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5  июня ,  во 
Всемирный день 
охраны окружа-
ющей среды, 
начинается 
акция «Зелёная лента». 
Присоединяйтеь!

Каникулы  

Пора отдыха 
и развлечений
С 1 июня на базе восьми 
образовательных учреждений 
района открылись лагеря 
дневного пребывания для 
детей
— Отдохнуть, набраться сил, ин-

тересно провести досуг здесь смо-
гут более тысячи детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, — прокомментировала 
Елена ВОЛКОВА, председатель ко-
митета образования администрации 
муниципального  района. —  Также 
в период летней оздоровительной 
кампании в районе будут работать 
специализированные смены тема-
тической направленности «Эколог», 
«Лидер»,  «Патриот», лагерь труда 
и отдыха.
Как сообщает пресс-центр Пра-

вительства Новгородской области, 
на финансирование детской оздо-
ровительной  кампании 2015  года 
в регионе планируется направить 
261,3 миллионов рублей. Всеми ви-
дами организованного отдыха и оз-
доровления в текущем году будут 
охвачены более 45 тысяч детей, что 
составляет 73,8% от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, прожива-
ющих на территории области.

Анонс  

Переводчик 
с бессловесного
Более трёх десятков лет 
на Окуловской земле проходит 
праздник, посвящённый 
писателю-натуралисту 
Виталию Бианки
Несколько лет Виталий Валенти-

нович жил в Стране Див и создавал 
свои произведения — повести, рас-
сказы, сказки, своеобразно соеди-
нившие в себе романтику и точное 
знание.
— Место  встречи  почитателей 

творчества Бианки остаётся преж-
ним — д. Погост на озере Боров-
но, — пояснила Надежда ПЕНЕВА, 
начальник  отдела  методического 
обеспечения Центра обеспечения 
муниципальных учреждений культу-
ры. — Автобус для желающих посе-
тить праздник (проезд платный) бу-
дет подан 6 июня в 10 час к площади 
МКДЦ, возле кинотеатра «Экран». 
Приглашаем окуловцев и гостей го-
рода провести этот субботний день 
не  только  увлекательно,  весело, 
но и с пользой. Сценарий «Нескуч-
ных каникул на лесной полянке» со-
ставлен так, чтобы заинтересовать 
и детей, и взрослых. Ждём вас!

Светлана КУРДЮКОВА

Управление ПФР в Окулов-
ском районе обеспечивает пен-
сиями и другими социальными 
выплатами более чем 9,5 тыся-
чи граждан. А также персони-
фицированно ведёт учёт пен-
сионных прав граждан с целью 

их будущего пенсионного обе-
спечения.
Наряду с пенсионным обе-

спечением граждан Управление 
ПФР в рамках выполнения госу-
дарственных функций в области 
социальной политики, начиная 

с 2007 года осуществляет пре-
доставление дополнительных 
мер государственной поддерж-
ки семей в виде материнского 
капитала.
Качественно и в срок предо-

ставлять государственные услу-

ги населению — главная задача 
работников Управления ПФР. 
И  коллектив  с  ней  успешно 
справляется.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

К Дню социального работника  

Их работа — о нашем 
будущем забота
8 июня сотрудники Пенсионного фонда отмечают  
свой профессиональный праздник

Ольга Соловьёва, Тамара Тарасова, Вера Иванова и Светлана Фёдорова



Новгородские дорожники предпочитают работать днём, 
создавая пробки на ключевых улицах областного центра

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Новый закон о социальном об-
служивании, переход на адрес-
ное предоставление льгот, объ-
единение в районах учреждений 
соцподдержки в комплексные 
центры, передовые проекты... 
Обо всем этом в преддверии Дня 
социального работника (8 июня) 
рассказывает заместитель руко-
водителя департамента труда и 
социальной защиты населения 
Татьяна МОРОЗОВА.

— Татьяна Васильевна, ка-
кие вопросы по поводу адрес-
ной поддержки задают чаще 
всего жители региона?

— По поводу зубопротезиро-
вания особых вопросов нет. Мы 
подсчитали, что в прошлом году 
в среднем за один месяц было 
порядка 310 обращений от пен-
сионеров-льготников по поводу 
зубопротезирования. Размер 
бюджетной выплаты составлял 
12 тысяч рублей. Сейчас граж-
данам компенсируется 13 тысяч 
рублей. То есть никакого умень-
шения не произошло.

Межрайонные поездки — че-
тыре в месяц — сохраняются для 
людей, подтвердивших право на 
них. Куда больше вопросов о про-
ездных билетах. В основном обра-
щения идут от жителей Новгорода 
и Новгородского района, которые 

Накануне заседания прави-
тельства «НВ» опубликовали 
достаточно подробное интервью 
с руководителем департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимиром Петровым о 
ситуации в подведомственном 
ему секторе региональной эко-
номики (см. №34 от 27 мая «Шёл 
Сашка по шоссе»). Однако тема 
воистину неисчерпаема. Ну, хотя 
бы потому, что в век нанотехно-
логий из 8433 км дорог в нашем 
регионе только 4628 км име-
ют асфальтовое покрытие. Это 
55%. Но в 2015-м.

Есть ли свет в конце дороги? 
Есть, хотя конца пока не видно. 
И вот бы отгородиться от про-
блемы универсальной ссылкой 
на нехватку средств, да она уже 
не работает так безотказно, как 
несколько лет назад. 

Например, в этом году на ре-
монте и содержании региональ-
ных и межмуниципальных дорог 
планируется освоить 2 233 млн. 
рублей. Однако на 15 мая гос-
контракты заключены только на 
1129 млн. И тот факт, что Прави-
тельство РФ перенесло нам воз-
врат 1,5 млрд. рублей бюджет-
ного кредита на 2025 год и 560 
млн. рублей от этого «пирога» 
будут направлены в Дорожный 
фонд области, не вдохновляет, а 
настораживает: съедим ли?

Великий Новгород, например, 
просит ежегодно на приведение 
в порядок дорожного хозяйства 
500—600 млн. рублей. Но вот не-
задача! В прошлом году из 270 
млн. освоил только 220.

— У вас есть проектно-смет-
ная документация на полмил-
лиарда? — спросил губернатор 
Сергей МИТИН озвучившего за-

Поклониться 
павшим
В Новгородской области 
появятся дорожные 
указатели к памятникам 
и  братским могилам.

Обязательства профинан-
сировать установку знаков в 
13 субъектах России взяло на 
себя Министерство культуры 
РФ. Предполагается, что в 
2015 году будет установлено 
более 500 знаков. Общая сто-
имость проекта 12 млн. рублей.

— Мы прекрасно понима-
ем, что не у всех регионов есть 
средства на массовую уста-
новку таких знаков: где-то они 
установлены, но не в полном 
объеме, — отметила директор 
департамента туризма и регио-
нальной политики Минкультуры 
Ольга ЯРИЛОВА. — Поскольку 
этот год посвящен 70-летию 
Победы, Министерством куль-
туры принято решение оказать 
поддержку регионам, чтобы 
восполнить недостающие зна-
ки. Они будут поставлены на 
условиях софинансирования 
из федерального и региональ-
ных бюджетов.

Знаки разработают в соот-
ветствии с государственным 
стандартом общероссийской 
системы навигации. 

Надежда ФУФИНА

Для развития 
территорий
На селе продолжается 
строительство жилья 
и сетей газо- 
и водоснабжения.

Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике, пра-
вительство области большое 
внимание уделяет развитию 
сельских территорий. В те-
кущем году, в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 — 
2017 годы и на период до 2020 
года», в нашем регионе наме-
чено построить жилья общей 
площадью 8300 кв. м против 
7900 в минувшем году.

По словам начальника отде-
ла департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Ири-
ны ЛУКИНОЙ, из областного и 
федерального бюджетов на это 
будет выделено 82 млн. рублей. 
Определены 69 человек, кото-
рые получат господдержку. Пре-
имущество, отметила Лукина, 
отдавалось рабочим ведущих 
профессий и специалистам, в 
которых сегодня большая по-
требность на селе. В списке — 
представители из всех районов, 
в среднем — по 5-6 человек от 
района, но более всего из Кре-
стецкого (14) и Новгородского 
(18 человек). Направляя сред-
ства участникам программы, 
департамент предупредил, что 
строительство домов должно 
быть завершено в этом году. 

Кроме того, продолжит-
ся газификация населенных 
пунктов. На эти цели направ-
ляется 9 млн. рублей, что на 
4 млн. больше прошлогоднего. 
В перечне объектов — деревни 
Волот Волотовского, Черный 
Ручей, Ямник Демянского, Под-
цепочье Старорусского райо-
нов. В этих населенных пунктах 
будет проложено свыше 6 км 
газовых сетей. Строительство 
водопроводов будем вести в 
Шимске и в деревне Новый По-
селок Мошенского района.

— В действующую програм-
му по развитию сельских терри-
торий внесен ряд дополнений, 
чего не было в программе раз-
вития села до 2013 года, — ска-
зала Ирина Лукина. — Это, пре-
жде всего, выделение грантов 
на создание зон отдыха, спор-
тивных и детских площадок. В 
минувшем году наша область 
получила три правительствен-
ных гранта: на обустройство 
детской площадки в деревне 
Новое Рахино в Крестецком 
районе, создание парка в де-
ревне Ореховно в Мошенском 
районе и обустройство парко-
вой зоны с игровым комплек-
сом в поселке Хвойная.

В этом году уже 11 новгород-
ских проектов прошли в Мин-
сельхозе РФ конкурсный отбор, 
и на их реализацию из област-
ного и федерального бюдже-
тов будет направлено свыше 
1 млн. рублей. На эти средства 
запланировано построить дет-
ские спортплощадки в Крестец-
ком, Демянском, Хвойнинском, 
Старорусском, Поддорском, 
Шимском районах, а также парк 
культуры и отдыха в деревне 
Остахново Хвойнинского, обу-
строить зону отдыха на желез-
нодорожной станции Уторгош 
Шимского районов.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

• Анатомия импичмента. Почему Дума Великого Новгорода большинством голосов удалила мэра Юрия Бобрышева в отставку 
• Все срока уже закончены. Малая Вишера может сегодня соперничать с другими райцентрами по числу больших строек
• Уникальный проект. В Солецком, Шимском и Старорусском районах успешно работает российско-эстонское сельхозпредприятие

прос вице-мэра Новгорода Пав-
ла МОРОЗОВА.

— Есть! — щелкнул тот каблу-
ками.

— Нет! — откликнулись ви-
це-губернатор Юрий МАЛАНИН 
и начальник Новгородавтодора 
Дмитрий ГАЛКАЕВ. — Никакой 
ПСД нам не представляли.

Строим по-прежнему некаче-
ственно и почти бесконтрольно. 
Грубо говоря, зарываем деньги в 
грунт. В прошлом году договоры 
на контроль качества дорожного 
полотна с лабораторией Новгород-
автодора заключили 14 муниципа-
литетов, в этом — пока никто!

Кроме того, ремонт и содержа-
ние дорог следует производить в 
соответствии с нормативными 
актами, которые должны быть 
приняты каждым муниципалите-
том. Не вдаваясь в подробности: 
таких актов шесть. Все приняты 
только в шести районах!

Ремонт и содержание 1 км 
межмуниципальных дорог обхо-
дится в 208 тыс. рублей, мест-

просят, чтобы документ действо-
вал и в городе, и в районе. Сейчас 
эта возможность обсуждается с 
транспортными компаниями.

— В области порядка 170 
тысяч федеральных и реги-
ональных льготников. Со-
гласно же отчету вашего де-
партамента, после 1 апреля с 
заявлениями о возмещении 
расходов обратились только 
4500 граждан. Может, людям 
не ясен алгоритм действий, 
они не понимают, какие справ-
ки и куда нести?

— Допускаю, что не всем 
льготникам нужны именно эти 
меры поддержки, а кроме того, 
гражданин имеет право обратить-
ся за компенсацией в течение ка-
лендарного года. Разъяснитель-
ная работа идет постоянно.

Недавно на сайте «Новгород-
ских ведомостей» прочитала к 
статье комментарий — как раз 
по поводу льгот. Женщина из 
Окуловского района написала, 
что у нее ребенок-инвалид и что 
ей, куда бы она ни обратилась 
за консультацией о компенсации 
затрат, ничего не пояснили. Мы 
сразу же связались с руководи-
телями комитетов социальной 
защиты районов и попросили 
собрать льготников и все рас-

толковать применительно к их 
положению. 

Еще очень важно, чтобы пра-
вильно был организован прием 
заявлений на компенсацию в 
МФЦ, поскольку именно на эти 
центры ложится основная на-
грузка. Главное — не держать 
людей в очередях.

Добавлю, что сбоев по сро-
кам выплат компенсаций нет. Из 
4500 обратившихся уже получи-
ли деньги 3500.

— Кризис повлиял на рабо-
ту социальных учреждений? 
Может, на местах свернули 
какие-то проекты, связанные 
с пожилыми людьми?

— Программы мы не сворачи-
ваем, а напротив — расширяем. 
Сейчас в регионе действует 21 
комплексный центр обслужива-
ния, семь домов для престарелых 
и пять психоневрологических ин-
тернатов. Если говорить о наших 
клиентах пожилого возраста, то 
основная задача — как можно 
дольше помогать человеку на 
дому, в привычных для него ус-
ловиях. Штат работников, обслу-
живающих по месту жительства, 
укомплектован во всех районах.

Людмила ДАНИЛКИНА
Полный текст интервью 

читайте на сайте novved.ru 

В дорогу — живо!
Заметки с заседания регионального правительства,  
бывшего 28 мая, в четверг

ных — в 308 тыс., дорог в Ве-
ликом Новгороде — в 1294 тыс. 
рублей. Понятно, городские до-
роги требуют больше внимания, 
чем межмуниципальные, но со-
отношение расходов 6:1 насто-
рожит любого. 

— Почему не строите дорогу 
по улице Космонавтов (вдоль 
Центральной спортарены. — 
Ред.)? — спросил губернатор у 
вице-мэра.

— Так денег же мало! Чего 
зря начинать?

Мне показалось, что таким 
ответом Сергей Митин, обычно 
прячущий эмоции, был изумлен 
даже больше, чем объяснением, 
почему путепровод на проспекте 
Корсунова опять в аварийном 
состоянии.

— Подрядчик не хочет ис-
правлять свой брак, — ответил 
Морозов. — Не знаем, как заста-
вить…

Грешным делом подумалось: 
«Хорошо, что промолчал това-
рищ Морозов, когда его спро-

сили, почему не выполнены по-
ручения президента России о 
ремонте дороги по улице Связи и 
строительстве дороги на «Арка-
жи». А то, представляете, ляпнул 
бы что-нибудь вроде: «Я в отпу-
ске был», и вперед — на кастинг 
в театр «Кривое зеркало».

И еще подумалось: опять со-
лирует областной центр. Опять 
придираются к городскому ру-
ководству. Вот Маланин Юрий 
Сергеевич:

— Мы два года добиваемся, 
чтоб вы включали в контракты 
пункты о ремонте ключевых улиц 
вечером и ночью, а вы трениру-
ете нас пробками. Так работают 
дорожники сейчас во многих го-
родах. Новгород — нет!

Придирается! Ведь с пробка-
ми на дорогах веселее.

Короче говоря, отчет Павла 
Морозова о состоянии дорожно-
го хозяйства в Новгороде принят 
правительством не был. Шансы, 
что в этом году Новгороду уве-
личат дорожные субсидии за 
счет выше обозначенного полу-
миллиарда, невелики. Добавят 
тем, кто способен не просто по-
тратить (освоить), но — с умом, 
с чувством.

Для этого Юрию Маланину 
дано поручение: подготовить об-
ластное совещание и провести 
его публично и «говорить по не-
написанному, дабы дурь каждо-
го видна была». А то ведь у нас 
как получается всё чаще? Если 
критикуют кого-то, так он сразу 
про интриги и заговоры. Начи-
таются, понимаешь, донцовых с 
акуниными; насмотрятся мала-
ховых с мамонтовыми…

Геннадий РЯВКИН
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 3 июня и на сайте novved.ru

Фактор индивидуального подхода
В кризисные времена социальные проекты не сокращают, а расширяют
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Инициатива  

Вместо слов — дело
Волонтёры группы «Добро для всех» по собственной 
инициативе занимаются уборкой в городе
Многие жители Окуловки обе-

спокоены засильем мусора во-
круг.  Об  этом  говорят,  пишут 
на городском форуме в Интер-
нете. Но обозначение пробле-
мы — это только начало пути к её 
решению, нужны действия. К со-
жалению, большинство к ним так 
и не переходит. А вот волонтёры 
группы «Добро для всех» вместо 
слов взялись за дело. Сегодня 
наш разговор с организатором 
группы Екатериной СЕРГЕЕВОЙ.

— Екатерина, как возникла 
идея создания волонтёрской 
группы?
— Наша  семья  всегда  была 

неравнодушна  к  экологической 
обстановке в городе. Как могли, 
пытались её  улучшить:  придём 
на речку отдыхать, соберём мусор 
на берегу, кое-что с собой при-
хватим, в контейнер выбросим. 
Первую акцию мы вместе с сыном 
Глебом и сестрой Настей Ивановой 
провели года три назад на берегу 
речки Хвощёнки. К нам тогда ещё 
два добровольца присоединились. 
Таким небольшим коллективом со-
брали 45 мешков мусора. Благода-
ря помощи городской администра-
ции была выделена машина, весь 
хлам вывезли на свалку. К слову 
сказать, теперь на этом берегу 
поддерживается относительный 
порядок. Просто психологически 
сложно  сорить  там,  где  чисто. 
Конечно, находятся граждане, ко-
торые «забудут» остатки пикника, 
но они в меньшинстве.
А что касается группы, то она 

сложилась из единомышленников, 
которые не намерены мириться 
с беспорядком в родном городе. 
Постоянных  участников  группы 
6 человек, остальные люди при-
соединяются к нам на тех акциях, 
которые им интересны.

— У любого объединения 
есть цели…
— Многие люди думают так же, 

как и мы. Но они не знают, с чего 
начать, может быть, стесняют-
ся проявить инициативу и выйти 
на уборку. Задача нашего дви-
жения — собрать неравнодушных 
горожан, которым не всё равно, 
что происходит с нашей приро-
дой, жителями, и объединить их 
для осуществления благих дел. 
Почти вся весна у нас посвяще-
на акциям по очистке некоторых 
уголков природы нашего города. 
Убрали мусор на ул. Луговая, Со-
ветская, Лесная, навели порядок 
у родника рядом с АТП и на пля-
же реки Перетны.

— К сожалению, есть такая 
тенденция: на месте ликви-
дированной свалки доволь-

но быстро появляется новая. 
Вас это не остановит?
— Убрать — полдела. Необхо-

димо настроить людей так, что-
бы в дальнейшем этот порядок 
поддерживался. Заставить это 
делать под угрозой наказания, 
штрафа — не получается. Навер-
ное, видели такую картину: пла-
кат о запрете свалки и под ним 
куча бытовых отходов.
Всё зависит от сознания и от-

ношения, да и нет, к сожалению, 
у многих привычки убирать за со-
бой вне дома. Одно дело, когда 
убираются коммунальщики или 
волонтёры. И совершенно дру-
гое, когда человек сам выходит 
на субботник. Маловероятно, что 
он  впредь бросит фантик или 
окурок мимо урны.

— Разве это интересное 
времяпрепровождение — 
субботник по благоустрой-
ству территории?
— Отдых может быть не только 

диванным, а и активным, на бла-
го  других  людей  и  природы. 
Поверьте,  у нас не  каторжная 
работа. Это, действительно, ин-
тересный досуг. Мы знакомим-
ся, общаемся. Многие приходят 
с  детьми. И  это  очень  важно, 
ведь мальчишки и девчонки вы-
растают с убеждением, что необ-
ходимо беречь природу родного 
края. Они сами не будут мусо-
рить и другим не дадут.
Очень хочется назвать юных 

жителей нашего города, кото-
рые не чураются труда на об-
щее благо. Это Глеб Сергеев 

(3 б кл. СШ № 1), Алиса (7 а кл. 
СШ № 3), Варвара (5 а кл. СШ 
№ 3) и Артём  (д/с № 6) Ива-
новы, Дарья Фазилова (5 а кл. 
СШ № 3), Константин Лебедев 
(9 а кл. СШ № 3), Виолетта Бы-
строва (д/с № 6), Кира Дятлова 
(д/с д. Озерки), Ульяна Доро-
феева, Елисей Никитин, Ели-
завета Иванова  (1  класс СШ 
№ 3).

— А есть ли поддержка ва-
шего благородного начина-
ния со стороны?
— Мало  собрать  мусор,  его 

надо  ещё  вывезти.  В  связи 
с  этим  от  имени  нашей  груп-
пы  хочу  поблагодарить  Свет-
лану Николаевну Кирееву. Она 
не только морально нас поддер-
живает, но и оказывает реальную 
помощь: после всех акций МУК 

«Окуловкасервис» бесплатно вы-
возит мусор.
Предприниматель  Вадим 

Плешанов  выделил  средства 
на приобретение мешков. Ярос-
лав Харичев оказывает инфор-
мационную поддержку. Хорошее 
и плодотворное сотрудничество 
складывается с ООО «Органик 
Фармасьютикалз».
И, конечно, очень важно, что 

мы  и  наши  действия  находят 
понимание  у жителей  города. 
Пусть  не  так много,  как  хоте-
лось, но добровольцы находят-
ся. Кто-то, прочитав, объявление, 
приходит на уборку. Кто-то под-
ключается в процессе работы, 
как, например, это было на ул. 
Луговая и Советская.

— В группы волонтёров 
обычно вступают школьни-
ки. У вас же работа, семья. 
Как время находите на об-
щественную деятельность?
— Сейчас  добровольческое 

движение очень распространено 
во многих городах. Волонтёрами 
становятся люди в любом возрас-
те. Конечно, у каждого свои дела 
и заботы, но пару часов можно вы-
кроить для работы на общее благо.
Рассказывая о своих акциях 

в созданной группе «Вконтакте», 
мы не ищем какой-то популяр-
ности и славы. Нет. Мы хотим, 
чтобы люди поняли, как это здо-
рово — создавать чистоту и уют 
в родном городе.
И  в  завершение  разгово-

ра приглашаю всех желающих 
на очередную акцию по уборке 
берёзовой рощи. Сбор 6 июня 
в 11 часов у второй школы.

Подготовила Ирина 
КРУГЛОВА

Фото автора и из группы 
в социальной сети

«Зелёная лента»-2015  

Все на субботник!
На протяжении многих лет наша власть 
пытается навести в городе порядок,  
но его не видно. Почему же так происходит? 
Потому что чисто не там, где убирают,  
а там, где не мусорят.
Если город — наш дом, то каж-

дый должен поддерживать в нём 
чистоту. Вот раньше ни  у  кого 
не возникало мысли выбросить 
мусор там, где не положено, по-

тому что знали — люди осудят. 
А сейчас… По некоторым улицам 
невозможно пройти: везде свалки, 
грязь, мусор, да и домов, на ко-
торых бы останавливался взгляд, 

мало. Наверное, пора бы уже за-
думаться, какой пример мы пода-
ём нашему подрастающему по-
колению, оставляя горы мусора 
в местах отдыха и в самом городе.
Мы  любим  Окуловку,  всю 

жизнь  прожили  здесь,  и  нам 
очень хочется, чтобы она была 
красивая и ухоженная. Это можно 
сделать всем вместе, не только 
активно участвуя в уборках и по-

садках, но и уважая то, что уже 
сделано другими. Нам кажется, 
что облик нашего города нельзя 
купить ни за какие деньги, по-
этому, если у нас получится при-
влечь внимание горожан к забо-
те о своём городе, то это будет 
большой вклад в его будущее.
Акция «Зелёная лента» — это 

возможность показать подраста-
ющему поколению пример того, 
как все вместе мы можем преоб-
разить наш город. Мы уверены, 
что людей, любящих свой город 
и готовых заботиться о нём, очень 
много. Хочется, чтобы благода-

ря акции «Зелёная лента» жите-
ли задумались о чистоте вокруг 
и элементарно не мусорили около 
себя. Если мы перестанем мусо-
рить в своём городе, то он дей-
ствительно станет чище, и в нём 
уютно будут чувствовать себя все.
Уважаемые земляки! Убирать 

мусор  не  позорно,  не  унизи-
тельно и не противно. Поэтому 
призываем вас выйти 5,6,7 июня 
на субботник по уборке терри-
тории, которая находится рядом 
с вашим домом.

Районный совет 
ветеранов

Сергей МИТИН, губернатор области:
Считаю, что благоустраивать территорию нужно не с по-
мощью разовых акций, а регулярно. Необходимо сле-
дить за состоянием территории, своевременно вырубать 
сухие деревья и кустарники, сажать цветы, разбивать 
клумбы, тогда город будет выглядеть совсем по-другому.

Очередная акция закончена

Юные волонтёры
Екатерина Емельянова, Екатерина Сергеева, 

Екатерина Дорофеева
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Земля не должна пустовать
О том, каким образом 

невостребованные земельные 
доли могут быть вовлечены 
в оборот, рассказывает на-
чальник управления по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию администрации района 
Ирина ОСИПОВА:
— Ещё в 2011  году в  город-

ских и сельских поселениях на-
шего района были проведены 
собрания и утверждены списки 
невостребованных  земельных 
долей.  Общее  их  количество 
по району составило 694 пло-
щадью 3495 гектаров. На 1 юня 
2015 года рассмотрено 685 ис-
ковых заявлений, что составило 
98,7 процентов от поданных ис-
ков. В собственности поселений 
признаны 601 земельная доля 
площадью 3045 гектаров.
Процедура продажи земель-

ных долей сельхозяйственными 
организациями и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами 
осуществляется в течение ше-
сти месяцев от даты регистра-

ции прав собственности на зе-
мельные доли в собственности 
поселений. За данный период 
этим правом воспользовались 
три крестьянских (фермерских) 
хозяйства.
В настоящее время имеется 

возможность  предоставления 
земель сельскохозяйственного 
назначения в аренду сельхозто-
варопроизводителям. Для этого 
необходимо обратиться в посе-
ление с заявлением о предостав-
лении таких земельных участков. 

Их предоставление предусмотре-
но в двух вариантах. Это аренда 
сроком до пяти лет с правом вы-
купа через три года их использо-
вания за 10 процентов от када-
стровой стоимости. Или же через 
пять лет при условии выращива-
ния однолетних культур на дан-
ном участке, который переходит 
в собственность бесплатно.
Второй вариант предполагает 

сразу передачу участка в соб-
ственность в результате прове-
дения торгов через аукцион.
Наибольшее  количество 

невостребованных  земельных 
долей приходится на Березовик-
ское сельское поселение — 180, 
Турбинное сельское поселение — 
130, Угловское городское посе-
ление — 187.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото из открытых 
источников 

в сети Интернет

Александр Бойцов, заместитель губернатора 
Новгородской области:
«У нас много невостребованных земель. На сегодняшний 
день это одна из главных проблем. Земля — это своего 
рода капитал, который можно отдать в банк под залог, 
чтобы получить первоначальный кредит. Налог на землю 
идёт в местные бюджеты. Чем больше будет собствен-
ников на земле, чем активнее они ей будут заниматься, 
тем больше будет доходов в местных бюджетах, которые 
имею дефицит денежных средств.
Надо наводить здесь порядок».

Проект  

Быть парку на Бианковском берегу!
Так решили участники конференции в феврале прошлого года
Побережье южной части озера Боровно 

издавна густо заселено. Здесь слились 
в сплошной застройке деревни Авдее-
во, Мельница, Загубье и Погост (Боров-
но). В сельце Погост с 1947 по 1950 годы 
жил  и  работал  писатель  Виталий Ва-
лентинович Бианки, прославивший этот 
озёрно-лесной край. Было в  то время 
в сельце всего около 5–6 жилых домов. 
Но в 2008 году постановлением админи-
страции Новгородской области границы 
деревни Погост-Боровно были расшире-
ны на 18,16 га за счёт побережья озера 
справа от дороги Загубье — Горнешно. 
Теперь там ведётся активное дачное стро-
ительство.
Хозяйственно-бытовая деятельность 

деревень на берегах озера отрицательно 
сказывается на качестве воды, сплош-
ная застройка препятствует свободному 
подходу к воде, а глухие заборы скры-
вают за собой виды на озеро и природ-
ные ландшафты, которые должны быть 
достоянием всех, тем более в границах 
национального парка.
Однако, в 2012 году остающаяся поло-

са побережья Домовичского плёса около 
1,5 гектаров слева от дороги Загубье-Гор-
нешно, с целью пополнения бюджета Тур-
бинного сельского поселения, была под-
готовлена к продаже для строительства 
десяти коттеджей в непосредственной 
близости от поляны, где проходят еже-
годные Бианковские праздники.
Узнав об этом, участники и гости Биан-

ковского праздника подписали обращение 
к администрации района, а клуб друзей 
национального парка «Боровно» обратил-
ся в прокуратуру. Продажу земельного 
участка удалось предотвратить, но угроза 
его застройки оставалась. По генерально-

му плану поселения этот участок оставал-
ся в зоне жилой застройки. На юбилей-
ной Бианковской конференции в феврале 
2014 года было предложено внести из-
менения в генеральный план поселения 
и заложить парк на берегу В. Бианки.
Пришлось вновь обратиться за под-

держкой в прокуратуру и, наконец, в ав-
густе  прошлого  года  были  назначены 
общественные слушания, где жители еди-
ногласно высказались за перевод Биан-
ковского берега из зоны жилой застройки 
в зону отдыха и природного ландшафта.
Весной этого года на территории буду-

щего парка были сделаны первые посад-
ки, а работниками национального парка 
произведены ландшафтные рубки.
По задумке клуба «Боровно» парк бу-

дет представлять анфиладу из пяти «зе-
лёных залов», соединённых прогулочной 
дорожкой вдоль берега озера. Залы от-
деляются друг от друга густыми рядами 
деревьев и открыты к озеру. Переходы 
из зала в зал должны быть оформлены 
арками-перголами.
В залах сочетаются открытые простран-

ства и  группы декоративных деревьев 
и кустарников. Каждый зал отличается 
особым оформлением. К примеру, зал 
сиреневый,  черемуховый,  калиновый, 
рябиновый и др. Предполагается также 
создание альпийской горки, декоратив-
ного пруда, тропиночной сети и прочих 
элементов благоустройства.
Создание парка — процесс трудоём-

кий и длительный. И здесь не обойтись 
без штатного садовника-смотрителя, без 
которого никакие архитектурно-плани-
ровочные замыслы не будут воплощены 
в жизнь. В парке необходимо выкашивать 
поляны, создавать и поддерживать дорож-

ки, вести посадки, обрезки, ландшафтные 
рубки, делать ещё многое другое.
В Опеченском Посаде Боровичского 

района подобный дендропарк на берегу 
Мсты создан усилиями одного челове-
ка — Семена Андреевича Ушанова. Он 
вкладывал в своё детище свой труд, вы-
думку и свою пенсию. Найдётся ли такой 
энтузиаст на Боровне?
Какие ещё имеются возможности со-

держания садовника? На мой взгляд, это 
муниципальное самообложение местного 
и дачного населения, передача побере-
жья в бесплатную аренду национально-
му парку или взимание целевой платы 

за пользование пляжем, которое можно 
поручить самому садовнику. Можно также 
обратиться за поддержкой в дирекцию 
по особо охраняемым природным терри-
ториям, в департамент культуры и туриз-
ма области. Необходимо также регулярно 
проводить субботники и трудовые десан-
ты по благоустройству территории.
Давайте обсудим эти вопросы на оче-

редном Бианковском празднике на оз. Бо-
ровно в субботу 6 июня! 

Леонард БРИККЕР, 
председатель клуба «Боровно»
Фото Светланы КУРДЮКОВОЙ

На полях района  

Продолжается посадка 
овощей и картофеля
Народная мудрость гласит, что майский день 
год кормит, и это, конечно же, справедливо. 

Необходимо с максимальной 
пользой и отдачей использо-
вать каждый день довольно ко-
роткого периода, за который 
необходимо  завершить  сев. 
И в  то же время приходится 
считаться с реальными погод-
ными  условиями. Минувший 
месяц по климатическому фак-
тору оказался не слишком бла-
гоприятным для  выполнения 
посевных работ в оптимальные 
сроки. Тепла было недостаточ-
но, земля слишком медленно 
прогревалась. Совсем некста-
ти  зарядили  дожди.  Низкие 
температуры, осадки вынудили 
отсрочить проведение почвоо-
брабатывающих работ на вто-
рую половину мая.
В  посевной  кампании  при-

нимают  участие 3  коллектив-
ных хозяйства, 13 фермерских, 
в том числе 2 новых, и 3,6 тыся-
чи личных подсобных хозяйств.
Произведены  следующие 

работы:  вывезено  органики 
и по большей части уже вне-
сено  на  площади  276  гекта-
ров,  произведена  подкормка 
многолетних трав на 150 гек-
тарах. Осуществлена вспашка 
на 613 гектарах, причём, прово-
дилось повторное дискование 
и культивирование почвы.
Картофель по праву счита-

ется  важнейшей продоволь-
ственной  культурой.  Всего 

размещено  «второго  хлеба» 
на площади 567,7 гектара, что 
выше  уровня  прошлого  года 
на 2 процента. Посадка кар-
тофеля  ещё  продолжается, 
и в силу этого обстоятельства 
прогнозируется, что в конеч-
ном итоге будет достигнут по-
казатель в объёме 576 гекта-
ров, что на 3,6 процента выше 
уровня прошлого года. Среди 
сельскохозяйственных  орга-
низаций  произойдёт  увели-
чение на 3 гектара площадей 
под «второй хлеб» в СПК «МТС 
Русь». Для этих целей данной 
организацией  приобретено 
дополнительное  количество 
семенного  картофеля.  Ожи-
дается,  что  впервые примет 
участие в посадке картофеля 
филиал  Боровичского  агро-
промышленного  техникума, 
где  планируется  его  разме-
стить на поле площадью более 
2 гектаров. Фермерскими хо-
зяйствами «второй хлеб» раз-
мещён на площади в 14,7 гек-
тара  или  в  3,6  раза  больше 
уровня 2014 года.
Овощи посажены на площа-

ди 42,4 гектара. Процесс по-
садки ещё не завершён. Пред-
полагается, что площадь под 
овощные культуры увеличится 
и достигнет 46  гектаров, что 
4,5 процента выше уровня про-
шлого года.
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Детство —  
это свет и радость…
В честь маленьких граждан отшумел весёлый праздник
Международный День защиты 

детей имеет давнюю историю, 
отмечается  с 1925  года. Цель 
этого  праздника  —  привлечь 
внимание к проблемам, в боль-
шинстве  своём  порождаемым 
взрослыми людьми, с которыми 
сталкиваются маленькие граж-
дане во многих странах мира. 
К сожалению, и в 21 веке не ста-
ло  меньше  угроз,  от  которых 
необходимо защищать подрас-
тающее поколение, справедливо 
называемое нашим будущим.
Традиционные  торжества, 

посвящённые  первому  светло-
му празднику  лета,  состоялись 
в Окуловке. К полудню площадь 
перед зданием Дома молодёжи, 
где предстояло пройти гуляниям 
и  праздничному  действу,  мед-
ленно, но верно начала оживать. 
На ней разворачивали свои тор-
говые ряды и  аттракционы ин-
дивидуальные предприниматели 
из соседних районов, областей. 
Пожалуй, наибольший сегмент тер-
ритории заняла Ирина Паламарчук 
из Великого Новгорода. Предпри-
нимательница из областного цен-
тра позаботилась об установке 
сразу трёх батутов, один из ко-
торых впечатлял публику своими 
большими размерами. Здесь же 
рядом торговые ряды, где про-
даётся попкорн, разнообразные 
детские игрушки, необыкновенно 
красивые надувные шары, пере-
ливающиеся на солнце ярким бле-
ском парики для детей, которые, 
в которые любят они наряжаться, 
чтобы быть похожими на сказочные 
персонажи.
Индивидуальные  предпри-

ниматели из Боровичей Елена 
Дорошенко и Роман Лосенков — 
нередкие гости в Окуловке, они 
регулярно бывают со своим то-
варом в нашем городе на раз-
личных праздниках. На этот раз 
торговый ассортимент борови-
чан, конечно же, в первую оче-
редь  ориентирован  на  детей, 
предусмотрены и аттракционы, 
позволяющие их участникам вы-
играть призы.
Весьма солидно была пред-

ставлена  на  площади  инди-
видуальный  предприниматель 
из Вышнего Волочка Алла Ле-
онтьева. Детворе предлагалось 
несколько аттракционов, кото-

рые сразу привлекли внимание 
мальчишек и девчонок. Прежде 
всего, это действующие детские 
машинки,  усаживаясь  за  руль 
которых малыши ощущают себя 
почти настоящими водителями. 
Они  быстро  осваивают  нехи-
трое управление аттракционным 
транспортом  и  устремляются 
вперёд,  заставляя родителей, 
контролирующих  своих  «авто-
гонщиков», изрядно за ними по-
бегать.
Тех ребят, кто постарше, ин-

тересовал  высоченный  батут, 
верхняя часть которого выполне-
на в форме изображения гроз-
ного рыцаря. Наверное, немного 
страшновато карабкаться вверх, 
а  затем  кубарем  лететь  вниз. 
Но среди детворы желающих, что 
называется, слегка пощекотать 
нервы нашлось немало.
Предлагали гости из Тверской 

области детям и сладкую про-
дукцию,  перед  которой  ребя-
тишкам почти невозможно было 
устоять. Особой популярностью 
у них пользовалась сладкая вата. 
И дело не только в том, что она 
хороша на вкус. Привлекали ещё 
и удивительно большие размеры 
одной порции ваты, за которой 
порой трудно разглядеть самого 
маленького сластёну.
Ещё одно развлечение для ре-

бят, которое, наверное, не повы-
шает уровень адреналина в кро-
ви, но зато, несомненно, рождает 
приятные эмоции. Боровичский 
предприниматель Виталий Смо-
ленский привёз в Окуловку ослика. 
Животное ярко украшено и впря-
жено в коляску для прогулки ма-
леньких пассажиров. За тем, что-
бы поездки во всех отношениях 
были безупречными, тщательно 
следили юные сопровождающие, 
двоюродные  сёстры  Валерия 
и Екатерина Зуевы. К слову ска-
зать, ослик, которого принято счи-
тать образцом упрямства и некой 
строптивости  характера,  этих 
отрицательных качеств совсем 
не проявлял, безропотно выпол-
няя всё, что от него требовалось.
Постепенно площадь всё бо-

лее заполнялась народом. Ко-
нечно  же,  особенно  приятно 
было видеть молодых родителей 
с детьми, с ними удалось немно-
го пообщаться. Практически все 

собеседницы отметили, что они 
с удовольствием ежегодно по-
сещают праздник в честь Дня за-
щиты детей. Некоторые из жен-
щин в двух словах поделились, 
как живут их семьи.
Например, Татьяна Степанова, 

работающая в коллективе ЗАО 
«Завод «Агрокабель», на празд-
нике с двумя дочерьми — двух-
летней Валентиной и шестилет-
ней Софьей.
— В нашей семье всё благо-

получно, муж трудится в одной 
из частных фирм, — рассказыва-
ет Татьяна Владимировна. — Нам 
очень хорошо помогают бабушки 
и дедушки, за что им огромная 
благодарность. Прилагаем все 
усилия к тому, чтобы в обозри-
мом будущем обзавестись новым 
добротным жильём.
В беседах с другими предста-

вительницами женских «половин» 
молодых семей искренне пора-
довал их оптимистичный взгляд 
на будущее, наличие планов рож-
дения ещё одного ребёнка. А это 
значит, что есть надежда на под-
линное возрождение семьи, как 
основной ячейки нашего обще-

ства,  от  которой  в  серьёзной 
мере зависит его благополучие 
и даже само существование.
Основная  часть  праздника 

предполагала проведение фе-
стиваля  детского  творчества 
«Окуловские  надежды».  К  его 
участникам и зрителям обратил-
ся  первый  заместитель  главы 
администрации района Сергей 
Кузьмин. В своём выступлении 
он остановился на  том,  какие 
конкретно прилагаются усилия 
по линии районной власти, чтобы 
окуловские дети имели хорошие 
условия для всестороннего раз-
вития. В частности, планирует-
ся создание дополнинительных 
мест  в дошкольных образова-
тельных учреждениях, введение 
в  эксплуатацию  уже  в  совсем 
недалёкой  перспективе  физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса, в котором получат воз-
можность заниматься школьники.
Сергей Вячеславович вручил 

благодарность администрации 
Окуловского  района  индиви-
дуальному  предпринимателю 
Виктору Васкевичу за помощь 
и  содействие  в  укреплении 
и развитии материально-техни-
ческой базы дошкольных обра-
зовательных учреждений.
Собравшуюся аудиторию теп-

ло приветствовала председатель 
комитета  культуры  и  туризма 
администрации района Марина 
Николаева.
А затем состоялась большая 

концертная программа в рамках 
традиционного фестиваля детско-
го творчества, в которой приняли 
участие лучшие коллективы уч-
реждений культуры Окуловского 
района. В частности, на фести-
вале выступили представители 
культурно — досугового Центра, 
Кулотинского городского Дома 

культуры, Угловского межпосе-
ленческого Дома культуры, Бо-
ровёнковской централизованной 
клубной системы, Березовикского 
сельского Дома культуры (игровая 
программа), детских музыкальных 
школ имени Н. А. Римского-Кор-
сакова и посёлка Угловка. У каж-
дого учреждения культуры были 
ведущие со  своей  концертной 
программой.
Кроме того, работали мастер- 

классы по раскрашиванию фигур 
из солёного теста, аква — гриму. 
Действовала выставка-распро-
дажа изделий декоративно-при-
кладного искусства, а также вы-
ставка рисунков. Всё это было 
организовано межпоселенческим 
культурно — досуговым Центром.
В завершающей части меро-

приятия председатель комите-
та культуры и туризма Марина 
Николаева вручила руководите-
лям учреждений дипломы за уча-
стие в фестивале «Окуловские 
Надежды» и подарочные серти-
фикаты.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

30 мая в Великом Новгороде состоялся областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Новгородские дарования», в котором приняли участие около двухсот твор-
ческих коллективов и солистов — учащихся общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования детей.
Мероприятие проведено в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Разви-
тия образования и молодёжной политики Новгородской области на 2014–2020 годы».
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Фестивали  

Самые маленькие артисты
Воспитанники детских садов выступили 
на традиционном мероприятии в межпоселен-
ческом культурно-досуговом Центре.
Фестиваль  детских  садов 

проводится уже на протяжении 
многих лет. Самым маленьким 
артистам предоставляется воз-
можность продемонстрировать 
на сцене наболее яркие и хоро-
шо подготовленные вокальные 

и танцевальные номера. Доволь-
ны и взрослые, родители ребят, 
дедушки и бабушки, тёти и дяди, 
которые не вседа могут посещать 
утренники в детских садах. А вот 
на фестивале у них есть прекрас-
ная возможность ознакомиться 

с творчеством своих малышей, 
оценить их способности.
Заинтересованы в мероприятии 

и музыкальные руководители дет-
ских садов. На фестивале они име-
ют реальную возможность сравнить 
свою работу с коллегами из других 
дошкольных образовательных уч-
реждений. На мероприятии имеет 
место оценка деятельности самих 
музыкальных руководителей, их 

успешный труд отмечается благо-
дарственными письмами, дипло-
мами. Представители учреждений 
культуры на подобных фестивалях 
присматриваются к наиболее ода-
рённым ребятам, чтобы в перспек-
тиве с ними работать, приобщая 
к постоянной творческой деятель-
ности.
В мероприятии приняли уча-

стие воспитанники четырёх до-

школьных образовательных уч-
реждений из Окуловки и посёлка 
Угловка. Трогательно было наблю-
дать за выступлением маленьких 
артистов, которые при поддержке 
своих музыкальных руководите-
лей чувствовали себя достаточ-
но уверенно, не обращая осо-
бого внимания на свет софитов 
Сложно было выделить кого-либо 
из выступающих на сцене малы-
шей. Все они очень старались 
хорошо показать себя.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Спорт  

Школа будущих 
чемпионов
Секция по гребному слалому 
проводит набор детей

В этом году планируется за-
вершение строительства центра 
гребного слалома в нашем го-
роде. Со всей страны в Окулов-
ку приезжают на соревнования 
и тренировки спортсмены самых 
разных возрастов. А вот наших 
слаломистов нет. Этим замеча-
тельным видом спорта занима-
ются всего несколько ребят, что 
неправильно и несправедливо.
— Когда комплекс будет за-

пущен, здесь должна быть силь-
ная, в перспективе, может быть, 
даже самая сильная в стране 
детская секция, — считает Ми-
хаил СЕЛЕЗНЁВ, представитель 
федерации гребного слалома 
России. — А чтобы была мощ-
ная секция, детей в ней долж-
но заниматься очень много. Как 
в любом виде спорта из общего 
числа желающих многие в про-
цессе тренировок отсеивают-
ся. Из оставшихся вырастают 
чемпионы. Окуловка сейчас — 
самое лучшее место в России, 
где можно воспитать настоящих 
мастеров гребного слалома.
Слаломный  канал  объявля-

ет набор детей в секцию. Воз-
раст — от 9 лет и старше.

Если ребёнок здоров, то ника-
ких дополнительных требований 
не предъявляется.
— Даже уметь плавать не обя-

зательно, потому что все тре-
нировки  на  воде  проводятся 
в спасательных жилетах, — по-
ясняет Михаил Иванович. — Что 
касается  занятий  в  секции, 
то  планируем  их  ежедневно, 
кроме  понедельника.  Но  это 
не обязательное условие, всё 
зависит  от желания ребёнка. 
Хочет, пусть хоть каждый день 
тренируется, конечно, в преде-
лах  допустимой  для  детско-
го организма нагрузки. Вести 
секцию  будет  заслуженный 
мастер спорта, чемпион мира, 
неоднократный чемпион Совет-
ского Союза и России Влади-
мир Быкадоров. Он переезжает 
из Санкт-Петербурга в Окуловку, 
чтобы развивать гребной слалом 
и растить олимпийских чемпи-
онов.
Б о л е е   п о дробн ую   и н -

формацию  можно  получить 
по  тел.8 911 621 88 59  или 
8 981 703 62 38.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Конкурсы  

Кто в вокале искуснее
В Окуловке прошёл 2‑й межрайонный  
конкурс «Созвездие»
— Конкурс  вокального  ис-

кусства «Созвездие» состоялся 
во второй раз. Год назад он со-
брал участников из восьми райо-
нов нашей области. Нынче в силу 
определённых причин соперни-
чество на конкурсе вели вокали-
сты двух районов — Окуловского 
и Боровичского, — рассказывает 
директор  межпоселенческого 
культурно-досугового центра Га-
лина ЗОЛОТАРЁВА.
Среди членов жюри, оцени-

ющих  выступления  его  участ-
ников, — заслуженный деятель 
искусств  Людмила Миронова, 
председатель комитета культуры 
и туризма администрации райо-
на Марина Николаева, вокалист, 
педагог по вокалу Мария Проко-
фьева.
Мероприятие  показало,  что 

исполнительский уровень вока-
листов двух соседних районов 

весьма высок. Достаточно мно-
го было ярких, запоминающих-
ся номеров. Участники конкурса 
не только демонстрировали свои 
вокальные возможности, но стре-
мились придать своему высту-
плению дополнительные краски 
за счёт артистизма.
Думается, вполне можно ска-

зать,  что вокалу все возрасты 
покорны. Это нашло своё под-
тверждение и в ходе проведения 
конкурса.
Участники вели соперничество 

в двух основных номинациях — 
«Сольный вокал» и «Вокальные 
ансамбли».  Они  были  разби-
ты на семь возрастных  групп. 
На  сцену  выходили  солисты 
и члены вокальных коллективов 
в возрасте от 7 лет до 25 лет 
и даже старше.
Очень  достойно  выступили 

на  конкурсе  «Созвездие»  его 

участники от Окуловского рай-
она, представляющие межпосе-
ленческий культурно-досуговый 
центр,  детскую  музыкальную 
школу имени-Н. А Римского-Кор-
сакова, Дома культуры и твор-
чества.  Окуловские  вокали-
сты  и  коллективы  вокальных 
ансамблей  стали  лауреатам, 
в том числе и первой степени, 
по большинству возрастных ка-
тегорий.

В соответствии с госу-
дарственной программой 
«Развитие образования, 
науки и молодёжной по-
литики в Новгородской об-
ласти на 2014–2020 годы», 
утверждённой постанов-
лением правительства 
Новгородской области 
от 28.10.2013 № 317
стипендию департамента 
культуры и туризма ежегод-
но получают 30 одарённых 
молодых людей. 
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Просто энтузиаст бокса
Генри Теванян вносит свой вклад в развитие этого вида спорта в нашем районе

Добрая молва идёт об этом 
высоком, по-спортивному под-
тянутом человеке, которого зна-
ют практически все окуловские 
любители бокса. Сам Генри Те-
ванян привык держаться скром-
но, не привлекать к себе лишнее 
внимание. Он уже на протяжении 

длительного времени бескорыст-
но служит боксу, который значит 
для него больше, чем только ря-
довой вид спорта.
— Для меня общение с боксом 

началось в памятном 1985 году, 
когда  учился  в  пятом  классе 
средней школы № 2, — рассказы-

вает Генри Эдуардович. — Стало 
известно, что ведётся набор для 
занятий этим мужественным ви-
дом спорта, и я вместе с другими 
ребятами пошёл записываться 
в  спортивную секцию. Нашим 
тренером стал Сергей Бирюков. 
Затем начались реальные заня-
тия. Сергей Николаевич, можно 
сказать, «заразил» боксом нас, 
начинающих юных спортсменов. 
Я увлёкся этим видом спорта, 
регулярные занятия им продол-
жались около восьми лет. Боль-
ших достижений в моём активе 
не было, удавалось побеждать 
в соревнованиях районного уров-
ня и некоторых других турнирах.
— Началась  взрослая,  само-

стоятельная жизнь, продолжает 
мой собеседник. — Обзавёлся се-
мьёй, родились два сына. Сразу 
сказал, что когда они подрастут, 
обязательно  приведу  их  зани-
маться боксом к своему тренеру. 
И в 2005 году Олег и Владислав 
начали заниматься у Сергея Нико-
лаевича. Впоследствии они не без 

успеха  защищали  спортивную 
честь Окуловского района на раз-
личных боксёрских турнирах.
Следует отметить, что Генри 

Теванян  достойно  выполняет 
неброскую миссию помощника 
тренера ДЮСШ по боксу, при-
чём, делает это исключительно 
на общественных началах. Он 
регулярно выезжает на соревно-
вания вместе с тренером и ко-
мандой юных боксёров.
Генри Эдуардович причастен 

к тому, что появилась в Окуловке 
самобытная и очень способная 
девушка-боксёр Асият Гафарова. 
Достигнутые ею успехи на рин-
ге поистине впечатляют. Асият 
дважды выигрывала первенство 
Северо-Западного Федерально-
го округа по боксу. Более того, 
она два раза выступала на пер-
венстве России, зарекомендовав 
себя весьма достойно. Так, один 
из поединков на столь серьёзных 

соревнованиях Асият Гафарова 
закончила досрочно — нокаутом 
соперницы.
А ещё Генри Теванян посто-

янно участвует на многих сорев-
нованиях по боксу в качестве су-
дьи. Можно сказать, в этой роли 
объехал весь Северо-Западный 
федеральный округ и некоторые 
другие регионы. В настоящий 
момент  направлены  соответ-
ствующие документы в Москву 
на присвоение Генри Эдуардо-
вичу всероссийской судейской 
категории.
— Если у мальчиков есть осоз-

нанное  стремление  укрепить 
волю, характер, выработать вы-
носливость и бойцовские каче-
ства, способность перетерпеть 
боль,  когда  это  необходимо, 
то бокс — вид спорта именно 
для  таких  ребят.  Конечно же, 
большинство из них не станут 
великими боксёрами, но зато, 
пройдя через годы занятий этим 
видом спорта, они получат хо-
рошую физическую подготовку, 
что, несомненно, им пригодится 
в будущей жизни, — подвёл итог 
Генри Теванян.

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Людям нужен не только хлеб насущный, 
но ещё и любимое занятие.  

Ведь без этого жизнь становится  
менее интересной.

Привычка к труду 
благородная
Анна Ефимовна Сер-

геева  родилась  в  де-
ревне Лядчино, вырос-
ла в большой семье, где 
родители воспитывали 
семерых  детей.  Уже 
с  ранних  детских  лет 
Анна Ефимовна знала, 
что такое нелёгкий труд 
на земле. Практически 
всю  свою  жизнь  она 
занимается  сельско-
хозяйственным трудом 
на  подворье.  Вместе 
с теперь уже покойным 
мужем  Анна Сергеева 
на протяжении долгих 
десятилетий  постоян-
но держала коров, сви-
номаток,  занималась 
огородом. Потеряв  главного  своего 
помощника,  далеко  уже  немолодой 
по возрасту женщине стало гораздо 
сложнее  управляться  с  хозяйством, 
от некоторых дел пришлось и отказать-
ся. Однако при всём этом Анна Ефи-
мовна и не думает освобождать себя 
от регулярной работы на подворье. 
Огород у неё, можно без преувеличе-
ния сказать, в идеальном состоянии, 
здесь она выращивает практически все 
виды овощей, картошку, собирая пре-
красные урожаи отменной по качеству 
продукции.
В  последние  три  года Анна Ефи-

мовна регулярно предоставляет ово-
щи со своего огорода на проводимые 
по линии совета ветеранов выставки, 
конкурсы.  Так,  в Великий Новгород 
была направлена выращенная на ого-
роде Сергеевой уникальная тыква, ве-
сом в тридцать два килограмма. Брали 
у неё также свеклу, морковь и другую 
продукцию.

Делает женщина на зиму почти коли-
чество различных заготовок. Как при-
знаётся Анна Ефимовна, у неё на на-
стоящий момент имеется не тронутый 
их запас с прошлого года в количестве 
не менее шестидесяти банок.
— Проживая  в  Окуловке,  вот  уже 

тридцать три года занимаюсь пчело-
водством, — дополняет рассказ Анна 
Ефимовна, — а задолго до этого име-
ла пасеку, ещё в бытность проживания 
в родной деревне. В среднем получаю 
за сезон ценного продукта приблизи-
тельно ведро с улья. Свой мёд я также 
представляла на выставки.
Стоит упомянуть, что у Анны Серге-

евой прекрасный сад, где множество 
плодовых деревьев — яблонь, слив, ку-
стов крыжовника. Растут здесь даже 
такие редкие культуры как лесной орех 
и некоторые другие.
Своё феноменальное  трудолюбие 

и стремление работать на земле Анна 
Ефимовна смогла передать и своим 
детям.

Создавать красоту
Эта потребность заложена в каждом человеке, 
и рано или поздно она просыпается в нас, 
побуждая к творческой деятельности
В квартире Нины 

Богдановой поря-
док и уют. Госте-
приимная  хозяй-
ка сразу любезно 
приглашает пройти 
в комнату, где раз-
мещены творения 
её рук. Некоторые 
из  них  вывешены 
на стенах, другие, 
что размером по-
меньше,  разме-
щены  на  диване. 
Большие  полотна 
с природными пей-
зажами, помещён-
ные  в  красивые 
рамки-багеты, про-
сто завораживают. 
На  одном  из  них 
берёзки, обступающие небольшую, тихую 
речушку, вдали — поле, на котором желтеет 
рожь. А вот изображение шикарной дубовой 
рощи. Ловишь себя на неожиданной мыс-
ли, что хорошо бы на самом деле побывать 
в этих замечательных местах. Поначалу даже 
возникает такое впечатление, что картины 
написаны кистью и красками. И только при-
глядевшись внимательно, открываешь для 
себя, что они выполнены техникой выши-
вания.
— Я люблю выполнять картины, на кото-

рых изображения неба или воды занимают 
много места, — говорит Нина Глебовна. — 
Тогда они получаются более выразитель-
ными.
Привлекают  к  себе  внимание  работы 

с иными сюжетами. Среди них, например, 
две прекрасно вышитых иконы, трогатель-
ные ангелы, изображение парусной бриган-
тины, плывущей по волнам, часовня на бе-
регу озера и другие.
— Сам по себе процесс создания картин 

посредством вышивания не столь уж сло-
жен, — поясняет Нина Глебовна. — Схему 
и понравившуюся картинку можно отыскать 
в Интернете. Прежде всего, необходима кан-
ва, на которой формируется изображение. 
Разумеется, предварительно требуется тща-
тельно всё просчитать, чтобы оно размести-

лось в оптималь-
ном  варианте. 
А ещё нужна спе-
циальная иголка 
с большим ушком 
и  разноцветные 
нитки «мулине».
Ну  а  послед-

ний этап — посе-
щение  багетной 
мастерской, для 
того,  чтобы  вы-
полненная карти-
на обрела завер-
шённый вид.
На   и з г о тов -

ление  больших 
картин   уходит 
до  трёх   меся -
цев,  а  малень-
кие  по  разме-

рам выполняются в течение нескольких 
недель.
— Заниматься вышиванием картин я нача-

ла, когда пошла на пенсию, лет десять-один-
надцать назад, — продолжает своё повество-
вание Нина Глебовна. — Прежде о хобби, 
творческой деятельности как-то не очень 
задумывалась:  работа  на  производстве, 
заботы о семье требовали времени и сил. 
Правда, было у меня одно увлечение: лю-
била читать книги. На заслуженном отдыхе 
появилось достаточно свободного времени. 
Вот и начала вышивать картины.
За прошедшие годы Нина Богданова вы-

шила многие десятки картин. Значительную 
их часть передала детям, выполняя работу 
на ту или иную заданную тему. Некоторое 
количество картин хранится в квартире у их 
автора.
Нина  Глебовна  —  человек  скромный 

и о своём хобби она предпочитала, как го-
ворится, особенно не распространяться. 
Как-то она по случаю оказалась в совете 
ветеранов северо-западной части Окуловки. 
Разговор зашёл о предстоящей выставке. 
Узнав, что у Нины Богдановой есть вышитые 
картины, её попросили принести хотя бы 
одну из них. В этой просьбе Нина Глебовна 
не отказала. И, судя по всему, её работа на 
выставке понравилась.
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Íîâîñòè ðåãèîíà

Ïåðâûé â Ðîññèè

Íà Âàëäàå îòêðîþò êîëîêîëüíûé

öåíòð

«Ìóçåé êîëîêîëîâ â Âàëäàå, ñîçäàííûé

20 ëåò íàçàä, ïåðåñòàë âìåùàòü â ñåáÿ âñå

ïîïîëíÿþùóþñÿ êîëëåêöèþ, ïîýòîìó ÷åòû-

ðå ãîäà íàçàä áûëî ðåøåíî ñîçäàòü Ìó-

çåéíûé êîëîêîëüíûé öåíòð», - ñêàçàëà

ïðåäñòàâèòåëü Íîâãîðîäñêîãî ìóçåÿ-çàïî-

âåäíèêà, îòìåòèâ, ÷òî íà ðåàëèçàöèþ ïðî-

åêòà íàïðàâëåíî 19 ìëí. ðóáëåé.

Ïî å¸ ñëîâàì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýêñ-

ïîçèöèÿõ è ôîíäàõ ìóçåÿ õðàíèòñÿ 1,2 òû-

ñÿ÷è áóáåíöîâ è êîëîêîëü÷èêîâ îò III âåêà

äî í.ý. äî XIV âåêà í.ý. Çäåñü æå ïðåäñòàâ-

ëåíû ðèòóàëüíûå ïðåäìåòû Áåíèíà, Âüåò-

íàìà, Èíäèè, Êèòàÿ è äðóãèõ ñòðàí, êîëî-

êîëà Åâðîïû è Ðîññèè XII-XVIII âåêîâ.

Â ÷åòûð¸õ çàëàõ íîâîé ïëîùàäêè Ìóçåÿ

âûñòàâëåíû äåñÿòêè âèäîâ òàê íàçûâàåìûõ

ñèãíàëüíûõ êîëîêîëîâ - äâåðíûå, ïîääóæ-

íûå, êîðàáåëüíûå, ñòàíöèîííûå, òåàòðàëü-

íûå, ïîæàðíûå, øêîëüíûå è âåòðîâûå.

Ñîçäàòåëè öåíòðà ñ÷èòàþò, ÷òî ïî êî-

ëîêîëàì ìîæíî èçó÷àòü èñòîðèþ Ðîññèè.

Êàê ïîÿñíèëè ìóçåéíûå ðàáîòíèêè, íî-

âûé öåíòð ñòàíåò òàêæå ïëîùàäêîé äëÿ

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ðîññèéñêèõ è

çàðóáåæíûõ êàìïàíîëîãîâ (ñïåöèàëèñ-

òîâ, èçó÷àþùèõ êîëîêîëà).

Ïîëèòèêà

Â Êðåìëå ñ÷èòàþò, ÷òî ñèòóàöèÿ

ñ «Ìèñòðàëÿìè» ðåøèòñÿ â òå÷åíèå ëåòà

Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî âîåííî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Âëàäèìèð

Êîæèí çàÿâèë î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ïîñòàâêàìè âåðòîë¸òîíîñöåâ òèïà «Ìèñòðàëü» â

Ðîññèþ ñêîðåå âñåãî ðàçðåøèòñÿ â òå÷åíèå ëåòà, ïåðåäàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè».

«Ê îñåíè ñèòóàöèÿ óæå äîëæíà ðàçðåøèòüñÿ», - äîáàâèë îí, îòìåòèâ, ÷òî ðàçâèòèå

ñèòóàöèè íå çàâèñèò îò ðîññèéñêîé ñòîðîíû. «Çàâòðà ïðåçèäåíò Ôðàíöèè ïðèìåò

ðåøåíèå, è âñå ðàçðåøèòñÿ, ýòî îò íèõ çàâèñèò. Ìû õîòåëè áû, ÷òîáû ýòî ðåøèëîñü

áû â÷åðà", - çàÿâèë îí.

Êîæèí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî îôèöèàëüíî Ôðàíöèÿ íå îòêàçûâàëàñü îò ïîñòàâîê

«Ìèñòðàëåé» Ðîññèè. «Íàøà ïîçèöèÿ èçâåñòíà: èëè êîðàáëè, èëè äåíüãè. Ìû îôèöè-

àëüíî íè îò ÷åãî íå îòêàçûâàëèñü», - ñêàçàë ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà.

Íàóêà

Çàïîìíèòü

íà ïåðñïåêòèâó

Æåíùèíû ëó÷øå ìóæ÷èí çàïîìèíàþò

âåùè, êîòîðûå íóæíî ñäåëàòü â áóäóùåì,

ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, ïðîâåä¸ííîå

ó÷¸íûìè èç Àñòîíñêîãî Óíèâåðñèòåòà â

Áèðìèíãåìå.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòî ìóæ÷èí è

æåíùèí â âîçðàñòå îò 15 äî 40 ëåò. Âñå

äîáðîâîëüöû ïðîøëè òåñòû íà ïàìÿòü.

Ó÷¸íûìè îöåíèâàëàñü òàê íàçûâàåìàÿ

ïðîñïåêòèâíàÿ ïàìÿòü (ïàìÿòü íà íà-

ìåðåíèÿ). Â öåëîì, ÷åì ïîçæå ïî âðå-

ìåíè áûëî çàïëàíèðîâàíî êàêîå-òî ñî-

áûòèå, òåì ìåíüøå ó÷àñòíèêè î í¸ì ïî-

ìíèëè.

Èòîãè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî æåí-

ùèíû ëó÷øå, ÷åì ìóæ÷èíû, çàïîìèíàëè

ïëàíû, ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî íóæíî áûëî

ñäåëàòü, à íå ñêàçàòü. Åñëè ãîâîðèòü î

ïðèìåðàõ èç îáû÷íîé æèçíè, òî, ñêîðåé

âñåãî, èìåííî æåíùèíà, à íå ìóæ÷èíà,

áóäåò õîðîøî ïîìíèòü î òîì, ÷òî íóæíî

êóïèòü ïàêåò ìîëîêà ïîñëå ðàáîòû èëè

âåðíóòü êíèãó äðóãó.

Âîçìîæíî, âñ¸ ýòî îáúÿñíÿåòñÿ äåé-

ñòâèåì ãîðìîíîâ èëè ðàçëè÷èÿìè â ñòðóê-

òóðå ìîçãà, ïðåäïîëàãàþò èññëåäîâàòå-

ëè. Òàê, öåíòð ïàìÿòè ó ìóæ÷èí â âîçðàñ-

òå 20-40 ëåò óìåíüøàåòñÿ, â îòëè÷èå îò

æåíùèí. Åù¸ îäíà òåîðèÿ óêàçûâàåò íà

òî, ÷òî íà æåíùèíå, ïîìèìî ðàáî÷èõ äåë,

ìíîãî äîìàøíèõ îáÿçàííîñòåé. È êàê

ñëåäñòâèå, îíà áîëüøå çàäåéñòâóåò ïðî-

ñïåêòèâíóþ ïàìÿòü â ñðàâíåíèè ñ ìóæ÷è-

íîé.

Ñïîðò

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë îòêàçàòüñÿ

îò çàêóïîê èíîñòðàííûõ çâ¸çä ñïîðòà

Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà, ëó÷øå òðàòèòü áþäæåòíûå äåíüãè è ñðåäñòâà ãîñêîìïàíèé

íà ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà.

«Ðîññèÿ íå äîëæíà èçîëèðîâàòüñÿ, íî ÷ðåçìåðíîå ó÷àñòèå èíîñòðàííûõ ñïåöèà-

ëèñòîâ è ëåãèîíåðîâ â íàøèõ êëóáàõ òîðìîçèò îòå÷åñòâåííûé ñïîðò è ñîçäà¸ò ïðî-

áëåìû ïðè ôîðìèðîâàíèè íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ», - ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

«Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà ÿðìàðêà òùåñëàâèÿ íàøèõ êîìïàíèé, ïðåæäå âñåãî, ñ ãîñó-

÷àñòèåì, ñîâåðøåííî íåóìåñòíà», - ñêàçàë Ïóòèí íà çàñåäàíèè ñîâåòà ïî ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðå è ñïîðòó.

Î âêóñàõ íå ñïîðÿò

Çà áóòåðáðîä - ïîä àðåñò

Èçðàèëüñêèé ñîëäàò îòïðàâëåí íà 11 ñó-

òîê ïîä äîìàøíèé àðåñò çà òî, ÷òî ñúåë

áóòåðáðîä ñî ñâèíèíîé íà ñëóæáå, áóäó÷è

â âîåííîé ôîðìå.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì âîåííûõ, ñîëäàò,

èìÿ êîòîðîãî íå íàçûâàåòñÿ, «íàðóøèë

ïðàâèëà è óñòàâ», â ñâÿçè ñ ÷åì ïîí¸ñ íà-

êàçàíèå, îòìå÷àåò àãåíòñòâî Àññîøèýéòåä

Ïðåññ.

Êàê ñîîáùèëà ìåñòíàÿ ðàäèîñòàíöèÿ,

ñîëäàò, êîòîðûé íåäàâíî ïåðååõàë â Èçðàèëü èç àìåðèêàíñêîãî Áîñòîíà, íå áûë

çíàêîì ñ îãðàíè÷åíèÿìè êîøåðíîé êóõíè, ïîýòîìó íà îáåä ñúåë òî, ÷òî ïðèãîòîâèëà

åìó áàáóøêà.

Èçíà÷àëüíî âîåííîãî îñóäèëè íà 11 äíåé òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Ïðèãîâîð áûë

ñìÿã÷¸í äî äîìàøíåãî àðåñòà íà òîò æå ñðîê âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ðîäñòâåííèêè

ñîëäàòà ñîîáùèëè î ñëó÷èâøåìñÿ ÑÌÈ.

Êóëüòóðà

Îòêóäà Ìàøà è ìåäâåäü?

Àâòîðîì èäåè, ñöåíàðèñòîì è îäíèì èç ïðîäþñåðîâ ïðî-

åêòà «Ìàøà è Ìåäâåäü» ñòóäèè Àíèìàêêîðä ÿâëÿåòñÿ Îëåã

Êóçîâêîâ, çà ïëå÷àìè êîòîðîãî 20 ëåòíèé îïûò ðàáîòû ñ ìóëü-

òèïëèêàöèåé. Â îñíîâó àíèìàöèîííîãî ñåðèàëà áûëà ïîëî-

æåíà çíàêîìàÿ âñåì ñ äåòñòâà ñêàçêà î Ìàøå è Ìåäâåäå, íî

ñóùåñòâåííî îáûãðàííàÿ, ñ ýôôåêòîì íîâèçíû. Ïðîñëåäèâ

çà ïðèêëþ÷åíèÿìè ãåðîåâ è ïîñìåÿâøèñü íàä êîìè÷íûìè ñè-

òóàöèÿìè, â êîòîðûå ïîïàäàþò ïåðñîíàæè, â îñîáåííîñòè

ìîõíàòûé Ìèøêà, ðåá¸íîê óñâîèò âàæíûé óðîê, ïîòîìó ÷òî

èñòîðèÿ íå òîëüêî ñìåøíàÿ, íî è ïîó÷èòåëüíàÿ. Ïî ïðèçíà-

íèþ Îëåãà Êóçîâêîâà, èäåÿ ñäåëàòü àíèìàöèîííûé ñåðèàë

«Ìàøà è Ìåäâåäü» çàðîäèëàñü ó íåãî â ãîëîâå 14 ëåò íàçàä

ïîñëå îòäûõà â Êðûìó. Íà ïëÿæå áûëà ìàëåíüêàÿ, íî î÷åíü

àêòèâíàÿ äåâî÷êà «áåç êîìïëåêñîâ», êîòîðàÿ ÷åðåç ïàðó äíåé

çàñòàâèëà âñåõ âçðîñëûõ çàðûâàòüñÿ â ãàëüêó è çàïëûâàòü çà

áóéêè. Òàê ÷òî ó íåïîñåäû Ìàøè åñòü ðåàëüíûé ïðîòîòèï. Â 1996

ãîäó çàïóñòèòüñÿ ñ ïîäîáíûì ïðîåêòîì áûëî íåâîçìîæíî èç-çà

ðàçíîîáðàçíîñòè îòå÷åñòâåííîé êèíîèíäóñòðèè, ïîýòîìó ñ âîï-

ëîùåíèåì èäåè ïðèøëîñü ïîâðåìåíèòü. Æäàòü ïðèøëîñü áîëü-

øå äåñÿòè ëåò. Âî

âòîðîé ïîëîâèíå

2007 Êóçîâêîâ âåð-

íóëñÿ ê ýòîé òåìå, íà-

ïèñàë ñöåíàðèé

ïðåçåíòàöèè ïðîåê-

òà, âìåñòå ñ ãðóïïîé

åäèíîìûøëåííèêîâ

ñäåëàë êðàñî÷íûé

áóêëåò è ïîäãîòîâèë

èíâåñòèöèîííîå

ïðåäëîæåíèå. Âñêî-

ðå èíâåñòîð íàø¸ë-

ñÿ, è ïðîèçâîäñòâåí-

íûé ìàõîâèê íà÷àë

ðàñêðó÷èâàòüñÿ.

Óäèâèòåëüíûå ñîâïàäåíèÿ

- Íà çàãîðîäíîì èòàëüÿíñêîì øîññå ñòîëêíóëèñü

äâà àâòîìîáèëÿ. Îäíàêî îáà âîäèòåëÿ íå ïîñòðàäà-

ëè. Íà ðàäîñòÿõ îíè ðåøèëè ïîçíàêîìèòüñÿ è… íà-

çâàëè îäíè è òå æå èìÿ è ôàìèëèþ. Îáîèõ çâàëè Äæà-

êîìî Ôåëè÷å, ÷òî, êñòàòè, â ïåðåâîäå îçíà÷àåò  «ñ÷à-

ñòëèâûé»!

-  Â 30-õ ãîäà ïðîøëîãî âåêà Äæîçåô Ôèãëîê, æè-

òåëü ãîðîäà Äåòðîéò, ø¸ë ïî óëèöå, è, êàê ãîâîðèòñÿ,

íèêîãî íå òðîãàë. Âäðóã èç îêíà ìíîãîýòàæíîãî äîìà

â áóêâàëüíîì ñìûñëå íà ãîëîâó Äæîçåôà ñâàëèëñÿ…

ãîäîâàëûé ðåá¸íîê. Îáà ó÷àñòíèêà ïðîèñøåñòâèÿ îò-

äåëàëèñü ëåãêèì èñïóãîì. Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî

ìîëîäàÿ è íåîñòîðîæíàÿ ìàìàøà ïîïðîñòó çàáûëà

çàêðûòü îêíî, à ëþáîïûòíîå ÷àäî çàáðàëîñü íà ïî-

äîêîííèê è, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîãèáíóòü, îêàçàëîñü

â ðóêàõ ó ñâîåãî îøåëîìë¸ííîãî íåâîëüíîãî ñïàñè-

òåëÿ. ×óäî, ñêàæåòå âû? À êàê âû íàçîâ¸òå òî, ÷òî

ñëó÷èëîñü ðîâíî ãîä ñïóñòÿ? Äæîçåô ø¸ë ïî óëèöå,

íèêîãî íå òðîãàë, è âäðóã èç îêíà ìíîãîýòàæíîãî

äîìà â áóêâàëüíîì ñìûñëå íà ãîëîâó åìó ñâàëèëñÿ…

òîò æå ñàìûé ðåá¸íîê! Îáà ó÷àñòíèêà ïðîèñøåñòâèÿ

âíîâü îòäåëàëèñü ëåãêèì èñïóãîì. ×òî ýòî? ×óäî?

Ñîâïàäåíèå?

-  Êàê-òî Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè â ðàçãàð øóìíîãî äðó-

æåñêîãî çàñòîëüÿ çàïåë ñòàðèííóþ ïåñåíêó «Ñãîðåë òîò

äîì, ãäå ÿ òàê ñ÷àñòëèâ áûë…». Íå óñïåë îí äîïåòü êóï-

ëåò, êàê åìó ñîîáùèëè î ïîæàðå â åãî îñîáíÿêå.

-  Â 1966 ãîäó ÷åòûð¸õëåòíèé Ðîäæåð Ëîçüåð ÷óòü

íå óòîíóë â ìîðå âîçëå àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà Ñàëåì.

Ê ñ÷àñòüþ, åãî ñïàñëà æåíùèíà ïî èìåíè Ýëèñ Áëåéç.

Â 1974 Ðîäæåð, êîòîðîìó áûëî óæå 12, îòïëàòèë óñëó-

ãîé çà óñëóãó - íà òîì æå ñàìîì ìåñòå îí ñïàñ òîíóùå-

ãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé îêàçàëñÿ… ìóæåì Ýëèñ Áëåéç.

-  Â 1898 ãîäó ïèñàòåëü Ìîðãàí Ðîáåðòñîí â ðîìàíå

«Òùåòíîñòü» îïèñàë ãèáåëü ãèãàíòñêîãî êîðàáëÿ «Òèòàí»

ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ àéñáåðãîì â ïåðâîì ñâîåì ðåé-

ñå… Â 1912-ì, ñïóñòÿ 14 ëåò, Âåëèêîáðèòàíèÿ ñïóñòèëà

íà âîäó òåïëîõîä «Òèòàíèê», è â áàãàæå îäíîãî ïàññà-

æèðà (êîíå÷íî æå ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî) îêàçàëàñü êíè-

ãà «Òùåòíîñòü» î ãèáåëè «Òèòàíà». Âñå íàïèñàííîå â

êíèãå âîïëîòèëîñü â æèçíü, ñîâïàëè áóêâàëüíî âñå äåòà-

ëè êàòàñòðîôû: âîêðóã îáîèõ ñóäîâ åùå äî âûõîäà â ìîðå

áûëà ïîäíÿòà íåâîîáðàçèìàÿ øóìèõà â ïðåññå èç-çà èõ

îãðîìíûõ ðàçìåðîâ. Îáà ñ÷èòàþùèõñÿ íåïîòîïëÿåìû-

ìè ñóäíà íàëåòåëè íà ëåäÿíóþ ãîðó â àïðåëå, èìåÿ íà

áîðòó â êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ ìíîæåñòâî çíàìåíèòîñòåé.

È â îáîèõ ñëó÷àÿõ àâàðèÿ î÷åíü áûñòðî ïåðåðîñëà â êà-

òàñòðîôó èç-çà íåðàñïîðÿäèòåëüíîñòè êàïèòàíà è íå-

õâàòêè ñïàñàòåëüíûõ ñðåäñòâ… Êíèãà «Òùåòíîñòü» c

ïîäðîáíûì îïèñàíèåì êîðàáëÿ óòîíóëà âìåñòå ñ íèì.

-  Â 1939-ì â ðàéîíå Àòëàíòèêè, ãäå çàòîíóë «Òèòà-

íèê», íî÷üþ ïëûë äðóãîé êîðàáëü - «Òèòàíèàí». Âíå-

çàïíî âíóòðåííåå ÷óòüå ïîäñêàçàëî ÷òî-òî ðóëåâî-

ìó, è îí îòäàë êîìàíäó «ñòîï-ìàøèíà». Êîãäà ñóäíî

îñòàíîâèëîñü è ñòîÿùèå íà âàõòå ñòàëè âûðàæàòü íå-

äîâîëüñòâî çàäåðæêîé, èç òåìíîòû âíåçàïíî âûíûð-

íóë îãðîìíûé àéñáåðã è íàíåñ ïî êîðïóñó ñèëüíûé,

íî, ê ñ÷àñòüþ, óæå íå ñìåðòåëüíûé óäàð…

Çíàìåíèòûé ïèñàòåëü Ìàðê Òâåí ðîäèëñÿ â 1835

ãîäó, â òîò äåíü, êîãäà ðÿäîì ñ Çåìëåé ïðîëåòàëà

êîìåòà Ãàëëåÿ è ñêîí÷àëñÿ â 1910 ãîäó â äåíü åå ñëå-

äóþùåãî ïîÿâëåíèÿ îêîëî çåìíîé îðáèòû. Ïèñàòåëü

ïðåäâèäåë è ñàì ïðåäñêàçàë ñâîþ ñìåðòü åùå â 1909

ãîäó: «ß ïðèøåë â ýòîò ìèð âìåñòå ñ êîìåòîé Ãàëëåÿ,

è â ñëåäóþùåì ãîäó ïîêèíó åãî âìåñòå ñ íåé».

Ïîëîñó ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò-ñàéòîâ

ïîäãîòîâèëà Èðèíà ÊÐÓÃËÎÂÀ




