – говорит 
руководитель Северного «Поезда 
здоровья» Евгения Грудзинская.
По словам специалистов, наибо-

лее востребованы у нижегородцев 
консультации офтальмолога (2197) 
и невролога (2036). К счастью, про-
фессиональная помощь онколога 
потребовалась куда меньшему 
количеству нижегородцев: за кон-
сультацией обратилось 990 чело-
век. Из 1501 впервые выявленного 
заболевания подозрения на зло-
качественные новообразования 
были обнаружены в 88 случаях.

С доставкой на Поезд

Принять всех желающих, вклю-
чая и тех, кто живет в от-

даленных от районного центра 
населенных пунктах, специалистам 
«Поездов здоровья» помогают 
мобильные бригады. Именно они 
доставляют к передвижным лечеб-

но-диагностическим лабораториям 
жителей «медвежьих уголков» и 
тех, для кого самостоятельная 
дорога в виду почтенного возраста 
уже слишком затруднительна. Так 
как у пожилых нижегородцев эта 
услуга пользуется большой попу-
лярностью, в этом году было приня-
то решение увеличить количество 
социальных автомобилей. Ключи 
от 10 микроавтобусов, оборудован-
ных специальными подъемниками 
для доставки граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские орга-
низации региона представителям 
муниципалитетов вручил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области. Торжественное меропри-
ятие, организованное в рамках 
федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография», который реализует-
ся в стране в соответствии с Указом 
Президента РФ Владимира Путина, 
прошло в Нижнем Новгороде у под-
ножия памятника Валерию Чкалову 
на площади Минина и Пожарского.

– Задачи у так называемых мо-
бильных бригад обширные – от 
оказания неотложных социальных 
услуг пожилым людям и инвалидам, 
до консультирования и информи-
рования о мерах социальной под-
держки, и оказания содействия в 
решении бытовых проблем. В этом 
году мобильные бригады работают 
в тесном сотрудничестве с учреж-
дениями здравоохранения региона, 
доставляют граждан к «Поездам 
здоровья», в центральные район-
ные больницы, – пояснил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев.

Больше плюсов

Дополнительный транспорт 
было решено направить в 

центры социального обслуживания 
Арзамасского, Большеболдинского, 
Вадского, Варнавинского, Вачского, 
Гагинского, Дальнеконстантинов-
ского, Краснооктябрьского, Се-
ченовского и Спасского районов, 
где проживает более 140 тысяч 
человек. Из них более 27 тысяч – 
граждане старше 65 лет, многие из 
которых имеют возрастные хрони-
ческие заболевания и нуждаются в 
постоянном наблюдении.
По словам Андрея Гнеушева, на 

сегодняшний день в Нижегород-
ской области уже работают 58 мо-
бильных бригад, в состав которых 
входят специалисты учреждений 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, Пенсионного 
фонда. Если необходимо, состав 
бригады «усиливается» психоло-
гом или специалистами медико-со-
циальной экспертизы.
Тем не менее, выход на линии 

дополнительного транспорта лиш-
ним для пациентов уж точно не 
будет и станет еще одним значи-
тельным плюсом для нижегород-
ской медицины в целом.

– Расширение автопарка новыми 
машинами позволит увеличить ко-
личество получателей социальных 
услуг, предоставляемых мобиль-
ными бригадами, до 95 %. Таким 
образом, каждый нуждающийся 
гражданин старшего возраста 
сможет своевременно пройти 
диспансеризацию или диспансер-
ное наблюдение в медицинской 
организации, – добавил Андрей 
Гнеушев.

Проще, быстрее, удобней

Кстати, нельзя не отметить, что 
в этом году диспансеризация 

Здравый подходподход

проходит по новым правилам. 
Проверить свое здоровье работа-
ющие нижегородцы теперь смогут 
вечером и в выходные. Кроме того, 
рассказывать о диспансеризации 
помимо специалистов медицин-
ских организаций отныне обязаны 
и страховые компании. Не реже 
одного раза в квартал им следует 
оповещать пациентов, которым 
следует пройти медицинский ос-
мотр в текущем году.
С целью упрощения прохож-

дения диспансеризации в поли-
клиниках организована работа 
специалистов по вечерам с 18.00 
до 20.00 в рабочие дни, а также 
по субботам. Кроме того, ведется 
дистанционная запись на прием к 
специалистам и обследования в 
рамках диспансеризации.

– Хочется отметить, что со-
гласно Трудовому кодексу, ра-
ботающим гражданам на время 
диспансеризации можно получить 
освобождение от работы на один 
день, а за пять лет до пенсии – на 
два дня с сохранением среднего 
заработка, – поясняет главный 
врач Нижегородского областного 
центра медицинской профилак-
тики Наталья Савицкая. По ее 
словам, пройти диспансеризацию 
можно один раз в три года граж-
данам от 18 до 39 лет, а после 
40 лет – ежегодно. При этом в 14 
возрастных группах: 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37 и 38 лет проводится профилак-
тический медицинский осмотр. 
Пациенты с впервые выявлен-
ными хроническими заболева-
ниями берутся на диспансерное 
наблюдение.
Информация о медицинских ор-

ганизациях, принимающих участие 
в проведении диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров с указанием графи-
ка работы, размещена на сайте 
Министерства здравоохранения 
региона, ТФОМС и НОЦМП.
Добавим, что в рамках нацио-

нального проекта «Здравоохра-
нение», который реализуется в 
стране в соответствии с Указом 
Президента РФ Владимира Пути-
на, на территории Нижегородского 
региона осуществляется комплекс 
мероприятий по развитию оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи, совершенствования про-
цессов организации медико-сани-
тарной помощи, а также борьбе с 
онкологическими и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Александр СЕРОВ, 
фото пресс-службы 

правительства 
Нижегородской области
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Лагерь дневного пребыва-ния – отличная возмож-ность отдохнуть, набрать-ся сил и проявить себя. С 3 июня в нашей школе начал свою работу лагерь «Радуга». 25 девчонок и мальчишек 7-10 лет принимали активное участие в проведении игровых программ, концертов. Разработана программа «Олимпи-ец». Спортивно-оздоровительный блок является самым объёмным потому, что наш лагерь имеет спортивную направленность. Для привлечения детей используются разнообразные формы работы. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 15-20 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в спор-тивном зале. Подвижные игры включают все основные физкуль-турные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созда-нию хорошего, эмоционального настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносли-вость, а коллективные игры – еще и учат дружить. Вся воспитатель-

ная работа направлена на раз-влечение и оздоровление ребят. Воспитанники разделены на два отряда «Стрела» и «Надежные». В начале смены традиционно про-водятся инструктажи и беседы, которые являются необходимыми мероприятиями по профилактике несчастных случаев. Благодарим наших партнеров СДК «Северный» – Г.И. Игнатьеву и Т.Л. Николаеву, «Северную сель-скую библиотеку» – Г.Л. Бушуеву и ПЧ-125 – А.Н. Николаева, кото-рые организовали интересные и познавательные мероприятия. В этом году к нам в гости приезжали ребята из д. Михаленино, которые посещали лагерь «Солнышко». Состоялись соревнования «Весе-лые старты», в которых победила, конечно же, дружба. Ребята весело провели время.  15 дней пролетели как один миг, наступило время прощаться. До новых встреч, ребята!  
О. ВИНОГРАДСКАЯ, 
начальник лагеря

С 3 по 23 июня в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» при Мир-новской средней школе прошла летняя смена. В лагере отдохнули 15 учащихся школы. В этом году лагерь работал по новой программе «Юные наслед-ники Родины», и, конечно же, в плане было немало мероприятий по патриотическому воспитанию, посвященных героическому про-шлому нашей страны, и развиваю-щих интерес к познанию истории своей семьи.Большое внимание уделялось воспитанию навыков безопасного образа жизни.В ходе смены ребята развивали свои творческие способности: учились лепке из пластилина, аппликации, поделке из природ-ного материала, оригами, много рисовали, проводились занятия по пению. За что спасибо нашим воспитателям: Ю.А. Кориной, Е.А. Барабаш, Л.В. Будучиной, И.В. Будучину.На спортивных площадках лагеря кипели нешуточные стра-

сти, ребята принимали участие в весёлых стартах, соревнова-ниях по пионерболу и футболу. За спортивный режим отвечал наш инструктор по физическому воспитанию С.Г. Дубровин, он же организовывал музыкальное сопровождение большинства мероприятий.А какими вкусными завтраками и обедами кормила наших воспи-танников повар Л.А. Красильни-кова!Расставаться ребятам очень не хотелось, в их памяти останутся замечательные минуты, прове-дённые вместе в стенах родной школы. Хочется сказать большое спасибо всем участникам смены за творческий подход, отзыв-чивость, искреннее и доброе отношение. Желаем всем хоро-шего отдыха и новых впечатле-ний! Будем с нетерпением ждать новых встреч!
О.КУЗЬМИНСКАЯ, 
начальник лагеря 

«Алые паруса» 

С 3 июня по 21 июня 2019 года 
в Восходовской школе был 
организован летний оздорови-
тельный лагерь «Солнышко» с 
дневным пребыванием детей, 
который прошел в одну смену. 
Дети находились в оздорови-
тельном лагере с 8.30 до 14.30 ч.Дети свой досуг проводили в игровой комнате, спор-тивном зале, на детской площадке, в сельской библиотеке, компьютерном классе. Имелись настольные игры, шашки, шахма-ты, спортивный инвентарь. Оформлены уголки безопасно-сти.Лагерь создан с целью реали-зации права каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровле-ние, укрепление здоровья.В первый день была прове-дена торжественная линейка в честь открытия смены, побывали в гостях у бабушки Берегини, вспомнили правила поведения на природе. Устроили конкурс ри-сунков на тему "Береги природу!". Провели викторину на знания растений и животных, занесенных в Красную книгу.Каждое запланированное дело создавало условия для разви-тия ребенка, его максимальной самореализации. Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогул-

ках, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопом-ощи. 5 июня были на экскурсии в пожарной части при ФКУ ИК-7, ребята примерили на себя форму пожарного, противогаз. Вместе с сотрудниками ПЧ тушили очаг возгорания, учились пользоваться огнетушителем. После посещения ПЧ была проведена учебная эваку-ация из здания школы.Питание детей осуществлялось в школьной столовой. Меню было разнообразным, качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. Ребята с интересом прини-мали участие в «Весёлых стартах», «Мире безопас-ности», «Полосе препятствий» и ежедневных подвижных играх на свежем воздухе. Детям были предложены различные по тематике «Минут-ки здоровья», которые должны были пропагандировать здоровый образ жизни: «Обними дерево», «Тепловой и солнечный удар. Ока-зание первой помощи», «Первая помощь при укусах насекомых», «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге», «Правильное пита-ние», «О пользе зарядки». Формирование патриотиче-ского сознания включает в себя информирование о политиче-ских, экономических и социаль-ных основах жизни России, на 

Каникулы – 
весёлая пора! 

До новых встреч 
в «Алых парусах»!

воспитание у них уважения к государственной символике. На решение этой задачи нацелены мероприятия, приуроченные к празднованию 12 июня – Дня России. Проведено мероприятие «Мы живем в России», в ходе ко-торого ребята говорили о России, её государственных символах, о малой Родине и о долге граж-данина. Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мы рисуем мир». Все очень старались, и рисунки получились очень интересные. Они говорили о любви ребят к своему родному краю, который является частицей большой Родины.Во время пребывания детей в лагере была организо-вана поездка в поселок Красные Баки. Ребята посетили ФОК «Богатырь». Сколько радости доставили спортивные сорев-нования, где дети состязались с ребятами из ДОЛ «Улыбка» с. Макарий. Победила ДРУЖБА! Сколько здоровья прибавляется в эти драгоценные минуты! В этот день мы посетили Крас-нобаковский исторический музей. Сколько восторга было в глазах детей от увиденного и услышан-ного! Посмотрели и даже потро-гали кости мамонтов, побывали в гостях в крестьянской избе, прикоснулись к истокам.Воспитательная работа лагеря способствует снижению правона-рушений среди несовершеннолет-них в каникулярный период. Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив ак-тивность и инициативу, укрепили здоровье. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, нарушений. «…Не плачь, что это все прошло, а радуйся, что это было…»   В день закрытия смены было устроено увлекательное театрально-раз-влекательное шоу "Звездный капитан Бульонкин и фея Рюша в поисках магии" командой Добро-ляндии. Отдых в лагере «Солныш-ко» запомнится ребятам надолго!
Елена РУМЯНЦЕВА, 
начальник лагеря

Каждому по лучику
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮЛЯ СРЕДА 24 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 23 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23.30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.10 Т/с "Московская борзая" 16+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.50 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Вторжение" 6+
07.05, 08.20 Х/ф "Апачи" 0+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+

18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "История водолазного дела" 12+
19.15 Д/ "Загадки века. Василий Сталин. 
Расплата за отца" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. Рудольф Гесс. 
Побег" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Трагедия красного 
маршала" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Падение всесильного 
Ягоды" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина" 12+
23.40 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 
12+
01.15 Х/ф "Риск - благородное дело" 0+
02.35 Х/ф "Альпинисты" 18+
04.00 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины 0+
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00, 
21.35 Новости
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все на 
Матч!
07.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины 0+
10.45 "Шёлковый путь 2019" 12+
11.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Ювентус" - "Тоттенхэм" (Англия) 
0+
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
16.40 "Большая вода Кванджу" Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 
12+
18.05 Специальный репортаж "Битва 
рекордов" 12+
18.25 "Реальный спорт. Бокс" 16+
19.15 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева 16+
21.40 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23.45 Х/ф "Полицейская история" 16+
02.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе 16+
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23.30 "Камера. Мотор. Страна" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т/с "Московская борзая" 16+
04.05 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.40 Д/с "Таинственная Россия" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Горожане" 12+
07.20, 08.20 Х/ф "Ульзана" 0+
08.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Охота на 
асфальте" 16+

12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "История водолазного дела" 12+
19.15 "Улика из прошлого. 11 сентября" 
16+
20.05 "Улика из прошлого. Павел I" 16+
21.00 "Улика из прошлого. Дыра в "Союзе" 
Преступление на орбите" 16+
22.00 "Улика из прошлого. Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?" 16+
22.50 "Улика из прошлого. Смерть Игоря 
Талькова" 16+
23.40 Х/ф "След в океане" 12+
01.15 Х/ф "Моонзунд" 12+
03.35 Х/ф "Смертельная ошибка" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!
08.30 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10.20 Специальный репортаж "Московское 
"Торпедо". Чёрным по белому" 12+
11.20 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева 16+
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 16+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир 0+
21.10 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23.35 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" 16+
01.30 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 12+
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Бавария" - "Милан" 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23.30 "Звезды под гипнозом" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т/с "Московская борзая" 16+
03.20 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.55 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Ключи от неба" 0+
06.40, 08.20 Х/ф "След Сокола" 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Хуторянин" 12+
12.00, 16.00 Военные новости

18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "История водолазного дела" 12+
19.15 "Скрытые угрозы. Операция 
"Славяне" Управляемый раскол" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Человечество. 
Игра на выживание" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. Сухой закон" 
войны. Когда виски страшнее пушек..." 12+
22.00 "Скрытые угрозы. Охота за русской 
рыбой" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. В ядерном пепле. 
Жизнь после" 12+
23.40 Х/ф "Экипаж машины боевой" 0+
01.05 Х/ф "713-й просит посадку" 0+
02.20 Х/ф "Самая длинная соломинка..." 6+
03.50 Х/ф "Вторжение" 6+
20.00 Х/ф "Робокоп 3" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины 0+
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все 
на Матч!
09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала 0+
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Ювентус" - "Интер" 0+
19.20, 22.25 "Страна восходящего спорта" 
12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир 0+
21.40 "Мурат Гассиев. Новый вызов" 16+
23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Гвадалахара" (Мексика) - 
"Атлетико" (Испания) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Насьональ" (Уругвай) - 
"Интернасьонал" (Бразилия) 0+
03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Фиорентина" - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 "Ко Дню сотрудника органов следствия 
РФ. Профессия - следователь" 16+
23.55 Т/с "Московская борзая" 16+
03.45 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.50 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "След в океане" 12+
06.55, 08.20 Х/ф "Белые волки" 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05 Т/с "Хуторянин" 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф "Львиная доля" 12+

16.05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "История водолазного дела" 12+
19.15 "Код доступа. Шок это по-нашему" 12+
20.05 "Код доступа" Джулиан Ассанж 12+
21.00 "Код доступа. Военная тайна Леонардо 
да Винчи" 12+
22.00 "Код доступа. Звездные войны 
инженера Теслы" 12+
22.50 "Код доступа. Экстрасенсы 
государственной важности" 12+
23.40 Д/ф "Профессия-следователь. 
Памяти генерал-лейтенанта юстиции Олега 
Борисова" 12+
00.15 Х/ф "Единственная..." 0+
02.00 "Высоцкий. Песни о войне" 6+
02.45 Х/ф "Вертикаль" 0+
03.55 Х/ф "713-й просит посадку" 0+
05.35 Х/ф "Северино" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+
06.45 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) 0+
11.05 Специальный репортаж "Переходный 
период. Европа" 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала 0+
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
18.00 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир 0+
19.50 "Футбол. Лига Европы" 0+
22.00 "Большая вода Кванджу" Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 
12+
23.35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. "Гремио" (Бразилия) - "Либертад" 
(Парагвай) 0+
05.25 "Команда мечты" 12+
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Стритбол, он же улич-
ный баскетбол «три на 
три» – это разновидность 
классического баскетбо-
ла. Две команды играют 
на площадке размером в 
половину меньше обычной 
баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то 
же кольцо.

14 ИЮЛЯ в р.п. Красные Баки прошел межрайонный турнир по стритболу среди юношеских команд, организованный при под-держке депутата Законодатель-ного собрания Нижегородской области А.В.Вилкова.В турнире приняли участие девять команд из Краснобаков-

ского, Ковернинского. Воскресен-ского, Варнавинского районов и Семеновского г.о., где две команды стритболистов выступили за честь Варнавинского района в возрастной категории 15-18 лет. Одна из варнавинских команд вы-шла в лидеры в своей подгруппе и вышла в полуфинал соревнова-ний, где встретилась с достаточно сильным противником – командой Семёновского г.о. В итоге варна-винцы заняли в турнире 3 место. Все призеры турнира получили медали и денежные сертификаты, а победителю был вручен перехо-дящий кубок.Состав команды «ВЫМПЕЛ»; Владимир Казак, Денис Ершов, Иван Захаров, Александр Дручков.

11 ИЮЛЯ состоялся районный 
турнир по шахматам и шашкам 
среди населения района, а также 
среди команд-участников Спарта-
киады ОМС.
Организатор мероприятия - 

Управление социальной политики 
администрации Варнавинского 
района.
Всего в турнире приняли участие 

более тридцати человек и пять 
команд ОМС. Соревнования прохо-
дит как в личном первенстве, так и 
в зачет команды. Главной задачей 
турнира было выявить лучших 
шахматистов и шашистов района в 
четырех возрастных группах.
Победителями и призерами 

стали:
Шахматы

Мужчины 18 лет и старше
I-е место Андрей Борщ;
II-е место Александр Дюжков;
III-е место Валентин Перов.

Женщины 18 лет и старше
I-е место Людмила Березина;
II-е место Надежда Якунова;
III-е место Татьяна Алехина.

Юноши до 17 лет
I-е место Игорь Березин;
II-е место Иван Родионов;
III-е место Егор Оборин.

Шашки
Мужчины 18 лет и старше
I-е место Александр Дюжков;
II-е место Валентин Перов;
III-е место Вадим Щелоков.

Женщины 18 лет и старше
I-е место Ольга Бостоганашвили;
II- е место Наталья Белова;
III-е место Наталья Нефедова.

Юноши до 17 лет
I-е место Гамлет Григорян;
II-е место Глеб Шабров;
III-е место Давид Григорян.

Спартакиада органов местного самоуправления Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области, посвященная 90-летию образования Варнавинского района 
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Шудская 
сельс к ая 
а д м и н и -
страция

2 4 7 7 7 7 3 7 7 51

Богород-
ская сель-
ская адми-
нистрация

5 7 4 5 4 3 5 1 4 38 IV

А д м и -
нистрация 
района

1 1 2 4 3 4 4 3 1 23 II

Се в е р -
ная сель-
ская адми-
нистрация

4 7 7 7 7 7 7 7 7 60

Поселко-
вая адми-
нистрация

3 2 1 1 4 1 2 4 3 21 I

В о с х о -
д о в с к а я 
сельс к ая 
а д м и н и -
страция

6 7 7 2 1 1 7 5 7 45

М и х а -
ленинская 
сельс к ая 
а д м и н и -
страция

7 3 3 3 2 1 1 2 2 24 III

Стритбол – игра 
для сильных

Чёрные против 
белых

Девушки до 17 лет
I-е место Виктория Комлева;
II-е Надежда Бинцева.

Среди команд по шашкам:
I-е место Поселковая админи-

страци;
I-е место Восходовская сельская 

администрация;
I-е место Михалениская сель-

ская администрация;
IV-е место Админстрация рай-

она;

IV-е место Богородская сельская 
администрация.

Шахматы
I-е место Восходовская сельская 

администрация;
II-е место Михаленинская сель-

ская администрация;
III-е место Администрация района;
IV-е место Богородская сельская 

администрация;
IV-е место Поселковая сельская 

администрация.
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Начну с того, что до определен-
ного момента я не раз задава-
лась одним вопросом: «Почему 
мы празднуем Тихонов день, 
когда у нас в Лапшанге был 
храм  в честь святого Николая 
чудотворца?» И, наверняка, 
этот вопрос про себя задавали 
многие, а не только я. Много лет 
мне это не давало покоя, пока  
не решила всё же докопаться до 
истины. Уже стало привычным  «копаться в интернете», заходить на различные сайты архивов. Теперь на этих сайтах можно найти много инте-ресных архивных материалов, касающихся порой и нашего вар-навинского края. Порой находишь такие удивительные документы, о которых  ранее мы и  не слышали!И вот в один из вечеров, копаясь в таких документах, я неожиданно вышла на страницу «Генеалоги-ческое древо семьи Поздеевых». Я уже было хотела закрыть эту стра-ницу, но моё внимание привлекла одна строчка «Лапшанга – ста-ринное село Варнавинского уезда Костромской губернии…» Оказалось, что на этой странице многочисленная семья Поздеевых рассказывает о своих родствен-никах, в том числе проживавших и в селе Лапшанга. Этим род-ственником оказался священник  Никольского храма  Иван Иванович Боговский. Когда у сестры Ивана Ивановича Марии, проживавшей в п.Арья Уренской волости, умирает муж  (бывший священник Василий Поздеев), то она вместе с детьми переезжает к брату в Лапшангу. Они снимали квартиру на втором этаже в доме красильщика Дорофе-ева. Потом её дочь в своём дневни-ке сделает следующую запись:«Против дома (через дорогу)было кладбище, где хоронили не всех, а только избранных. Там стояла часовня св. Тихона с его иконой. Ежегодно 16 июня (29 июня по новому стилю) со всех деревень нашей округи, да и изда-лека, съезжались сюда крестьяне, особенно женщины с детьми и всю ночь на 16 июня с грудными младенцами на руках ползали во-

круг этой часовни. Постарше дети ползали сами, прося благодати и исцеленья у св. Тихона от каких-то недугов».Таким образом, чисто случайно я и нашла ответ на мучивший меня долгое время вопрос. Праздновали Тихонов день 29 июня (по новому стилю).  Что это за день? Вспомним легенду о трех святых, прозвучавшую  в 80-х годах по нижегородскому радио.«Плыли на камушке по реке Ветлуге трое святых: Варнава, Тихон и Макарий. Плыли себе, плыли и  вот однажды увидели, что одна маленькая речка впадает в реку Ветлугу необычно, а как-то против своего течения. Понрави-лось место ее впадения святому Варнаве. И там, на слиянии речки Красницы и реки Ветлуги, Варнава в день двадцать четвертого июня высадился на берег. И с той давней поры народ, что живет в этом городе, двадцать четвертого июня отмечает Варнавину годину: ведь они – жители селения, которое унаследовало имя Варнавы.После того, как Варнава со-шел на берег, Тихон и Макарий поплыли на камушке дальше. И вот через пять дней, двадцать девятого июня, на месте слияния малой речки Лапшанги с рекой Ветлугой вышел на берег второй святой. Здесь, в устье двух лесных рек выросло село, которое люди по реке назвали Лапшангою. Народ в этом селе и стал отмечать двадцать девятого июня каждого года Тихонову годину.После этого Макарий странство-вал уже один. Плавал он, плавал на камушке-то по Ветлуге и все никак не мог найти подходящего места для того, чтобы сойти на берег. Говорят, что надоело реке Ветлуге носить на своих волнах тяжелый камень, и однажды бросила она его к самому берегу. Притянулся тот камень со святым к тверди земной седьмого августа. Потом выросло на этом месте село, кото-рое народ назвал Макарий-При-тыка. А жители этого села с тех пор стали праздновать седьмого августа Макарьев день».Могли ли они встретиться друг с другом? Вряд ли…

Пре по доб ный Ти хон Лу хов ской, Ко стром ской (в ми ру Ти мо фей) ро дил ся в пре де лах Ли тов ско го кня же ства и был там на во ен-ной служ бе. В 1482 го ду, не же лая при ни мать уни ат ство, он ушел из Лит вы в Рос сию. Свя той раз дал все, что имел, при нял по стриг с име нем Ти хон и уда лил ся в Ко стром скую епар хию, в Лу хов ские зем ли. Го род Лух был от дан то гда кня зю Фе-о до ру Бель ско му, вме сте с ко то-рым пре по доб ный Ти хон при шел из Лит вы. На бе ре гу в уро чи ще Ко пы тов ке пре по доб ный Ти хон по ста вил кел лию. Ко гда к нему в пу сты ню при шли два ино ка, Фо тий и Ге ра сим, пре по доб ный ра ди них пе ре шел за три вер сты от Ко пы-тов ки, на бо лее удоб ное ме сто. По движ ни ки до бы ва ли про пи та-ние тру да ми рук сво их. Пре по доб-ный Ти хон ис кус но пе ре пи сы вал кни ги, был хо ро шим то ка рем. По сми ре нию он так и не при нял свя-щен ства. Скон чал ся пре по доб ный Ти хон 16 июня 1503 го да, в та кой бед но сти, что уче ни ки не зна ли, в чем его по греб сти. Но к их уте ше-нию Суз даль ский ар хи ерей при-слал по движ ни ку свит ку, в ко то рой его и пре да ли зем ле. Вско ре по сле его смер ти на ме сте его по дви гов устро и лась оби тель в честь свя ти-те ля Ни ко лая Чу до твор ца.В 1569 го ду при гро бе пре-по доб но го Ти хо на на ча ли со вер шать ся ис це ле ния боль ных, и его мо щи бы ли об ре-те ны нетлен ны ми (празд но ва ние 26 июня). Но игу мен Кон стан-тин, ко то рый по ста вил их по верх зем ли, был по ра жен сле по той; по лу чив про зре ние, он со крыл мо щи пре по доб но го в зем ле. С то го вре ме ни на ча лось по чи та ние пре по доб но го Ти хо на. Жи тие его с опи са ни ем 70-ти по смерт ных чу дес бы ло со став ле но в 1649 го ду.Конечно же, в старое доброе время Тихонов день праздновали с размахом: во-первых, совершали в храме богослужение, на которое приходил народ со всей округи. 

Этот праздник праздновали не только в Лапшанге, но и в Михале-нине и в Анисимове. После бого-служение совершали  «поход» на кладбище, помянуть всех умерших родственников.  Обычно перед праздником шли на кладбище для того, чтобы навести порядок: под-править, убрать лишнюю траву.  Далее отправлялись на сельский базар, совершить прогулку по местным  лавкам. С покупками и подарками шли по гостям, где начиналось пирование. Молодежь шла за околицу на луга, где води-ли хороводы, пели  и плясали.С течением времени празд-ник ушёл в небытие. Его долгое время вообще не праздновали. Но постепенно всё стало возвращаться на круги своя. И вот ровно 10 лет назад 29 июня 2009 года  по инициативе сотруд-ников Михаленинского сельского Совета  была возрождена тра-диция празднования местного престольного праздника.  Так же, как и раньше проводится богослу-жение. А нынче оно было наибо-лее особенным. Оно проводилось в новом храме, практически уже достроенном в с.Лапшанга. Оста-лось совсем немного достроить, и у местных жителей будет возмож-ность посещать свой храм.Потом на площади д.Михале-нино (как и каждый год)  прово-дится яркое и запоминающееся торжество, на котором чествуют долгожителей, юбиляров, не забывают выпускников школы и будущих первоклассников, медицинских работников, спор-тсменов,  которые отстаивают честь поселения на различных соревнованиях. Главным украше-нием праздника всегда являлись и являются до сегодняшнего дня артисты Звернихинского Дома Культуры, за что им огромная благодарность от всех жителей Михаленинского поселения. Взять хотя бы то, что нынешний праздник начался не совсем 

обычно. Даже дождь не помешал. На сцене пригорюнилась ведущая праздника – Козырева Надежда Николаевна. Но тут появляет-ся Митяй, которого прекрасно сыграл  Зорин Валерий.  Неторо-пливая беседа, поддержка друг друга с юморком, затем Митяй даёт отмашку звукооператору начинать … И началось действо – тепло, по-домашнему. Вся программа праздника была построена как еди-ное целое, профессионалы Звернихинского СДК знают своё дело. Все художественные номера были подобраны в тему, замеча-тельно исполнены.Игорь Геннадьевич Виноградов – глава Михаленинской сельской администрации поприветствовал всех, поздравил с праздником, не забыв при этом рассказать вкрат-це о том, что сделано и что еще предстоит сделать администра-ции по возможности. На празднике постоянно бывает много гостей, но всегда приятно видеть нашего куратора Токареву Людмилу Анатольевну, которая не только поздравила, но и  поддержа-ла  добрым словом  всех жителей.Украшением праздника были и выставки. Постоянно со сво-ей продукцией  выставляется Лапшангский Центр ремесел (руководитель – Рыжов Сергей Геннадьевич). Небольшую выстав-ку по истории деревень  подго-товил  историко-краеведческий музей Михаленинской школы. Эта выставка постоянно пользуется популярностью среди местных жителей. Сотрудники сельской администрации прямо на полянке  на костре кипятили чай и угощали им и пирогами всех присутствую-щих на празднике.Праздник получился душевный. Хочется от всей души поблагода-рить  всех, кто подарил нам эту радость!
Елена СИГАЕВА

С размахом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Д/ф "Ингмар Бергман" 
16+
01.10 Х/ф "Патерсон" 18+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "Наедине со всеми" 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
23.00 Х/ф "Золотце" 12+
03.25 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

НТВ
05.15 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 Т/с "Паутина" 16+
04.40 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.20 Х/ф "Сокровище 
серебряного озера" 6+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х/ф "Среди коршунов" 
12+
11.40, 12.05 Х/ф "Верная 
рука - друг индейцев" 0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф "Братья по крови" 
0+
15.40, 16.05 Х/ф "Оцеола" 
0+
18.05 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" 0+
19.55 Х/ф "Текумзе" 0+
22.00 Х/ф "Вождь Белое 
Перо" 0+
23.35 Т/с "Рафферти" 12+
03.20 Х/ф "Единственная..." 
0+
04.55 Д/с "Хроника Победы" 
12+
05.45 Х/ф "Вертикаль" 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 
19.50, 21.05 Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Не отступать и не 
сдаваться" 16+
11.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика 0+
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16.30 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки 16+
18.20 "Капитаны" 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир 0+
21.10 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
21.40 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+
23.35 Х/ф "Второй шанс" 
16+
02.00 "Команда мечты" 12+
02.30 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
04.30 Д/ф "Прибой" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф "Арктика. Выбор 
смелых" 12+
07.15 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.00 Х/ф "Два Федора" 0+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 90-летию В. 
Шукшина. Душе нужен 
праздник" 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф "Калина красная" 
12+
14.20 Х/ф "Печки-лавочки" 
0+
16.20 "Эксклюзив" 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30, 21.20 "Сегодня 
вечером" 16+
21.00 Время
23.00 "Своя колея" 16+
01.00 Х/ф "Будь круче!" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с "Дом у 
большой реки" 16+
00.55 Х/ф "Испытание 
верностью" 16+

НТВ
05.10 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 

12+
09.30 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 
0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.15 "Фоменко фейк" 16+
01.35 Т/с "Паутина" 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Не факт!" 6+
10.15 "Улика из прошлого. 
Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?" 16+
11.00 Д/с "Загадки века. 
Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии" 12+
11.55 Д/с "Секретная папка. 
Тайные нити Карибского 
кризиса" 12+
12.45, 13.15 "Последний день" 
12+
18.25 Т/с "Секретный 
фарватер" 0+
00.20 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 0+
02.05 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 12+
03.40 Д/с "Москва фронту" 12+
04.00 Д/ф "Хранители морской 
славы России" 0+
04.30 Х/ф "Адмирал 
Нахимов" 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06.30 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
07.15 Х/ф "Реальный Рокки" 
16+
09.05 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 
Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 
12+
12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал 0+
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все 
на Матч!
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация 0+
18.05 Специальный репортаж 
"Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" 12+
18.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Финал 0+
19.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ 0+
22.00 "Большая вода 
Кванджу". Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спорта 
12+
23.30 "Кибератлетика" 16+
00.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 
16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом 
полусреднем весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12.35 Д/ф "Цари океанов" 12+
13.40 Х/ф "72 метра" 12+
16.30 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Лучше, чем люди" 
16+
23.50 Х/ф "Моя семья тебя 
уже обожает" 16+
01.25 Х/ф "И Бог создал 
женщину" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Приказано женить" 
16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Ко Дню военно-морского 
флота. Затерянные в Балтике" 
12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Впереди день" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 Д/ф "Огненная 
кругосветка" 12+
02.00 Х/ф "Первый после 
Бога" 16+

НТВ
04.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
06.10 Х/ф "Высота" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Т/с "Параграф 78" 16+
01.30 Т/с "Паутина" 16+
04.30 Т/с "Кодекс чести" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Военная приемка. След в 
истории" 6+

06.50 Х/ф "Адмирал Ушаков" 
6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
11.30 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
12.25, 13.15 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф "Несломленный 
нарком" 12+
14.45, 18.25 Д/с "История 
российского флота" 12+
21.50 Х/ф "Морской характер" 
0+
23.50 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" 6+
01.45 Х/ф "Табачный капитан" 
0+
03.00 Х/ф "Ключи от неба" 0+
04.15 Д/ф "Маресьев: 
продолжение легенды" 12+
01.00 Т/с "Мир Дикого запада" 
18+
03.40 Х/ф "Медвежатник" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе 16+
07.00 "Реальный спорт. Бокс" 
16+
07.45 Х/ф "Второй шанс" 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 "Гран-при с 
Алексеем Поповым" 12+
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал 
0+
12.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Финал 
0+
13.10, 00.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж 
"Доплыть до Токио" 12+
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-
при Германии 0+
18.15 "Тает лёд" 12+
18.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) 0+
20.55 "После футбола" 12+
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Милан" - 
"Бенфика" (Португалия) 0+
01.00 Х/ф "Победители и 
грешники" 16+

Погода в Варнавине
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К 50-летию пребывания
поэта Н.М. Рубцова на земле
Варнавинской (1969-2019)

Ветлужская поездка поэта Николая 
Рубцова
(Продолжение. Начало в № 23 

от 07.06.2019 г.)

Александр Сизов принял 
приглашение Сергея Пе-
тровича Вылегжанина, 

шкипера самоходной баржи, жи-
теля деревни Клячино, погостить в 
почиинке Ляленский. По его совету 
они поплыли на барже от Варна-
вина до пристани Нижник (32 км). 
Об этом написал В.И. Суворов: «В 
лето 1969 года я служил в Армии. 
И Саша мне прислал очередное 
письмо с подробным описанием 
их с Рубцовым летнего вояжа». В 
письме он поведал ему о поездке 
на барже. К сожалению, письмо 
Виталий не сохранил. Однако, 
дважды упомянул в газетах:

«Он приехал летом за два-три 
года до своей смерти. Вместе с 
А. Сизовым осмотрел Варнавин, 
поднялся на барже вверх по Вет-
луге, побывал в лесной Ба́рхатихе» 
(В. Суворов. Берега. Новый путь. 
1985. 14 нояб.).

«Трудно поверить, но тогда по 
Ветлуге ходили баржи. Именно на 
баржах [на барже – В. Суворов.] 
друзья путешествовали по лес-
ной реке, и Рубцов понял, почему 
однокурсник [Не однокурсник, а 
приятель по Литинституту, А. Си-
зов. – Авт.] так упорно звал его в 
этот край». (Е. Верещагин. Нижего-
род. рабочий. 2006. 20 янв. Статья 
написана после беседы с Вит. И. 
Суворовым).
Вроде бы, сведения Вит. Суво-

рова противоречат публикации 
самого Сизова: «Плыли на «Оми-
ке». Ан нет. «Омик» – это «Озёрный 
Москвич», судно, предназначенное 
плавать по озёрам и крупным 
рекам. Длина – 35-40 метров, 
осадка более 1 метра. Отродясь, 
по Ветлуге не плавал: не впишется 
в «кривуль», да и средняя глубина 
реки – всего 0,65 метра.
В день получения поэтом го-

норара в редакции, они на бар-
же поплыли в Нижник. Прибыли 
под вечер и пришли в дом Л.А. 
Кирбитова. Он угостил их ухой 
и медовухой. Переночевали на 
повети. Утром, в субботу 5 июля, 
Леонид Александрович объяснил, 
как дойти до почи́нка Ляленский. 
Добравшись до него, странники 
пришли в дом С.П. Вылегжанина. 
Он с супругой убирался в гостевой 
комнате, и, дабы пришельцы не 
мешали им, отвёл к дому М.В. 
Кирбитовой. Она усадила их на 
крыльцо, где уставшие отдыхали 
около часа, а затем ушли в вылек-
жанинский дом. Переночевали. 
Утром пошли за «продуктами» в 
Ба́рхатиху. Под вечер вернулись. 
В соседний дом к А.Н. Киселёву 
приехали двое гостей. Он дружил 
с Сергеем Петровичем и пригласил 
его к себе. Гостеприимные лесови-
ки позвали погостевать и пришель-
цев. Н. Рубцов, нарушив гостевое 
приличие, рассорился с гостями и 
его насилу отвели под «белы ру-
ченьки» в дом Сергея Петровича. 
Утром, не прощаясь, ушли к Вет-
луге. По дороге, метров за 100 до 
«Лавочек», их догнал на лесовозе 
Л.А. Кирбитов и «подбросил» до 
Поташного, откуда они пришли в 
Нижник (1 км). На «Зарнице», под 
вечер, добрались до Варнавина. 
Посетили чайную, затем встретил-
ся знакомый Александру сотрудник 
газеты, поэт. Опорожнили «бомбу», 
затем ещё. Поздно вечером верну-
лись в Ляпуново.
Н. Рубцов, как пишет Александр, 

всю ночь донимал разговорами 
его матушку, заодно – обижая. 
Один из друзей Сизова, вспоми-
нает: «Наша поездка к Саше в 
Варнавин. Его старенькая мама 
обрадовалась приезду сыночка. А 
я вначале почувствовал какое-то 
почти незаметное отчуждение. 
Саша объяснил матери, что я не 
Колька Рубцов, о котором у неё 

сохранились не самые лучшие вос-
поминания. И мы с Лидией Никола-
евной быстро подружились…» (В. 
Чунаков. Сизовские чтения, 2002).

Предлагаем читателям ре-
конструкцию хронологии 
пребывания и деятельно-

сти поэта Н.М. Рубцова на Ветлуге:
29 июня. Воскресенье. Приезд в 

Варнавино. Приход в дом сестры 
А. Сизова – В.А. Померанцевой. 
Дружеское застолье. Рубцов в 
роли гармониста.

30 июня. Понедельник. Пребы-
вание в Варнавине.

1 июля. Вторник. Под вечер при-
шли в родительский дом Саши, в 
д. Ляпуново.

2 июля. Среда. Встреча с И.С. 
Грачёвым, пришедшим по пригла-
шению А. Сизова.

3 июля. Четверг. Ответный визит 
в редакцию «Нового пути».

4 июля. Пятница. Получение 
гонорара в редакции. Отплытие 
во второй половине дня на барже 
в Нижник. Вечер в гостях у Л.А. 
Кирбитова.

5 июля. Суббота. Переход «Ниж-
ник – почи́нок Ляленский». Отдых 
на крыльце дома М.В. Кирбитовой. 
Ночёвка в доме С.П. Вылегжанина.

6 июля. Воскресенье. Посе-
щение д. Ба́рхатихи. Гостевание 
в доме А.Н Киселёва. Ссора с 
гостями. Ночёвка в доме С.П. Вы-
легжанина.

7 июля. Понедельник. Тайный 
уход, не попрощавшись, к Ветлуге. 
От «Лавочек» – поездка до Поташ-
ного на лесовозе Л.А. Кирбитова. 
Переход до Нижника, далее – по 
реке до Варнавина на «Зарнице». 
Встреча с поэтом, сотрудником га-
зеты. Ночёвка в доме, в Ляпуново.

8 июля. Вторник. Отдых в Ля-
пуново. Решение Н. Рубцова об 
отъезде.

9 июля. Среда. Отъезд поэта 
утром на автобусе на станцию 
«Ветлужская»…
Итак, 9 июля 1969 года, Н.М. 

Рубцов после десятидневного 
пребывания на Варнавинской зем-
ле, отбыл домой, на Вологодчину. 
«На другой день автобус увозил 
его из Варнавина. Тихий, лысиной 
похожий на младенца и старика од-
новременно, он испуганно смотрел 
на меня из окна дребезжащего 
«пазика», – так описал А. Сизов 

отъезд вологодского гостя…»

Постветлужье Рубцова

Спустя, около 3-х недель, 
в дом Сизовых почтальон 
принёс почтовое отправ-

ление из Архангельска на имя 
Рубцова. Адресат уехал. Однако, 
по прошествии десятилетий, из-
вестно – поэта оно нашло…
Саша Сизов, вероятно, был 

дома и сказал почтальону: «Рубцо-
ва нет, он уехал». Возник неизбеж-
ный вопрос: «Что делать?»
Возможны два варианта:
Первый – письмо вручили Алек-

сандру, он вложил в другой конверт, 
написал адрес, отдал почтальону, 
а тот отправил почтой в Вологду.
Второй (более реальный) – 

А. Сизов сообщил новый адрес 
Рубцова, в почтовом отделении 
поставили штемпель «Адресат 
выбыл», написали адрес и отпра-
вили. Получатель доплатил расход 
по пересылке.
Н.А. Старичкова в своей книге 

написала, что в комнате погибше-
го поэта все почтовые конверты 
были пустыми, хотя она знала, 
что он письма хранил в них. Их 
«выпотрошили» в период след-
ственных действий… Жаль. Нет 
возможности по почтовым штем-
пелям установить: «Когда письмо 
пришло в Варнавин?»; «Когда 
отправлено в Вологду?»; «Когда 
туда поступило?»

«В начале нулевых-двухтысяч-
ных, – вспоминает С. Першин, 
– какой-то «доброхот», сообщил 
нашему «рубцовцу», Д.А. Ширя-
еву, что будто бы в ростовском 
журнале «Дон» (1999) В.С. Бел-
ков опубликовал текст письма 
редактора СЗКИ В. Лихановой, 
отправленного поэту Н. Рубцову 
в сизовское Ляпуново в 1969 году. 
Я, что называется, «пропустил 
мимо ушей», а Дмитрий не стал 
заниматься поиском…
Позднее, где-то в 2005-2006 

годах, кто-то прислал в нашенский 
музей Рубцова плохонькую ксеро-
копию письма, где она «благопо-
лучно» затерялась…
В конце 2006-го – начале 2007-

го, ко мне «пришла» книга Н.А. Ста-
ричковой «Наедине с Рубцовым», 
изданная в Санкт-Петербурге в 
2004 году! В разделе «Автогра-

фы Н.М. Рубцова из архива Н.А. 
Старичковой (частный музей Н.А. 
Рубцова)», на странице 311-й, вос-
произведено письмо В. Лихановой 
от 25 июля 1969 года на издатель-
ском бланке, адресованное поэту 
в п/о Варнавино, д. Ляпуново, 
Горьковской области. Для меня 
это была сенсация: объявился 
документ – архифакт, вторично, 
адресом получателя, подтвержда-
ющий фактическое пребывание Н. 
Рубцова на Варнавинской земле 
(первый – редакционная ремарка 
в газете «Новый путь» от 10 июля 
1969 года).
Перед поездкой на Ветлугу, Руб-

цов, исполняя решения-просьбы 
СЗКИ, изложенные в письме № 
445 от 13 июня 1969 года, отправил 
требуемый материал и известил, 
что отбывает на длительное вре-
мя в гости. На всякий случай, дал 
деревенский адрес. Косвенное 
подтверждение – слова литерато-
ра С.П. Багрова: «…Перед тем, как 
отправиться на Ветлугу, Н. Рубцов 
попросил меня присмотреть за 
квартирой, возможно, я уеду на 
всё лето…»
В письме В. Лиханова сообща-

ет поэту: «…рукопись сборника 
«Душа хранит» подписала в набор. 
Сегодня отправляем её в Вологод-
ское отделение издательства для 
оформления художником и сдачи 
в производство. Гонорар (60%) 
Вам уже переведён. Надеюсь, что 
Вы его получили». После маши-
нописного текста – рукописный, 
чернилами, написанный пост-
скриптум (крайне неразборчивый). 
Фрагменты: «И ещё к Вам одна 
просьба: выслать нам, пожалуй-
ста, сборник, вышедший в «Сов. 
писателе» (неразб.) не делать: 
[Вероятно – «Звезду полей» 1967 
года. – Авт.]. Сборник мы Вам вер-
нём (неразб.)».
В тексте письма просматривают-

ся две, исправленные машинист-
кой ошибки: в названии области, 
четвёртая буква «б» забита на «ь» 
(Горьковская); 3-я строка текста 
– слово «выполнения» заштрихо-
вано и напечатано «оформления».
Письмо хранилось у Н.А. Ста-

ричковой. Она извлекла его из 
кучи мусора, подлежащей унич-
тожению, в квартире поэта, куда 
её допустили после окончания 
следствия.
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В связи с назначением на 08 сен-
тября 2019 года муниципальных 
выборов, руководствуясь пун-

ктом 5.1 статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
и постановлением избирательной 
комиссии Нижегородской области 
от 28 марта 2018 года № 46/634-6 
«Об установлении структуры резерва 
составов участковых комиссий», из-
бирательная комиссия Нижегородской 
области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.
Прием документов осуществляется 

в течение 7 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего 
сообщения.
При внесении предложения (пред-

ложений) по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их реги-

ональных отделений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структур-
ному подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.
Для иных общественных объеди-

нений:
1. Нотариально удостоверенная 

или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объе-
динения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, -решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать пол-

номочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения 

предложений по резерву составов 
участковых избирательных комиссий.
Решение представительного органа 

муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами 

права внесения предложений по 
резерву составов участковых изби-
рательных комиссий должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

3. Две фотографии лица, предлага-
емого в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, размером 
3x4 см (без уголка).

4. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в резерв 
составов участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, 
копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). Документальным 
подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо толь-
ко заявление (при отсутствии трудовой 
книжки).

5. Копия документа, подтвержда-
ющего уровень образования, специ-
альность, квалификацию.
Предложения по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий 
представляются в территориальную 
избирательную комиссию Варна-
винского района по адресу: Ниже-
городская область, р.п. Варнавино, 
пл. Советская, д. 1 , каб. 24 время 
работы понедельник- четверг с 08.00 
до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00. до 13.00
Телефон для справок в территори-

альной избирательной комиссии Вар-
навинского района 8(83158)3-51-35 .
Телефон для справок в избира-

тельной комиссии Нижегородской 
области: (831) 435-61-18.

Л.ШИРЯЕВА,
 председатель ТИК 

Варнавинского района

Парламентарии протестирова-
ли работу цифрового участка.

18 ИЮНЯ представители ЦИК 
России приняли участие в засе-
дании круглого стола, органи-
зованного Комитетом Государ-
ственной Думы по контролю и 
Регламенту. Мероприятие было 
посвящено вопросам правового 
регулирования подготовки и 
проведения экспериментов по 
созданию цифровых избира-
тельных участков и проведению 
дистанционного электронного 
голосования в Москве.
В заседании приняли участие 

представители Комитета, депу-
таты фракций Государственной 
Думы, эксперты и журналисты.
Участникам круглого стола 

был представлен Порядок ор-
ганизации голосования на циф-
ровых избирательных участках в 
городе федерального значения 
Москве на выборах, проводимых 
8 сентября 2019 года, принятый 
постановлением ЦИК России 17 
июня 2019 года.
Секретарь ЦИК России Майя 

Гришина рассказала присут-
ствующим о порядке подачи 
заявления о включении в спи-
сок избирателей на цифровом 
участке, а также представила 
информацию о технических 
возможностях нового терминала 
для голосования. В частности, 
она отметила, что он позволит 
загружать в память устройства 
до 3000 видов бюллетеней, а 
время подготовки комплекса к 
работе составит 2 минуты.
В ходе заседания состоялась 

презентация терминала для голо-
сования, разработанного Концер-
ном «Автоматика» Государствен-
ной корпорации «Ростех». Все 
желающие смогли выступить в 
роли избирателей, получить инди-
видуальную карту доступа и про-
голосовать с помощью устройства.

«Еще до того как предсе-
датель участковой комиссии 
передаст данные о голосова-
нии на цифровом участке в 
территориальную комиссию, 
эти документы будут опублико-
ваны в сети Интернет на сайте 
ЦИК России. И само собой, эти 
сведения будут представлены 
наблюдателям на участке», – 
пояснила Майя Гришина.
Секретарь ЦИК России от-

метила, что данные об ито-
гах голосования на цифровых 
участках будут направлены в 
соответствующие комиссии в ре-
гионы для составления итоговых 
протоколов.
В ходе заседания обсужда-

лись вопросы соблюдения тай-
ны голосования, возможных 
модификаций интерфейса тер-
минала для голосования, а 
также общие перспективы даль-
нейшей реализации проекта.
Первый заместитель руководи-

теля фракции «Единая Россия» 
Николай Панков поинтересовал-
ся, будет ли учтен голос избира-
теля в случае, если терминал 
будет, например, обесточен или 
умышленно приведен в негод-
ность. Член ЦИК России Антон 
Лопатин пояснил, что терминал 
для голосования может работать 
в автономном режиме до 16 
часов. Кроме того, на каждом 
участке будет находиться поряд-
ка пяти таких устройств, причем 
информация будет храниться 

в контроллере. «Любой голос, 
который фиксируется на одном 
из терминалов, автоматически 
переходит в контроллер. Если, к 
примеру, вандалы сломают одно 
из устройств, остальные продол-
жат работать», – подтвердил он. 
Количество терминалов может 
варьироваться в зависимости от 
числа избирателей, подавших 
заявление для голосования на 
цифровом участке, уточнил член 
ЦИК России.
Другой вопрос Николая Пан-

кова касался возможности от-
казаться от выбора кого-либо 
из кандидатов в ходе голосо-
вания с помощью терминала. 
В этом случае бюллетень будет 
считаться недействительным, 
ответила Майя Гришина.
Член Комитета по контролю и 

Регламенту Владимир Поздня-
ков (фракция КПРФ) спросил, 
как именно будет регулировать-
ся включение избирателя в спи-
сок избирателей на цифровом 
участке и его исключение из 
списка по месту жительства, и 
возможны ли здесь сбои. «Пода-
ча заявлений заканчивается за 
три дня до голосования», – по-
яснила Майя Гришина, уточнив, 
что после этого срока никого в 
списки включить нельзя – это 
обусловлено технологическим 
циклом обработки поданных за-
явлений. Данный срок в перспек-
тиве может быть сокращен. «На 
участок, откуда уехал избира-
тель, будет представлен реестр 
на исключение из списка, – ска-
зала она. – Конечно, это ручная 
работа участковой комиссии, 
потому что они получат этот спи-
сок, скорее всего, за один–два 
дня до голосования, и задача в 
том, чтобы из основного списка 
избирателей вычеркнуть тех, кто 
включен в список для голосова-
ния на цифровом участке».
Антон Лопатин напомнил участ-

никам круглого стола, что механизм 
организации голосования на циф-
ровом участке аналогичен работе 
проекта «Мобильный избиратель», 
успешно апробированного на 
выборах 2017–2018 годов. Также 
он отметил, что ЦИК России ведет 
работу по разработке цифровых 
сервисов, которые упростят многие 
процедуры для всех участников 
избирательного процесса.
Первый заместитель пред-

седателя Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Василий
Власов (фракция ЛДПР) задал 

вопрос по поводу того, можно ли, 
изъяв из терминала контроль-
ную ленту, определить, за кого 
голосовал тот или иной человек, 
зафиксировав до этого очеред-
ность подходов к терминалу. 
«Доступ к избирательной доку-
ментации может быть получен 
только по решению избиратель-
ной комиссии или суда, – пояс-
нила Майя Гришина, – поэтому 
возможность случайного доступа 
к ленте исключена. Кроме того, 
нарушение тайны голосования 
является уголовно наказуемым 
деянием, – напомнила она.
Председатель Комитета по 

контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова (фракция «Единая 
Россия») предложила сделать в 
контрольной ленте произволь-
ную нумерацию, чтобы она не 
соответствовала той последова-

тельности, в которой де-факто 
проходило голосование. Раз-
работчиками было отмечено, 
что ленты всех терминалов 
для голосования на участке не 
содержат идентификаторов, что 
обеспечивает тайну голосования.
Заместитель председатель 

Комитета по контролю и Регла-
менту Лариса Шойгу (фракция 
«Единая Россия») выразила 
обеспокоенность по поводу 
того, что граждане пожилого 
возраста не смогут разобраться 
в особенностях голосования на 
цифровом участке. М. Гришина 
отметила, что эта тема акту-
альна. «Вместе с тем, имеется 
десятилетний опыт использо-
вания КЭГ, показывающий, что 
избиратели привыкают и к таким 
формам голосования. Многое 
зависит от разъяснительной ра-
боты, которую будет проводить 
избирательная комиссия", – до-
бавила секретарь ЦИК России.
Первый заместитель предсе-

дателя Комитета по контролю и 
Регламенту Олег Нилов (фракция 
«Справедливая Россия») спро-
сил, возможно ли в рамках дан-
ного эксперимента по желанию 
избирателя раскрывать данные о 
его голосовании. «Конституция и 
закон требуют обеспечивать тай-
ну голосования, – ответила Майя 
Гришина. – При этом некоторые 
граждане по собственной инициа-
тиве предают гласности данные о 
своем голосовании, хотя ЦИК это 
не приветствует».
Председатель Московской 

городской избирательной ко-
миссии Валентин Горбунов 
рассказал о проектах норма-
тивно-правовых актов Мосго-
ризбиркома по реализации экс-
перимента по дистанционному 
электронному голосованию на 
выборах в Мосгордуму седьмого 
созыва 8 сентября 2019 года. В 
частности, была представлена 
информация о Порядке подачи 
заявления о включении изби-
рателя в список избирателей 
на избирательном участке для 
дистанционного электронно-
го голосования, требования к 
специальному программному 
обеспечению портала MOS.ru.
Валентин Горбунов сообщил 

присутствующим, что в Москве 
определены три избиратель-
ных округа для проведения 
дистанционного электронного 
голосования, соответствующие 
избирательные участки и вы-
шестоящие территориальные 
избирательные комиссии.
По итогам рассмотрения про-

ектов нормативных правовых 
актов членами Комитета было 
принято решение признать пред-
ставленный ЦИК России Поря-
док организации голосования 
на цифровых избирательных 
участках на выборах в Москве 
соответствующим нормам фе-
дерального законодательства и 
рекомендациям, поступившим 
в ходе заседаний Государствен-
ной Думы 16 и 21 мая 2019 года.
Комитет принял к сведению 

информацию Мосгоризбиркома 
о проектах нормативно-право-
вых актов, разработка и приня-
тие которых предусмотрены при-
нятым федеральным законом 
о проведении эксперимента по 
организации и осуществлению 
дистанционного электронного 
голосования.

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных 
выборов, назначенных на 08 сентября 2019 года. На цифровом 

участкеДля зачисления 
в резерв
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С целью формирования навыка сознательного отношения к соблюдению правил безопасного движения в Северном СДК прошло мероприя-тие для детей младшего возраста. Ребята вспомнили, что такое све-тофор, как вести себя на дороге и в транспорте, при переходе улицы и т.д. В игровой форме им было предложено изобразить движе-ние различных транспортных средств, хором ответить на сти-хотворение- загадку. Вместе они 

собирали разрезанные дорожные знаки и вспоминали их значение. Смешарики из мультипликаци-онного фильма рассказали детям про азбуку безопасности. После просмотра ребятишки ответили на вопросы викторины, а затем придумывали свои дорожные знаки и обозначения к ним. Все получили сладкие призы. Празд-ник удался!
Т.НИКОЛАЕВА, 

методист Северного СДК

7 ИЮЛЯ в Килемарском районе республики Марий Эл  состоялся 12-й  межрегиональный фоль-клорно-этнографический фести-валь «Земля предков»,  который в этом году был приурочен к 80-летию Килемарского района и 100-летию Республики Марий Эл. Он традиционно прошел на большой поляне гостеприимной  ардинской земли.  На фестиваль  собрались  не только жители Марий Эл, но и 35 творческих коллективов из Нижегородской области, Чувашии, Ярославской, Кировской областей, Татарста-на, а также других российских регионов.  Наш коллектив «Во весёлой во беседе» в фестивале «Земля предков» принял участие уже второй раз. Это яркое пред-ставление, которое направлено на сохранение культурных и национальных традиций наро-дов Приволжья. Мы исполняли русские народные, фольклорные  

песни: «Собирайтеся, девчата», «Лебедин» и  частушки. Непо-года,  стоявшая в этот день, не испортила настроение. Удоволь-ствие от праздника, во время которого и светило солнце, и шел дождь, получили все – и участни-ки, и гости фестиваля, которых в этот день собралась не одна сотня.  Здесь были организованы выставки под открытым небом  и ярмарки мастеров декоратив-но-прикладного творчества. Атмосфера потрясающая, впечат-ления отличные.  Мы  с удо-вольствием приняли участие в таком замечательном празднике. Получили заряд положительных эмоций, хорошего настроения  и смогли приобрести на память сувениры – частичку удивитель-ного праздника.
Участники коллектива 

«Во веселой во беседе» 
Новоникольского СДК

Фестиваль

Обошла всю деревню, в которой 
я родилась. Увы, домов очень, 
очень мало. В 50-х годах деревня была на 100 домов, а людей было много, в каждой семье по 5-6- и  больше детей. Телевизоров и радио не знали, света, и того не было. Зато работала библиотека. Люди читали книги.Рядом с нами жил дед. Он читал книги допоздна, а бабушка, его жена, приходила к нам и сетовала, что керосину брала на неделю, а хватило всего на три дня. Дед Александр очень обижался и гово-рил: «Да полна, книжка-то вся про любовь…». Дед мог перечитывать книгу по три раза, если она про любовь. А еще любил пересказы-вать их бабушкам на завалинке. Тетя Анна, другая соседка, удивля-лась: «Да, неужели, это все в книге написано». К одной нашей  женщи-не приехал сын с молодой женой. Мать всем в деревне жаловалась, что невестка больно худа. Дед 

сосед слушал, слушал, подперев палочкой подбородок, и задумчиво так говорит: «Разъ…тся, разъ…тся», и правда, через три года невестку было не узнать. Она заметно разда-лась в бедрах, выглядела крепкой, сильной – таких женщин раньше и ценили в деревне. Дед-то оказался прав.Праздники у нас справляли всей деревней. Загодя готовили домашнее пиво и пекли пироги. Выставляли на столы огурцы малосольные, помидоры. По улице ходили девушки под ручку и пели песни под гармонь. Гармонист был парень маленько отставший в развитии, но как играл… Поставит бывало гармонь на большое широ-кое колено и давай наяривать хоть частушки, хоть плясовую. Любили его деревенские. Приглашали почти в каждый дом. Потом появилось кино, крутили картины под движок, свету-то тоже не было. Мы, дети, сидели на полу перед экраном, взрослые на скамейках. Помню, в иной раз дви-

жок не заводился, народ сначала терпит, а потом начинает кричать: «Мы уже устали ждать, не пора ли начинать».Киномеханик тоже нервничает и кричит из будки: «Если будете кричать, я не стану начинать».  Кое-кто из детей так и засыпал на полу. Потом появилось радио. Так наш папа любил слушать спектак-ли, была такая программа – "Театр у микрофона". Еще вспомнилось, как люди в те годы работали. Летом все: и большие, и малые – на покос. Косили вручную, таскали  копны, метали стога. Дети под-гребали сено граблями. Помогали друг другу. Жила деревня трудно, но не жаловалась. Были у нас свои чудаки и простаки, и мастеровые, и прижимистые, и душа нарас-пашку. О каждом можно долго  рассказывать, молодым, советую, читайте больше русских писате-лей, если хотите лучше понять свою страну, свой народ.
Тамара ТИТЛОВА

«Земля предков»

Малышок

Правила движения 
достойны уважения

Отголоски прошлого

Ушедшая деревня

Анализируя беды и неприятно-
сти других людей, мы думаем: – 
«Не дай Бог!» А иногда считаем, 
что мы осторожны и бдитель-
ны… Так думали и мы. Но вот бе-
лым днем, когда все были дома, 
на кухне произошло возгорание,  
и огонь моментально завоевал 
угол, с бытовой техникой.

Своими усилиями спра-
виться не смогли, и едкий 
дым от синтетических по-

лимеров грозил расправиться и 
с людьми.
Жуткое осознание грозящей 

беды и тщетности ее остановить, 
растерянность и упадок сил – ме-
шали принять правильное решение 
– сразу вызвать пожарную команду.
С момента принятия вызова по 

номеру 112 и до приезда брига-
ды огнеборцев – невероятно, но 
прошло 2-3 минуты. Диспетчер 
Татьяна Владимировна Захарова 
немедля ни секунды – дала рас-
поряжение выезжать!
Приехали две пожарные маши-

ны. Каждый сотрудник знал четко, 
что ему делать. Для нас время 
остановилось – каждая секунда как 
метроном – ведь огонь подбирался 
к газовому баллону! Но в отчете 
сказано, что время локализации 
пожара было 3 минуты!
Пожарные рисковали жизнью 

– Сергей Обжогин работал непо-
средственно с баллоном. Герои 
мирного времени – достойны 
всяческих наград и поощрений по 
службе!
Огромную благодарность  и 

признательность выражаем всей 

Из редакционной почты

Пусть это не повторится!не повторится!

команде решительных, смелых 
и бесстрашных мужчин: Алек-
сею Трефилову, Сергею Обжо-
гину, Роману Курсанову, Андрею 
Чернышову, Алексею Вихареву, 
Алексею Кучумову, начальнику 
ПСЧ капитану внутренней служ-
бы Сергею Андреевичу Клюеву, 
начальнику ОНД и ПР по Вар-
навинскому району старшему 
лейтенанту внутренней службы 
Сергею Владимировичу Нечаеву, 
заместителю начальнику 124 
ПСЧ Владимиру Владимировичу 
Кольцову, инструктору ППП Ирине 
Алексеевне Комовой! Только их 
действия и оперативность помог-
ли спасти наш дом и наши жизни! 
Спасибо вам сердечное! Очень 
сожалеем и приносим искренние 
извинения соседям, что им также 
пришлось пережить эти ужасные 
минуты… Верим, что такое боль-

ше не повторится!

Семья НИКИТИНЫХ,
 п. ВарнавиноМагазин «Магазин «РАДУГАРАДУГА»»

Новое поступление на-Новое поступление на-
польных покрытийпольных покрытий (ковро-вых и на войлоке);
Предлагаем обработку Предлагаем обработку 

оверлокомоверлоком. Реклама


