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Константину Сончуку 
исполнилось 95 лет. 
Его молодость пришлась 
на суровые годы войны

7Стр.

Николай Лисицын 
в своих творческих 
работах утверждает 
единение и полную 
гармонию человека и 
природы

Время так стремительно отсчиты-
вает день за днём. В историю уже 
ушёл месяц только что начавше-
гося 2019 года. Поток новостей не 
только не прояснил ситуацию в 
мировой экономике и политике, 
наоборот ещё её усложнил. Эко-
номика остаётся более уязвимой и 
зависимой от политики. Россияне, 
а особенно люди старшего поколе-
ния, волнуются за своё настоящее, 
будущее своих детей и внуков. Ка-
ким оно будет? Политика жёсткой 
экономии практически затронула 
все стороны нашей жизни. 

Прошедший 2018 год останет-
ся в памяти народной как год 
чемпионата мира по футболу, 

принёсший славу спорту России, 
как год выборов Президента и при-
нятие 12 национальных проектов 
по дальнейшему развитию нашего 
государства на ближайшие 6 лет. 
Год останется в памяти ещё и как 
год пенсионной реформы, которая 
взбудоражила всех. Увеличение 
пенсионного возраста до 60 лет 
женщинам и до 65 мужчинам не 
прибавило оптимизма и особенно 
тем, кто на пороге ухода на пенсию, 
усугубила ситуацию и ликвидация 
льгот жителям северных террито-
рий области. Единственное, что уте-
шает - это ежемесячная прибавка 
к пенсии нынешним пенсионерам 
и увеличение страховой части пен-
сии уже с января на 7,05 % или в 2 
раза выше уровня прогнозируемой 
инфляции на конец прошлого года. 
Этот процент индексации заложен 
и в новом законе об изменениях в 
пенсионном законодательстве. 

В целом же пенсионное обеспе-
чение в области вызывает много 
вопросов и недовольства. Из 300 
тысяч проживающих пенсионеров 
в области у 56780 человек пенсия 
меньше десяти тысяч рублей в ме-
сяц, у каждого из них на 1179 рублей 
пенсия меньше даже прожиточного 
минимума, а у каждого второго пен-
сионера области не дотягивает до 
14,5 тысяч. Утешить себя тем, что 

положение изменится в связи с ин-
дексацией пенсий, не приходится. 
С началом наступившего года на 
2% возрастает налог на добавлен-
ную стоимость. Это уже привело к 
повышению цен на продукты пита-
ния, лекарства, жилищно-комму-
нальные и транспортные услуги. И 
как следствие этот налог съест все 
прибавки. При таком положении 
дел вряд ли можно рассчитывать 
на то, что качество жизни ветера-
нов улучшится. При всех дотациях и 
субсидиях народу легче жить не ста-
новится. Это обязывает ветеранские 
организации активно отслеживать 
кому и как живётся, по мере необхо-
димости вмешиваться и побуждать 
органы власти серьёзно заниматься 
социальными проблемами. Важной 
задачей здесь остаётся охват и во-
влечение пенсионеров в первичные 
организации с заботой о каждом. 

Выполняя майские Указы Прези-
дента, направленные на сокраще-
ние в 2 раза бедности россиян, в 
стране отобрано 7 регионов, в ко-
торых в нынешнем году будет про-
ведён эксперимент по выявлению и 
подсчёту количества бедных, кото-
рым нужна помощь государства. В 
их число вошла и Томская область. 
Согласно программы изучение 
бедности в нашей области, как и в 
остальных 6 регионах, будет разби-
то на 4 этапа. До 20 марта предсто-
ит определить, сколько в регионе 

малоимущих граждан, получающих 
социальную помощь. На втором 
этапе анализируется влияние эко-
номики региона на эффективность 
мероприятий в рамках националь-
ных проектов. Его итогом должен 
быть составленный реестр граж-
дан области с низкими доходами. 
В период с 21 июня по 20 сентября 
должны быть разработаны предло-
жения по развитию системы соци-
альной помощи на уровне региона. 
На заключительном этапе до 30 но-
ября уже на уровне Правительства 
РФ должны быть разработаны ме-
роприятия, увеличивающие доходы 
граждан и меры, направленные на 
снижение бедности.

Потребности пожилого человека 
– это не только своевременное по-
лучение пенсии, меры социальной 
поддержки, медицинское и быто-
вое обслуживание, но и наличие 
психологических, образовательных, 
культурно-досуговых, спортивных 
и других услуг, через которые осу-
ществляется приобщение пожилых 
людей к активному образу жизни. 
В области набирает силу академия 
активного долголетия. Уникаль-
ность проекта в том, что в его рам-
ках работают все ВУЗы Томска. Для 
слушателей академии доступны 
новейшие разработки, методиче-
ские материалы, информационные 
технологии, комфортные учебные 
аудитории, спортивные сооруже-
ния, высококвалифицированные 
преподаватели, тренеры. Весь ны-
нешний год пенсионеры помимо 
лекций бесплатно могут посещать 
мастер-классы, тренинги, практиче-
ские семинары, оздоровительные 
и досуговые мероприятия. Работа 
академии направлена не только на 
улучшение физического и психоло-
гического здоровья пожилых лю-
дей, но и на развитие новых полез-
ных навыков и знаний, расширение 
кругозора и, конечно же, общение 
по интересам. Проект «Томская ака-
демия активного долголетия» стал 
победителем конкурса президент-
ских грантов в 2018 году.

Наступивший год будет годом 
30-летия вывода войск из Афгани-
стана, 50-летия событий на остро-
ве Даманский и год подготовки 
к 75-летию Победы. Это требует 
большой и качественной работы 
всех звеньев областной ветеран-
ской организации.
Николай Кобелев, председатель 

областного совета ветеранов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 февраля – Галину Фёдоровну Кислякову
  Екатерину Васильевну Примакову
  Татьяну Ивановну Королевич
  Галину Александровну Понкратову
2 февраля – Таисью Михайловну Чернову      
3 февраля – Тамару Дмитриевну Князеву
  Любовь Михайловну Похомову
  Дарью Андреевну Фролову
5 февраля – Разыфу Ахметовну Козлову
  Нину Александровну Демидову                                         
6 февраля – Нину Михайловну Микиенко
  Сергея Дмитриевича Кузнецова, 65 лет 
7 февраля – Галину Георгиевну Жилкину
8 февраля – алину Ильиничну Девевье                                                                                                       
10 февраля – Валентину Петровну Путько
  Алексея Михайловича Зелепугина, 90 лет
  Татьяну Афанасьевну Якунину                  
11 февраля – Федосью Афанасьевну Разуванову
  Софию Леоновну Калинину
12 февраля – Николая Владимировича Крюкова, 75 лет 
14 февраля – Зою Григорьевну Комбарову
15 февраля – Михаила Васильевича Третьякова, 95 лет
  Юрия Ефимовича Псянина, 80 лет
16 февраля – Владимира Алексеевича Самсонова,
  70 лет
19 февраля – Геннадия Григорьевича Воробьёва, 70 лет
20 февраля – Нину Валентиновну Соколову
  Антонину Григорьевну Лапко
21 февраля – Евгению Семёновну Бондаренко
  Валентину Григорьевну Чепчугову
  Валерия Ивановича Курнакова, 65 лет
23 февраля – Александра Ивановича Бортникова,
  90 лет
24 февраля – Светлану Григорьевну Картавых
26 февраля – Александра Милентьевича Вяткина,
  70 лет
27 февраля – Магрубику Гаязовну Абдульманову

 
ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

2 февраля – День воинской славы России. Разгром
  фашистских войск под Сталинградом
  (1943 г.)                                   
8 февраля – День российской науки. В этот день
  Пётр I подписал указ об основании
  Российской Академии наук
9 февраля – День работника гражданской
  авиации России          
13 февраля – Всемирный день радио
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
  (15.02.1989 г. последняя колонна
  советских войск
  покинула территорию Афганистана)
21 февраля – Международный день родного языка. 
23 февраля – День защитника Отечества.

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Пусть вас всех и каждого хранит судьба

от тяжкого недуга.
И дай вам всем, Господь, здоровья,

долгих лет и счастья.

ЧТО ГОД 
НАСТУПИВШИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
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В ТОМСКЕ 
ОТКРЫТА 
МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА 
А.Е. ВЫСОЦКОМУ

Губернатор Сергей Жвач-
кин открыл мемориальную 
доску экс-председателю 

Томского облисполкома, по-
четному гражданину Томской 
области Анатолию Высоцкому. 
Барельеф появился на стене 
здания по проспекту Ленина, 
111, где раньше располагался 
облисполком. Высоцкий воз-
главлял Томский облисполком 
в 1980-1989 годах. Это десяти-
летие было периодом бурного 
развития промышленности, 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения, образования и куль-
туры. Большой концертный 
зал, кардиоцентр, областная 
клиническая больница - все это 
детища Анатолия Емельянови-
ча. Высоцкий лично курировал 
строительство свинокомплек-
са, птицефабрик, тепличного 
хозяйства. - Многие предприя-
тия и сегодня являются одними 
из моторов экономики нашей 
области, - сказал Сергей Жвач-
кин на церемонии открытия ба-
рельефа.

 Губернатор поблагодарил 
автора мемориальной доски 
томского скульптора Антона 
Гнедых, «Сибирскую аграрную 
группу» - за финансовую под-
держку, участников памятного 
мероприятия - за сохранение 
памяти о выдающихся земля-
ках.

Анатолий Емельянович Вы-
соцкий родился 24 декабря 
1924 года в селе Скуратовском 
Чулымского района Новосибир-
ской области. В 1944 году окон-
чил с отличием Томский техни-
кум путей сообщения. В 1952 
году - Томский электромеха-
нический институт инженеров 
железнодорожного транспор-
та. Работал на Томском заводе 
резиновой обуви, в Молчанов-
ском и Шегарском районах. С 
1963-го по 1980-й – секретарь, 
второй секретарь Томского об-
кома КПСС. С января 1980 по 
сентябрь 1989 года и до ухода 
на заслуженный отдых - пред-
седатель Томского областного 
совета народных депутатов и 
его исполнительного комитета. 
С 1991 по 1996 год — советник 
главы администрации области. 
А.Е. Высоцкий награжден мно-
гими орденами и медалями. 
Скончался в 2013 году.

ДУША ПРОСИТ КРАСОТЫ

Интересные повороты делает, по-
рой, судьба человека. Живет он 
живет, занимается любимым 

делом, чему научился ещё в юности. 
А годы бегут. Дети выросли, поки-
нули отчий дом, рядом только под-
руга – жена. Пенсия начислена, а что 
же дальше? А дальше хочется жить и 
творить, ведь у тебя золотые руки, у 
тебя есть хобби, увлечение жизни. Но 
очень хочется, чтобы дело твоих рук 
радовало людей, ведь оно им предна-
значено. А ещё хочется, чтобы рядом 
был твой взрослый ребенок. Он не 
нуждается уже в твоих советах. Ско-
рее ты сам найдёшь в нем надежду и 
опору. 

Вот так и решил Владимир Иванович 
Никифоров покинуть, наконец, сол-
нечный Ташкент, где прошла жизнь и 

переехать в сибирский Томск поближе 
к сыну. Ему 77 лет. И вся молодость 
была отдана спорту. После институ-
та физкультуры долгие годы работал 
тренером по самбо. Тренером был 
опытным и удачным, его воспитанни-
ки становились неоднократными при-
зёрами самых разных соревнований. 
Владимир Иванович мастер спорта по 
самбо. Стаж его трудовой – более 40 
лет. Он ветеран труда. 

И вот в Томске, расставшись со спор-
том, он занялся тем, что давно любил – 
резьбой по дереву. Леса здесь много, 
хотя добывать материал для работы 
мастеру чрезвычайно трудно. И вот на 
ограждении дворовой площадки по-
явились эти чудесные фигурки. Надо 
видеть восторг и радость детей, когда 
они оказываются возле золотой рыб-

ки, царевны лягушки, Чебурашки или 
крокодила Гены. Дети обнимают их, 
с ними фотографируются. Владимир 
Иванович уже участвовал в выставках 
«Золотые руки ветеранов», это в шко-
ле № 11 и в городской выставке твор-
чества людей старшего поколения, ко-
торая проходила в драмтеатре. 

Владимир Иванович Никифоров в 
нашем микрорайоне АРЗа поселился 
не так давно, но люди, и взрослые и 
дети уже знают, рядом живёт замеча-
тельный мастер. И ждут, что прекрас-
ного, согревающего душу, он ещё для 
них сотворит. 

Алевтина МАМышевА, 
Алевтина СоКоловА, 

члены ветеранского совета, 
микрорайон АРЗ

Нет предела 
для милосердия
Более десяти лет Томское 

отделение «Российско-
го фонда милосердия 

и здоровья» вместе с Фон-
дом мира проводит благо-
творительные акции «Ми-
лосердие детским домам». 
За эти годы высококлассные 
специалисты Сибирского 
медицинского университе-
та провели консультации во 
всех детских домах Томской 
области. Каждому ребёнку 
разработаны рекомендации 
укрепления здоровья. Ме-
дицинский персонал детских 
учреждений имеет возмож-
ность поддерживать связь 
со специалистами медуни-
верситета и корректировать 
лечение детей. 

Сам собой назрел вопрос: 
как выполняются эти реко-
мендации, улучшилось ли 
состояние здоровья детей, 
прислушались ли к этим реко-
мендациям? Все замечания и 
предложения медиков были 
взяты на контроль в Фонде 
милосердия и здоровья и в 
Фонде мира. Новый благо-
творительный проект «Марш-
руты милосердия» появился 
пять лет назад. Этот проект 
помимо консультаций специ-

алистов предусматривает ма-
териальную помощь детским 
домам, школам-интернатам и 
школам отдалённых районов 
области. За это время про-
фессорские десанты повтор-
но побывали в тех детских 
учреждениях, где здоровье 
детей вызывало у специали-
стов-медиков тревогу. 

Новизна акции состояла и в 
том, что в детские дома пере-
давались игры, книги, спор-
тивный инвентарь, гематоген 
(подарок ООО «Сибирское 
здоровье-2000»). Фонд мира 
выделил средства на покупку 
медикаментов и витаминов, 
которые рекомендовали спе-
циалисты.

За эти годы отмечено замет-
ное улучшение здоровья тех 
детей, которым были даны 
рекомендации. Тревогу меди-
ков вызывает состояние вновь 
прибывших детей. Особенно 
много вопросов у психиатра, 
инфекциониста, гастроэнте-
ролога, кардиолога. Некото-
рые воспитанники сразу полу-
чили направление в детские 
стационары Томска. 

Жизнь вносит свои кор-
рективы даже в благотвори-
тельную работу. Нередко к 

участникам профессорского 
десанта обращаются взрос-
лые люди – опекуны, ветера-
ны, жители деревень. Было 
принято решение: форми-
ровать бригады не только 
врачами-педиатрами, но и 
специалистами для старшего 
поколения. Подобные бри-
гады уже побывали в Перво-
майском, Зырянском, Кожев-
никовском, Молчановском, 
Шегарском и Томском райо-
нах. Пока идет приём детей в 
детских домах, узкие специа-
листы ведут приём взрослого 
населения, посещают на дому 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла. 

Кто-то может сказать: «ну 
и что изменится, если к ве-
терану один раз придет до-
мой консультант, пусть даже 
профессор?» Так ведь это к 
сельскому жителю глубинки 
пришел домой высококласс-

ный специалист, выслушал 
его, дал рекомендации ему 
и лечащему врачу (а ведь в 
селе порой кроме фельдшера 
никого нет). Такая встреча не 
только запомнится пациенту, 
но и будет большим ориенти-
ром для медицинского работ-
ника по месту жительства. И 
чувство благодарности за вни-
мание у ветерана и его семьи 
останется на долгое время. 

Впереди ждут новые поезд-
ки и встречи. В наступающем 
2019 году Фонд милосердия и 
здоровья и Фонд мира наме-
чают новые маршруты. Они 
ищут спонсоров, единомыш-
ленников, волонтёров для до-
брых дел и помощи тем, кто в 
ней нуждается. 

валентина СыСоевА, 
председатель правления 

Томского отделения
«Российского фонда 

милосердия и здоровья» 
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К СЕВЕРУ ОТ ТОМСКА

На исходе минувшего года 
хор Томского завода све-
тотехники, любимая на-

родом «Лампочка», участво-
вал в финале Всероссийского 
хорового фестиваля. Он про-
ходил в Москве. Со всей стра-
ны были отобраны 28 лучших 
народных и фольклорных хо-
ровых коллективов. Конкурс-
ные выступления проходили 
в концертном зале «Космос», 
а заключительный концерт в 
Колонном зале Дома союзов. 
Побывали на фестивале и дети 
Томска. Это ансамбль народ-
ной песни «Радоница» (ДШИ 
№ 3, руководитель Т.Е. Бажок).

Хор электролампового за-
вода исполнял свою главную 
песню, она давно стала его ви-
зитной карточкой – «К северу 
от Томска». Пели также «Амур-
ские волны» и а-капелло «Хо-
дила я младёшенька». « Мы не 
стали призёрами, но для нас 
участие в таком масштабном 
фестивале уже значимая по-
беда, – сказал руководитель 
хора, он же хормейстер, аккор-
деонист Александр Семёнович 
Севастьянов. – Жюри отдавало 
предпочтение фольклору и по-
становочным танцам. Теперь 
от организаторов фестиваля 
– Всероссийского хорового 
общества мы получили пригла-
шение на участие в фестивале 
среди хоров производствен-
ных коллективов. Это стимул 
для нашего развития, расши-
рения репертуара». 

Вспомним: наша «Лампоч-
ка» – неоднократный лауре-
ат и победитель городских, 
всероссийских и всесоюзных 
смотров и конкурсов. Наш хор 
участвовал в культурной про-
грамме шестого Всемирного 
фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Москве в 1957 году и 
получил тогда серебряную ме-
даль. В 1959 году хор удостоен 
диплома Всесоюзного радио-
фестиваля. В 1961 году он стал 
Народным. 

На три десятилетия вошел в 
жизнь коллектива областной 

фестиваль «Северное сияние». 
Во всех самых глухих и далё-
ких уголках томской земли по-
бывали хористы. Они пели и 
записывали народные песни. 
Очень любил их Владимир Фе-
дорович Лавриненко, компо-
зитор-песенник, заслуженный 
работник культуры РСФСР. В 
его песнях звучала душа, на-
стоящая, русская. «Лампочке» 
посчастливилось: 30 лет худо-
жественным руководителем 
хора был талантливый Лаври-
ненко. За 71 год жизни хора 
менялись руководители, хори-
сты, сценические площадки. 
Неизменным оставалось место 
рождения – Томский электро-
ламповый завод. В хоре люди 
разных профессий, званий, 
они дружат и радостно дела-
ют общее дело. Хор – большая 
семья, где каждый своим голо-
сом создаёт общую гармонию. 
Средний возраст участников 60 
лет. Серебряный возраст!

Но вот какими переживани-
ями поделилась Н.С. Петли-
на, председатель заводского 
совета ветеранов: «Ученые 
считают, что поющий человек 
меньше подвержен стрессам 
и депрессиям. Однако нас бес-
покоит здоровье наших пев-
цов. В помещении, где прохо-
дят репетиции, давно не было 
ремонта, промерзают стены, 
появляется даже плесень. К 
сожалению, администрация 
предприятия не берётся ре-
шить эту проблему. Хористы 
вместе с Севастьяновым свои-
ми силами делают косметиче-
ские ремонты. Поддерживают 
порядок. Ведь это люди, силь-
ные духом, преданные песне. 
И они живут новыми планами 
и предстоящими концертами» 
«Мы очень дружны, а участие 
в фестивале России ещё боль-
ше нас сплотило, – добавляет 
И.С. Феньева, староста хора. 
– Подумать только – ведь все 
расходы на перелёты в Москву 
и домой были за свой счет. Мы 
очень надеялись на поддерж-
ку Департамента по культуре и 

туризму области, но руководи-
тели не нашли времени даже 
выслушать нас. Многих под-
держали материально семьи, 
взрослые дети. Мы сами при-
водили в порядок концертные 
костюмы, обновляли кокошни-
ки. Каждой женщине хочется 
на сцене быть красивой и яр-
кой!»

 «Представьте себе хор, по-
ющий в унисон! Это восторг, 
который испытав однажды, с 
нетерпением ждёшь снова и 
снова, – с волнением говорила 
Л.Н. Дорохова. – Приходишь на 
репетицию, как в свою семью, 
забывая о повседневных за-
ботах. Хор для нас самое пре-
красное, притом доступное 
занятие. Здесь не требуется 
платить какие-либо взносы, не 
надо запасаться дорогим рек-
визитом, а инструмент хориста 
– голос – он всегда при нас. Мы 
очень ценим нашего руководи-
теля Александра Семёновича. 
Он заслуженный ветеран Том-
ской области. У него стаж об-
щения с музыкой – более по-
лувека. А среди наших самых 
преданных хористов хочется 
назвать Виктора Васильевича 
Канифатова. Он почетный ве-
теран хора, отдавший любимо-
му делу и родному коллективу 
40 лет». 

В разные времена талантом 
хора восхищались люди Да-
нии, Польши, Болгарии, Румы-
нии, Монголии. А на фестивале 
«Лампочке» аплодировали и 
кричали «Браво!» бывший ди-
ректор электролампового за-
вода Ю.Е. Новосёлов вместе с 
группой поддержки – Томским 
землячеством в Москве. 

Верим, ещё не один звезд-
ный час переживет Народный 
хор со своим мощным твор-
ческим потенциалом. Так что 
наша «Лампочка» ещё долго 
будет светить и на томской 
земле, и в России.

Светлана бАРеЙ, 
совет ветеранов Кировского 

района, Томск

Надо жить 
по совести

Человек, о котором 
мы расскажем, мно-
гим знаком. Виктор 

Данилович Снытко ве-
теран, труженик тыла. В 
свои 90 лет он не утра-
тил активного интереса 
к жизни.. Он был и оста-
ётся отзывчивым, дисци-
плинированным, живет 
в поселке Молодёжный, 
является членом сове-
та ветеранов. Его мож-
но увидеть и в школе, и 
в спорткомплексе, и в 
Доме культуры, и в адми-
нистрации поселка. Ещё 
в армии он научился играть в шахматы, волейбол, городки, и 
сейчас ему хочется передать свои знания, умения подрастаю-
щему поколению. 

 Родом Виктор Данилович из деревни Сахалинка бывшего 
тогда Пышкино– Троицкого района. В 1935 году семью высла-
ли на север, Парабельский район. В 1941 году мальчик оси-
ротел. Родители умерли почти одновременно. Они очень лю-
били друг друга. Первым ушел отец, через три месяца мама. 
Братьев взяли на фронт, где и сложили они свои головы. Вик-
тору на тот момент было неполных 13 лет. Трудное было вре-
мя, работал вместе с взрослыми, но он старался, учился. 

 После службы в армии вернулся в Томск. Стал работать в по-
жарной части. Окончил с отличием Омскую школу младшего 
начальствующего состава и стал командиром отделения. Путь 
пожарного длиною в 30 лет, прошел Виктор Данилович от ря-
дового бойца до начальника пожарной инспекции, от рядово-
го до майора МВД. Никогда он не отступал от выполнения ин-
струкций, сам неукоснительно выполнял и требовал этого от 
других. «Жить нужно по совести, тогда потом не будет стыдно 
за свои дела и поступки» – таково его кредо. За многолетний 
образцовый труд В.Д. Снытко не раз награждался грамотами, 
благодарностями, медалями. И вот в ноябре ушедшего года в 
День ветеранов уголовно-исполнительной системы, от имени 
руководства УФСИН 90-летнему юбиляру Виктору Даниловичу 
Снытко были вручены три награды. Это медали «За вклад в 
развитие УИС России», «За заслуги в патриотическом воспита-
нии молодежи» и «Заслуженный ветеран Томской области». И 
всё это с горячими пожеланиями сибирского долголетия!

людмила МУСоХРАНовА, 
ветеран УФСИН России по Томской области

СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

С возрастом мы все больше обращаем внимание на 
состояние своего зрения, которое с годами неумо-
лимо ухудшается. И мы вынуждены обращаться к 

окулисту с просьбой подобрать очки. Врач выписывает 
рецепт на новые очки с более высокими диоптриями. 
Вот и в нашей семье ситуация сложилась такая, что 
у жены из-за катаракты зрение одного глаза упало до 
нуля, а у меня очки стали с диоптриями + 3 и + 4.

Нас направили на операцию в клинику Савиных в 
Томск. В клинике доктор Ольга Владимировна Филато-
ва со своими помощниками провели нам полную диа-
гностику зрения, после которой была проведена опе-
рация по удалению катаракты. Перед выпиской доктор 
предложила нам, не дожидаясь квоты на следующий 
год, сделать платно операции на вторых глазах. Полу-
чив наше согласие, нам делают операцию. И случилось 
чудо!

Высококвалифицированный специалист О.В. Филато-
ва возвращает нам зрение. Мне на 100% на оба глаза, 
жене на 80 % с надеждой на последующее улучшение. 

Сердечно благодарим Ольгу Владимировну, её кол-
лег, а также заведующую клиникой глазных болезней 
Я.А. Матусевич, которые вернули нам зрение и помо-
гают многим людям сохранить этот драгоценный дар 
природы. 

С уважением, 
евгений МАКеев, 

член совета ветеранов Асиновского района
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Юнармейские отряды 
школ Томского рай-
она собрались на 

смотр в поселке Копылово. 70 
ребят должны были показать 
свои лучшие качества – вы-
носливость, спортивные на-
выки, умения. Первая часть 
была посвящена строевой 
подготовке. Во второй части 
мероприятия ряды отрядов 

«Юнармии» пополнились – 
было торжественно приняты 
35 человек. Почетные знаки 
«Юнармии» вручали ребятам 
ветераны боевых действий 
Афганистана, Даманского, 
Северного Кавказа – П. Юд-
ников, С. Фёдоров, С. Школин, 
А. Спицин, А. Макаров. Перед 
юнармейцами выступили за-
меститель главы администра-

ции Томского района Вален-
тин Железчиков, начальник 
штаба юнармейских отрядов 
области Анатолий Доманев-
ский, который вручил благо-
дарственные письма отрядам 
и их руководителям. Благо-
дарственные письма от управ-
ления образования были 
вручены и воинам боевых 
действий за их столь необхо-
димую и целенаправленную 
работу по воспитанию буду-
щих защитников Отечества. 

Для всех участников смотра 
были приготовлены концерт-
ные номера. Выступили тан-
цоры из Дома культуры посел-
ка Копылово. Песни исполнил 
С. Ионов, участник войны в 
Афганистане.

Павел ПоПов, 
Томский район 

Изменен порядок денежных выплат 
по жилищно-коммунальным услугам

С января ежемесячная де-
нежная выплата на оплату 
ЖКУ будет начисляться по 

новому для льготных категорий 
граждан: инвалидам, семьям 
с детьми-инвалидами, черно-
быльцам, участникам войны и 
боевых действий.  В Томской 
области проживает около 47 
тысяч человек имеющих этот 
статус. 

Ранее выплата для этих ка-
тегорий начислялась исходя 
из региональных стандартов 
стоимости жилищно–комму-
нальных услуг, которые учи-
тывали, в том числе и степень 
благоустройства жилья, с этого 

года расчет уже производится 
по установленным тарифам и 
нормативам, действующим в 
конкретном муниципальном 
образовании. По итогам полу-
годия выплата будет пересчи-
тываться с учетом фактического 
потребления семьи жилищных 
и коммунальных услуг. Пока-
зания потребления услуг для 
расчета выплаты будут пере-
даваться в органы социальной 
поддержки поставщиками жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Так как региональные стан-
дарты при начислении жи-
лищных услуг использоваться 
не будут, законодательством 

предусмотрено для выше пе-
речисленных льготников, про-
живающих в домах с печным 
отоплением, получение еже-
годной компенсации на при-
обретение и доставку твердого 
топлива. 

В Департаменте социальной 
защиты населения Томской 
области работает «горячая ли-
ния». Вопросы о порядке на-
числения компенсации можно 
задать по телефону (3822) 60-
27-99.

Пресс-служба Департамента 
социальной защиты 

населения 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
БИОГРАФИЯ МОЕЙ 
МАЛОЙ РОДИНЫ

Так была определена тема 
областной молодёжной 
конференции, организо-

ванной областным советом 
ветеранов. Она посвящалась 
100-летию комсомола и 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Готовились все школы об-
ласти. Кустовые конференции 
прошли в Первомайском – для 
ребят Первомайского, Тегуль-
детского, Зырянского, Асинов-
ского, Верхнекетского районов. 
Затем в Колпашеве, где соби-
рались школьники Колпашев-
ского, Чаинского, Каргасокско-
го, Парабельского районов и 
наконец, в Томске – областной 
центр, Северск и Томский рай-
он. Лучшие работы были пред-
ставлены на итоговую конфе-
ренцию, она состоялась в зале 
областной администрации. 
Здесь собрались школьники, 
студенты, учителя и почётные 
гости – фронтовики, ветераны 
тыла, труда. 

Прозвучал Гимн. Делегация 
юнармейцев Поста № 1 отпра-
вилась в Лагерный сад, чтобы 
возложить цветы к мемориалу. 
Открыл конференцию пред-
седатель областного совета 
ветеранов Николай Кобелев. 
Со словами приветствий к со-
бравшимся в зале обратилась 
Елена Вторина, заместитель 
начальника Департамента об-
разования области. 

Высокий гражданский тон 
собранию задал Сергей Кузне-
цов, бывший первый секретарь 
Стрежевского горкома комсо-
мола, впоследствии первый 
секретарь Томского обкома 

ВЛКСМ. А затем зал взволнова-
ли студенты Губернаторского 
колледжа культуры. «Не рас-
станусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!» «И вновь 
продолжается бой, и сердцу 
тревожно в груди…» Звонко, 
сильно, дружно пел студенче-
ский квартет попурри комсо-
мольских песен. «Спасибо вам, 
ребята», - наверняка мыслен-
но говорили им люди старшего 
поколения - за превосходное 
исполнение песен их бурной 
молодости. 

Высокое напряжение звуча-
ло и в докладах – об истории 
Томского комсомола, о пионе-
рах – земляках, о комсомоль-
цах в Сталинградской битве, о 
героях «Молодой гвардии», о 
делах комсомольцев на Всесо-
юзных ударных стройках Том-
ской области. 

Те же волнующие патрио-
тические струны зазвучали в 
сердцах молодых людей и ве-
теранов, когда в завершение 
конференции заслуженный ра-
ботник культуры РФ Вячеслав 
Угольников пел замечательную 
песню «Комсомол – юность 
моя».

 Авторы докладов, их руково-
дители были отмечены серти-
фикатами, благодарственными 
письмами. Решено по итогам 
всех конференций, которые 
проходили в области, издать 
сборник, куда вошли исследо-
вательские работы, выполнен-
ные учащимися. Сборник так и 
назван: «Комсомольская био-
графия моей малой Родины» 

Нина ГРИГоРевСКАЯ, 
областной совет ветеранов

Приносить в дом радость

В День матери, который в 
деревне Поросино отме-
чали весело и дружно и 

взрослые, и дети, Наталью Ва-
лентиновну Мулл поздравляли 
не только в честь этого празд-
ника. Её чествовали как побе-
дителя областного конкурса 
ветеранских подворий, где она 
заняла почетное третье место. 

В Поросине она живет уже 
36 лет. Девочка из простой и 
работящей семьи (мама дояр-
ка, папа шофёр) будущие спе-
циальности выбирала ближе 
к деревенским. Она окончила 
кооперативный, потом сель-
скохозяйственный техникумы. 
А когда вышла замуж за Сергея 
Мулла, поехали вместе в де-
ревню к его родителям. Люди 
по природе крепкие, к труду 
привычные, они завели боль-
шое хозяйство, держали двух 
коров, коз, овец, свиней кур, 
гусей. Дети выросли и тоже с 
деревней не расстались. Оля 
живет вместе с матерью. Сын 
Евгений построил неподалеку 
большой дом. Дети подарили 
бабушке троих внуков. 

Хозяйство ведут всей семьёй. 
Есть трактор, автомобиль, мо-
тоблок, сенокосилка, грабли. 
Сено и дрова заготавливает 

сын. Наталья Валентиновна 
опытный цветовод. Дом весь в 
цветах, благоухают розы, раду-
ют гортензии, петунии, лилии. 
Цветы повсюду – на окнах, на 
полках, во дворе и на улице, в 
клумбах и кашпо. Она охотно 
делится всем – семенами, че-
ренками, своим опытом. В ого-
роде весь фруктовый и ягодный 
калейдоскоп – яблони, груши, 
сливы, рябина, ирга, смороди-
на, малина, крыжовник. Возле 
дома узорные скамейки для 
отдыха, качели. Зоркальцев-
ская администрация постоянно 
проводит различные конкурсы 
по благоустройству, на лучший 
цветник или усадьбу. Не раз 
призы доставались Натальё Ва-
лентиновне. В минувшем году 

грамоту и приз она получила в 
номинации «Лучший цветник».

 И ещё одно неоспоримое 
достоинство этой женщины. 
Она прекрасная рукодельница. 
В доме много больших икон, 
которые она вышила. Они по-
бывали, восхищали зрителей 
на выставках. А какие краси-
вые шали, кофты, костюмы и 
детские вещи вяжут Наталья 
Валентиновна с дочерью Олей! 
И для себя и для тех, кому за-
хочется иметь такую красоту. 
Нельзя не сказать о том, как 
активно участвует эта женщина 
в жизни деревни, как охотно 
помогает во всех ветеранских 
делах, будучи членом совета 
ветеранов. Помогает людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Она встречает всегда с улыб-
кой, гостеприимно, любит уго-
стить пирогами, делится рецеп-
тами выпечки. В доме всегда 
порядок, приятная теплота 
общения, чувствуешь – здесь 
живут счастливые люди. От 
встречи с Натальей Валенти-
новной остаётся надолго хоро-
шее, светлое настроение. 

валентина МАСлИЙ, 
председатель совета 

ветеранов деревни Поросино

ПЯТЬ ЛЕТ СВЕТЯТ 
«ТУРУНТАЕВСКИЕ ЗОРИ»

Сначала певческий коллектив назывался «Сибирячка», он был 
полностью женским. Но когда хор украсили мужские голоса, 
пришлось имя поменять. «Турунтаевские зори» - это актив-

ные участники областного фестиваля «Салют, Победа!», пели на 
конкурсах «Муза, опалённая войной», на эстрадном – «Звёздный 
дождь» и родном – «Хлеб всему голова». Экспозиция Турунтаев-
ского поселения на областном конкурсе «Дары природы» заигра-
ла яркими красками от песен хора. Побывали на празднике леса 
в селе Первомайском, а в прошлом году выступили на празднике 
топора в селе Зоркальцево. 

В этом дружном коллективе 12 человек, в их репертуаре 63 пес-
ни. Сами певцы говорят – мы были бы ещё лучше, но нет даже 
музыкального руководителя. Отмечая свой первый – пятилетний 
юбилей, хор «Турунтаевские зори» приготовил большой отчёт-
ный концерт и показал его односельчанам в канун Нового года. 

Светлана КоТовА, село Турунтаево

СМОТР ЮНАРМЕЙЦЕВ

Обратите внимание!
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Социальные 
работники 
придут 
на помощь

В Томской области 
на надомном соци-
альном обслужива-

нии находится около 4 
тысяч пожилых людей и 
инвалидов. Как расска-
зала Ирина Куракина, 
заместитель начальника 
департамента социаль-
ной защиты населения 
Томской области, пенси-
онеры могут обратиться 
к своим социальным ра-
ботникам за помощью 
в приобретении и под-
ключении технических 
средств для перехода с 
аналогового телевиде-
ния на цифровое.

«В обязанности со-
циального работника 
входит приобретение 
продуктов питания и 
предметов первой не-
обходимости своим 
подопечным. При не-
обходимости они купят 
цифровую приставку и 
вызовут специалиста 
для ее подключения», 
- рассказала Куракина. 
Она уточнила, что со-
циальным работникам 
поставлена задача по-
заботиться о наличии 
у пенсионеров необхо-
димого оборудования и 
его подключения к теле-
визорам до 3 июня 2019 
года, срока перехода 
Томской области на циф-
ровое ТВ.

По словам Куракиной 
гражданам не выплачи-
вается компенсация за 
понесенные затраты в 
приобретении цифро-
вого оборудования. Его 
бесплатную установку 
осуществляет муници-
палитет семьям, доход 
которых не превыша-
ет двух прожиточных 
минимумов на одного 
члена семьи. Списки 
таких семей центры 
соцподдержки переда-
ли районным админи-
страциям. «В отдельных 
случаях органы соцза-
щиты рассматривают 
заявления на выплату 
материальной помощи 
в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией, если 
такая возникла в связи с 
покупкой цифровой ан-
тенны, - уточнила Ири-
на Анатольевна. – Для 
этого гражданин должен 
представить справку о 
доходах и чеки на по-
купку оборудования». 
В прошлом году такую 
материальную помощь 
получили 6 человек из 
числа нуждающихся. 

 Ирина АНоСовА

В Томской академии активного 
долголетия объявлен набор 
слушателей в Школу современного 
садоводства

Первое занятие для всех заинтересован-
ных представителей старшего поколения 
состоится 30 января. Это будет лекция 

«Красивоцветущие тропические орхидеи для 
домашнего выращивания», подготовленная 
сотрудниками Ботанического сада и препода-
вателями Томского государственного универ-
ситета. На занятии слушатели познакомятся с 
особенностями ухода и размножением цве-
тов, смогут поделиться своим опытом. 

С февраля в Школе современного садовод-
ства начнутся мастер-классы. По субботам, 2 и 
9 февраля, в Ботаническом саду ТГУ пенсионе-
ры продолжат во время практических занятий 
знакомиться с правилами посадки и размно-
жением тропических орхидей. Кроме того, 
для участников мастер-классов подготовлена 
увлекательная экскурсия по Ботаническому 
саду. 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет является пар-
тнером проекта и участвует в организации де-
ятельности Школы современного садоводства.

 Записаться на занятия и получить подроб-
ную информацию о мероприятиях Томской 
академии активного долголетия можно по 
телефонам информационного центра: (3822) 
47-95-13; 47-95-14.

Время работы информационного центра: в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

«ТОМСКИЕ БОГАТЫРИ»

Ежегодный спортивный турнир «Томские богатыри» проводится как 
дань памяти Ю. Протасова и И. Каткова, погибших на Северном 
Кавказе. Эти ребята были выпускниками школ Копылова и поселка 

Рассвет. 
На этот раз в Копыловской школе собрались пятнадцать команд из 

семи школ Томского района. Юноши соревновались в трёх возрастных 
категориях. Задания – разборка и сборка автомата Калашникова, под-
тягивание, стрельба, толкание гири. Среди младших, это 5-6 классы, в 
тройку победителей вошли ребята группы «Десант» (Кафтанчиково), 
«Стражник» и юнармейцы из села Нелюбино. У старших юнармейцев 
победил «Десант», на втором месте «Победа», на третьем Октябрьская 
школа. Впервые в соревнованиях приняли участие и девушки. Все побе-
дители и призёры были награждены грамотами, медалями и кубками. 

 оргкомитет соревнований

Я ПОЭТ. ЭТИМ И ИНТЕРЕСЕН
Встречи в гостиной «По-

этическая Россия» давно 
стали любимой и попу-

лярной традицией нашего 
музея истории развития на-
родного образования Томска 
и Томской области. На этот раз 
она посвящалась 125-летию 
со дня рождения Владимира 
Владимировича Маяковского. 
Готовились несколько меся-
цев. Участниками стали вете-
раны городского, Ленинского, 
Октябрьского советов, наши 
молодые коллеги – учителя 
школы № 41 и, конечно же, 
педагоги – ветераны труда. 
Хочется назвать тех, кто уже 
десять лет неизменно уча-
ствует в наших поэтических 
гостиных. Это А.И. Бартули, 
Л.Д. Жарикова, Т.В. Карачев-
цева, Е.И. Алибасова, Л.А. Но-
вожилова, В.В. Маликов. 

Красочно оформлен зал. На 
больших листах газета к юби-
лейной дате поэта. Это труд и 
помощь большого любителя 
поэзии Роберта Капитоновича 
Ларичева. Цветной красивый 
портрет поэта, книги о нем, 
цветы. У всех приподнятое 
настроение, которое создают 
стихи Маяковского. Не про-
сто их читать. Но с этим пре-
восходно справились и дети, 
и взрослые. Готовила-то на-
снастоящий учитель, знаток 
литературы, поэзии Надежда 
Николаевна Ларичева, руко-
водитель нашей гостиной. 

Все вместе вспоминаем 
биографию поэта. Родился в 
Грузии. После смерти отца се-

мья переехала в Москву. Из 
гимназии был исключен в 5 
классе – нечем было платить. 
Мальчик начал рисовать, вы-
жигать по дереву, работы 
сдавал в магазин. Так взрос-
лел. Общение со студентами 
приобщило его к идеям ре-
волюции. Трижды его аресто-
вывали, по причине малого 
возраста выпускали. А пока 
находился в четырёх стенах, 
начал вдруг писать стихи. 
Прошло немного времени, и 
они зазвучали в его исполне-
нии, нередко перед народом 
– на площадях. Он рискнул 
показать «стишата» извест-
ному тогда Давиду Бурлюку. 
Он эти сочинения одобрил. 
«Я стоял, словно начищенный 
самовар», - вспоминал Мая-
ковский позже. Эта похвала 
определила его судьбу. 

 Дети всегда украшение на-
ших гостиных. Как они читали 
Маяковского! Эмоциональ-
ный настрой усиливала му-
зыка. Звучали грузинские ме-

лодии – из детства поэта. Их 
исполняло наше трио – скрип-
ка, баян, фортепиано. Музы-
канты сопровождали и песни 
ансамбля «Нинель», особен-
но взволновала всех любимая 
«Сулико».

Дмитрий Триногин превос-
ходно прочитал «Товарищу 
Нетте». Каждое слово поэта 
прочувствовал в «Левом мар-
ше» Андрей Колобов. «Клячу 
истории загоним! Левой! Ле-
вой! Левой!» - в зале абсолют-
ная тишина. Всем понятно, 
что страстным своим словом 
Маяковский хотел помочь Ро-
дине построить новую – свет-
лую и счастливую жизнь. Он 
же открыл в поэзии и ленин-
скую тему. 

«Он в черепе сотней губер-
ний ворочал.

 Людей носил до миллиарда 
полутора

 Он взвешивал мир в тече-
ние ночи.

 А утром – Всем! Всем! 
Всем! Земля крестьянам! Мир 
народам!»

Маяковский - человек мно-
гогранного таланта: поэт, дра-
матург, агитатор, киноактер, 
публицист, художник, редак-
тор журнала. Вот его искрен-
ний, горячий призыв к людям: 
«Светить всегда, светить вез-
де до дней последних донца. 
Светить - и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой и солнца!» 

15 апреля 1930 года в прес-
се появилось сообщение, что 
ушел из жизни Владимир Ма-
яковский, оставив письмо с 

просьбой побеспокоиться о 
его родных и близких. Смерть 
поэта вызвала шок. «Бежа-
ли ручьи молодые, быстрые, 
апрель звенел и сиял синевой.

Когда бы не Маяковского 
выстрел, весна ликовала бы 
над Москвой». Эти строчки 
написал Степан Щипачёв. 
«Его образ, его поэзия – бу-
кет бронзовых цветов в руках 
революции и нового госу-
дарства. Стихи Маяковского 
– участники свершений этого 
государства. Именно в этом 
его величие, «поэта горла-
на-главаря», глашатая новой 
исторической эпохи», - так 
написал о нем поэт Николай 
Асеев. 

Вот и теперь, слушая, читая 
его стихи, мы словно видели 
перед собой этого человека 
– высокого, стройного, в стро-
гом костюме, с призывно под-
нятой рукой. Его чтение, его 
стихи всегда покоряли публи-
ку. А как иначе, когда поэт об-
ращался во весь голос: «Слу-
шайте, товарищи потомки, 
агитатора, горлана-главаря,

Заглуша поэзии потоки, я 
шагну через лирические то-
мики,

Как живой, с живыми гово-
ря!»

Таким он навсегда остаётся 
с нами, благодарными его по-
томками. 

валентина ПшеНИЧКИНА, 
руководитель музея 

народного образования 
Томска 
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Каждый юбилей – рубеж 
жизни. Пора воспомина-
ний, размышлений о том, 

как прожиты годы, чего достиг, 
что сумел сделать. Константи-
ну Константиновичу Сончику 
исполнилось 95 лет. Моло-
дость его была суровой, ведь 
пришлась она на годы Великой 
Отечественной войны.

Константина призвали в ар-
мию в августе 42-го, ему было 
уже 18 лет. А служить при-
шлось в особых – химических 
войсках. Вот лишь некоторые 
сведения его послужного спи-
ска. Рядовой миномётного 
взвода, рядовой отдельного 
батальона химической защи-
ты, ефрейтор учебной бригады 
химических войск. Затем сле-
дует Краснознаменная высшая 
офицерская школа химических 
войск, он – лаборант учебного 
класса « Электрооборудова-
ние самолётов», младший сер-
жант. 

Химических войск в Красной 
Армии было немного, но они 
обладали таким оружием, что 
фашисты побоялись начать 
химическую войну. Об этих на-
ших частях известно мало, тем 
интереснее и ценнее для нас 

воспоминания Константина 
Сончика. 

-Я служил в Забайкалье, пер-
вый отдельный батальон хим-
защиты. На вооружении у нас 
были боевые машины АРС (ав-
торазливочная станция). Я был 
командиром одной из них. 
Они заправлялись ипритом, 
которым на ученьях мы поли-
вали полигон. Работали в ком-
бинезонах, резиновых перчат-
ках и сапогах, в противогазах. 
Резина на морозе становилась 
железом, дышать было не-
имоверно трудно. Оказалось, 
в жару работать еще тяжелей. 
Мы убедились в этом, когда 
батальон летом 43-го года пе-
ребросили в Горьковскую об-
ласть. Считалось, что отступая, 
немцы все же начнут химиче-
скую войну. И мы усиленно го-
товились. 

Стояла жара. На полигон вы-
езжали в четыре часа утра, но 
и это не спасало. Белье под 

резиной становилось мокрым 
от пота, который после уче-
ний мы выливали из сапог как 
воду. После «атаки» - учебного 
заражения местности, все ма-
шины, агрегаты долго дегази-
ровали хлорной известью. Это 
тоже было нелегко выдержать. 
Работали в противогазах. Мы 
всегда становились так, чтобы 
ветер относил от нас ядови-
тые пары, и можно было бы 
хоть на какие-то секунды снять 
противогаз. Но случались про-
махи. Ветер внезапно менялся 
и наша химия нас же слегка 
травила. 

С помощью АРС мы учились 
быстро ставить дымовые заве-
сы. Осваивали огнеметы, кото-
рые заряжались горючей жид-
костью, способной поджечь 
танк. Стреляли также стеклян-
ными шарами – ампулами из 
приспособления похожего на 
миномёт. В этих ампулах была 
жидкость, которая на воздухе 

воспламенялась и могла под-
жечь технику. 

После войны часть, в кото-
рой служил К.К. Сончик, от-
правили в район нынешнего 
города Шиханы, в то время там 
была Высшая школа химвойск 
Красной Армии. Он был назна-
чен преподавателем в один из 
классов этой школы. И только в 
1947 году воин был демобили-
зован. В этом же году поступил 
в Томский политехнический 
институт. Здесь и прошла его 
мирная трудовая жизнь и со-
стоялась научная карьера: до-
цент, много лет заведующий 

кафедрой электрооборудова-
ния летательных аппаратов. 
Подготовил около десятка кан-
дидатов технических наук, не-
сколько сотен специалистов, 
которые с глубоким уважени-
ем и любовью почитают своего 
учителя и наставника. 

Константин Константинович 
всегда жил активно, интерес-
но. Он любитель природы, 
путешественник, который по-
бывал на самых западной, вос-
точной, южной и северной точ-
ках нашей страны. Он пишет 
стихи и издал свои поэтиче-
ские сборники. Он фотограф и 
прекрасный художник. Его кар-
тины не раз экспонировались 
на городских и областных вы-
ставках, радуя и восхищая его 
друзей и просто томичей. Все, 
кто знаком с Константином 
Константиновичем, полагают, 
что его судьба, образ жизни и 
мыслей, богатый круг его инте-
ресов могут служить добрым 
примером, особенно для лю-
дей молодого поколения. 

 виктор бУТеНКо, 
председатель 

совета ветеранов 
Политехнического 

университета

Это событие было замет-
ным и значительным для 
многих жителей Северска. 
В Центральной городской 
библиотеке состоялся вечер, 
посвященный светлой памя-
ти и 100-летию со дня рожде-
нии Почетного гражданина 
города Марка Петровича 
Зеленова. 

Жизнь в эпицентре гло-
бальных секретов Ро-
дины сродни легенде. 

Но это жизнь воина, защитни-
ка Отечества, великого труже-
ника. Вот один из ключевых 
её моментов. Обратите внима-
ние, как актуально, остро зву-
чит этот эпизод из мемуаров 
Зеленова.

Шел победный 45-й год. 
Наши офицеры встретились 
с союзниками за дружеским 
столом. Американский майор 
произносит тост: «Выпьем за 
оружие, которое поставит весь 
мир на колени!» Наши «окоп-
ные» майоры и лейтенанты 
в первые послевоенные ме-
сяцы, радуясь Победе, мало 
знали, что происходит в мире. 
Наш старший толкнул меня: от-
вечай. Держа фужер, немного 
подумав, я сказал: «Спасибо 

американцам за «студебеке-
ры», хорошая машина, спа-
сибо за тушенку и ботинки на 
картонных подошвах, но се-
годня в мире нет силы, которая 
русского Ивана поставит на ко-
лени». Я бросил на пол фужер. 
Мои товарищи сделали то же 
самое. Вышли из-за стола и уе-
хали. В штабе генерала Чуйко-
ва нам рассказали об атомных 
бомбах, сброшенных амери-
канцами на японские города.

Волею случая оказался Марк 
Зеленов среди тех, кто созда-
вал, строил будущий Сибир-
ский комбинат, там, где, по 
его словам, «шла гигантская 
работа, героическая, а порой 
трагическая». Однажды моло-
дого сотрудника пригласил ди-
ректор для разговора. Талант 
фронтового разведчика, от-
меченный многими боевыми 
орденами, был известен. Его 
личное дело тщательно изучил 
директор и назначил Зеленова 
начальником отдела режима и 
охраны. 

«Мне в течение 30 лет до-
велось общаться с рабочими, 
инженерами, учеными и ру-

ководителями, работающи-
ми над созданием «ядерного 
щита державы», - писал Марк 
Петрович в своих воспомина-
ниях. – Довелось участвовать в 
решении многих вопросов: от 
выбора площадок под заводы 
до обеспечения сохранности 
спецпродукта, изготовления, 
хранения и транспортировки 
комплектующих деталей ядер-
ных зарядов».

И вот главный вывод, кото-
рым более всего М.П. Зеленов 
хотел бы поделиться с соотече-
ственниками: «третья мировая 
война не началась не потому, 
что ее кто-то запретил, а по-
тому что созданная советским 
народом атомная промышлен-
ность уравновесила возмож-
ности нанесения атомных уда-
ров»…

И он, Почетный гражданин 
Северска Марк Петрович Зеле-
нов причастен к тому, что наша 
Родина, все мы, её граждане, 
столько десятилетий живем 
под мирным небом. 

Зал библиотеки заботливо 
оформлен – стенды с фотогра-
фиями и статьями прессы, по-

священными Марку Петровичу. 
Гости рассматривали стенды, 
вспоминали, как все вместе 
работали в те времена. На тор-
жественный вечер пришли 
родные и близкие люди, быв-
шие коллеги, сослуживцы. Ве-
дущая вечера Н.Л. Девятияро-
ва первое слово предоставила 
заместителю главы Северска 
Л.А. Лоскутовой. Она отметила 
заслуги Марка Петровича в ве-
теранском движении города. А 
посвятил он этому 40 лет жизни. 

 Депутат Думы Северска, ру-
ководитель городского радио, 
журналистка О.Г. Ермолова не 
раз вела передачи о фронтови-
ках вместе с Зеленовым. Мно-
го интересных историй узнава-
ли слушатели из этих передач. 

Руководитель приемной 
общественного совета Росато-
ма В.С. Бобрешов вспомнил, 
как настойчиво передавал 
ему Марк Петрович свою от-
ветственную должность. Сам 
он ушел на пенсию, но внима-
тельно наблюдал за преемни-
ком и когда надо помогал. 

В. И. Юферов и Р.Я. Конограй, 
соратники по совету ветера-

нов, вспоминали о необыкно-
венной работоспособности Зе-
ленова, его требовательности, 
о чуткости и желании помочь 
людям в трудных жизненных 
ситуациях. 

А.Н. Дворецкий, будучи ра-
ботником комитета социаль-
ной защиты населения, много 
общался с Марком Петрови-
чем. Он приготовил интерес-
ные материалы о нем, офор-
мил их и передал родным и 
городскому совету ветеранов. 

Председатель городского со-
вета ветеранов рассказывала, 
как трудился в совете Марк 
Петрович. Даже находясь на 
пенсии, он не помышлял об 
отдыхе. Возглавляя городской 
ветеранский совет, он так мно-
го сделал для участников во-
йны и для тружеников тыла. А 
какое огромное значение име-
ли его рассказы о войне для 
молодежи!

На вечере присутствовали 
родные – сын Виталий Мар-
кович и внук Роман. Добрым 
наставником в жизни был для 
него дедушка. Внук говорил о 
деде, фронтовом отважном 
разведчике, полковнике в от-
ставке, награжденном семью 
орденами и множеством ме-
далей. Гордость переполняла 
внука, когда он касался воен-
ных эпизодов. Мой дедушка 
настоящий Герой – так закан-
чивалось его выступление. 

Нет сомнения, с Романом 
Зеленовым согласны все участ-
ники этого вечера. Своей био-
графией, ратными и трудовы-
ми подвигами Марк Петрович 
заслужил уважение тысяч се-
верчан. Его жизнь стала для 
всех образцом и примером 
преданного служения Родине. 

Надежда СТАРКовА, 
председатель совета 

ветеранов Северска

ЖИЗНЬ – ПОДВИГ

ФАШИСТЫ 
НАС БОЯЛИСЬ



7№ 1 (87)
Январь 2018 г. Прямая линия

Нам не дарят песен и 
сонетов,
Не слагают оды в нашу 
честь,
Но ведь не за строчку 
же в куплете,
Не за благодарность от 
«лица»
Делаем мы дело. Мы в 
ответе

За людские души и 
сердца. 

                                                                                                                 
Николай Лисицын

                                                  
«Но таКоВа уж, ВидНо, 
Плоть: Не СМог Себя 
ПеРебоРоть…»

      …Вернулся из школы стар-
ший брат, разложил на столе 
тетрадки, подозвал младше-
го - Колю и сказал: «Вот здесь 
мне надо глобус изобразить, 
здесь – воробьёв на ветке. И 
ещё по рисованию задание 
- «Золотая осень». До завтра 
всё надо нарисовать!». Пере-
оделся в домашнюю одежду и 
убежал на улицу, где уже жда-
ли друзья. А Коля  рад! Можно 
опять рисовать и видеть, как на 
тетрадном листочке рождает-
ся осенний пейзаж, как рассе-
лись на ветке нахохлившиеся 
воробьи. Здорово, что брату 
задают так много заданий! Уж 
что-что, а по рисованию у него 
всегда было «отлично»! И учи-
тель расхваливал рисунки. 
Никто не знал, что это твор-
чество младшего брата Коли, 
который для себя давно уже 
решил, что будет художником. 
Каждый день, забравшись на 
чердак, он доставал заветную 
коробочку со своими рисун-
ками, рассматривал их, что-то 
исправлял, или брал чистый 
листок, и начиналось чудо: на 
обыкновенной тетрадной стра-
ничке появлялась вдруг берё-
зовая рощица за околицей, или 
вспыхивало восходящее солн-
це над деревенским озерком… 

Родители не препятствовали 
увлечению младшего сына – с 
возрастом пройдёт, были они 
уверены. А Коля знал – нет, 
не пройдёт, потому что уже с 
самых ранних лет его тянуло 
неодолимо изобразить на бу-
маге то, что увидел в лесу, на 
реке, запомнить бездонное 
небо с причудливыми круже-
вами ярко-белых облаков и 
перенести всё это на бумагу. 
Когда пошёл в школу, обнару-
жилось, что у него очень пло-
хое зрение – близорукость. 
Выписали очки,  и с тех самых 
пор он их не снимает. Семья 
часто переезжала. Пока закон-
чил Николай Лисицын десяти-
летку, ему пришлось сменить 
несколько школ. Но учился он 
всегда отлично, уже с началь-
ных классов был бессменным 
художником школьных стен-
газет, по просьбе учителей с 
удовольствием рисовал раз-
личные «наглядные пособия» 
для уроков.

«СошлиСь Солдаты-
ВетеРаНы ЗдеСь, где 
ВоЗдВигНут обелиСК…»

После очередного переез-
да родителей, Коля оказался в 
Красноярске. Оставалось до-
учиться год, чтобы получить 
аттестат. Но отец Коли мечтал 
переселиться из Сибири на 
Украину, и к весне 1941 года в 
семье было принято решение – 
родители уезжают в Харьков с 
младшим братом, а Коля оста-
ётся в Красноярске, получает 
аттестат и перебирается к ним.  
Окончив школу с отличием, 
Николай собрал немудрёные 
вещички и отправился к роди-
телям. Доехал до Новосибир-
ска, и… началась война. Что де-
лать? Добраться до родителей 
теперь было уже невозможно, 
и он решил вернуться. На вок-
зале доверчивого паренька 
обокрали – все вещи и день-
ги исчезли. На фронт Колю не 

брали из-за зрения. Как выжи-
вал в те годы Николай Ивано-
вич Лисицын, он вспоминать 
не любит. Но очевидно, что 
пришлось ему «хлебнуть» и хо-
лода и голода.

Только в начале 1944 года 
его, постоянного посетителя 
военкомата (он упорно про-
сился на фронт), наконец-то 
признали годным к строевой 
с очками. Прошёл обучение в 
запасном полку связи, получил 
звание сержанта, погрузился 
в эшелон, который формиро-
вался в Бийске, и отправился 
на передовую в составе Перво-
го Украинского фронта. 12 ян-
варя 1945 года - первый бой 
сержанта Лисицына. Уже было 
понятно, что враг будет разбит, 
чувствовалось по настроению 
в войсках, что Победа не за го-
рами. Но это чувствовал и враг, 
поэтому оказываемое сопро-
тивление становилось всё бо-
лее жёстким.

В одном из боёв, уже на 
территории Германии, Нико-
лай Лисицын должен был вос-
становить нарушенную связь. 
Пробирались по окопам, по об-
разовавшимся от взрывов во-
ронкам. Беспрерывно летящие 
ракеты освещали всё вокруг. И 
вдруг – впереди прямо на них 
движется немецкий танк! Бой-
цы затаились в окопе, а танк 
навис прямо над их головами 
и заглох. Бежать – сразу же их 
увидят (от ракет было светло, 
как днём) и убьют. Начал от-
крываться люк танка, послы-
шался скрежет металла. По-
гибать накануне Победы… Но 
танк завёлся, гусеницами смял 
края окопа и пошёл в обратном 
направлении. В тот памятный 
мартовский день Николаю ещё 
не раз пришлось «искупаться» 
в болотной холодной жиже - 
только через несколько часов 
поисков был найден обрыв 
связи. Насквозь промокшие, 
они вернулись с задания. Связь 
была восстановлена. 

Помнит боец Николай Лиси-
цын и передислокацию пехоты 
из Германии уже после Побе-
ды. Пройти надо было 800(!!!) 
километров на юго-восток. 
Ночью подошли к Будапешту, 
ждали команды «Привал!» по-
сле пятидесятикилометрово-
го броска. Нужен был отдых, 
ныли сбитые в кровь ноги, не-
которые, что послабее, просто 
валились с ног. Их поддержи-
вали. Но вместо ожидаемого 
привала прогремело: «За-пе-
вай!». И запели… Шаг посте-
пенно выровнился. Запомнил-
ся ещё один момент Николаю 
Лисицыну: вызывают его в 
штаб дивизии и говорят: «Ты, 
боец, рисуешь хорошо?» Отве-
ли в большой зал, где на полу 
были растянуты два огромных 
белых полотнища. Задание 
было такое: на одном изобра-
зить Гитлера с петлёй на шее, 
а на другом – карту Германии 
и стрелы, обозначающие коль-
цо Красной Армии вокруг вра-
га. Ночью эти огромные щиты 
были установлены. Утром, фа-
шисты, увидев это, вынуждены 
были расстреливать своего фю-
рера, чтобы сбить полотнища.

…В центре села Дзержинское 
установлен обелиск, к кото-
рому каждый год собираются 
жители в День Победы. Его ав-
тором  является Николай Лиси-
цын.                                                                                                                     

«МеСт, где МожНо 
Сделать Рай, ПРоСто 
НеПочатый КРай…»

Для сержанта Николая Ли-
сицына война закончилась 
не весной 1945 года. Он был 
мобилизован по разнарядке 
в Западную Белоруссию для 
проведения там коллективи-
зации. И там, в качестве се-
кретаря сельского совета, он 
агитировал крестьян вступать 
в колхозы. Там Николай встре-
тил свою будущую жену, там, 
в Белоруссии, родилась дочь. 
Но Николая Ивановича тяну-
ло на Родину, в Сибирь. При-
ехали сначала в Кожевниково, 
но потом, поменяв несколько 
мест жительства, в 1957 году, 
он переехал с семьёй в село 
Дзержинское. Главная при-
чина переезда – пообещали 
дать квартиру. К тому времени 
семья уже значительно увели-
чилась – родились ещё одна 
дочь и сын. Приехал Николай 
Иванович и остался здесь на-
всегда. Работал в клубе дет-
ской колонии, которая уже в то 
время была в селе Дзержин-
ское. «Клуб был огромный, на 
700 мест, - вспоминает Нико-
лай Иванович. Ставили спек-
такли (режиссёром тоже был 
он), ездили с ними по району, 
один хор чего стоил – более ста 
человек!». Самодеятельность 
развивалась в том числе и бла-

годаря разносторонним спо-
собностям Николая Ивановича. 
Он был режиссёром, сценари-
стом, поэтом, художественным 
руководителем коллектива и 
директором Дома культуры 
одновременно. До сих пор со-
хранились декорации к спек-
таклям, которые рисовал Ли-
сицын, сценарии праздников 
и новогодних представлений, 
которые написал он.

В одном из своих стихотворе-
ний (а в прошлом  году у автора 
вышел уже восьмой сборник!), 
он пишет: 

Я часто «шляюсь» по округе 
просто так, 

И не могу округой нады-
шаться.

Меня зовут знакомые - «по-
шляк»,

Лишь потому, что я люблю 
«пошляться».

А позднее, после этих про-
гулок, появляются этюды и 
пейзажи художника. «Зимой 
в бору» (2000г.), «Осенние бе-
рёзы» (1994г.), «Зимние ели» 
(2006г.), «Сосны» (1998г.). А 
вот по этой «Просёлочной до-
роге», укутанной в молодой 
сосняк и преддождевые тучи, 
не раз бродила и я, любуясь 
окрестностями. Узнаваемые, 
красивые, завораживающие 
уголки родной природы - всё 
это умеет увидеть и перенести 
на холст Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Николай 
Иванович Лисицын.

Дочь, профессор, доктор 
филологических наук–живёт в 
Ярославле, сын – в Санкт–Пе-
тербурге. На вопрос: «Не хоти-
те перебраться в цивилизацию, 
Николай Иванович?». Он отве-
тил «Я никогда не жил в городе 
и не хочу. Я люблю деревню». 
В декабре отметив своё 95-ле-
тие,  Лисицын ещё полон твор-
ческих планов.

Весной прошлого года в Ху-
дожественном музее Томска 
работала его персональная 
выставка, где было представ-
лено более 30-ти картин. А 
летом Николай Иванович со-
вершил путешествие к дочери 
в Ярославль. «Хотел увидеть 
внуков и правнуков, которых 
у меня много. И посмотреть 
на их творчество - две прав-
нучки, студентки художествен-
ного лицея, уже готовятся 
поступать в Московскую Ху-
дожественную академию».                 
Творчество этого необыкно-
венно одарённого и талант-
ливого труженика – Николая 
Ивановича Лисицына - свое-
образная духовная помощь, 
поддержка всем нам. Он ще-
дро дарит своим талантом 
ощущение единения и родства 
с людскими судьбами воен-
ных лет и современной малой 
родины. И это ощущают все, 
кто с ним знаком, кому по-
счастливилось с ним общать-
ся, работать, видеть и осязать 
творчество, созданный его ин-
теллектом и талантом тот са-
мый, земной «рай» красоты и  
духовности….»

«Для успеха года не помеха… 
Жизнь продолжим, как гулкое 
эхо»
                   Нина боНДАРевИЧ

По просёлочной дороге
шёл художник…
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Круг интересов

В селе Турунтаево много 
красивых усадеб, утопаю-
щих летом в цветах и зе-

лени деревьев. Однако мимо 
дома Баевых равнодушно не 
пройдёшь. Остановишься, 
чтобы полюбоваться и пора-
доваться. В душистой сирени 

уютная беседка. В центре цвет-
ника – небольшая самодель-
ная мельница, приветливые 
матрёшки. Это дело умелых 
рук хозяина. 

Завораживает море цветов 
– десять видов роскошных гла-
диолусов, столько же разных 

астр, лилий, пионов. Трудо-
любивые, талантливые люди 
– Екатерина Николаевна и Вла-
димир Александрович Баевы. 
А войдите в дом – там насто-
ящий художественный верни-
саж. Вышитые картины – это 
увлечение Екатерины Никола-
евны. И дочь Наталья отличная 
мастерица. Картина «Райские 
яблоки», иконы, вышитые би-
сером – это её вклад в красо-
ту дома. В нем все удобно для 
жизни, чисто, красиво. Есть, 
конечно, вестник времени – 
компьютер. 

Славится семья и своим хо-
зяйством. Односельчане зна-

ют, какие вкусные здесь го-
товят творог сметану, масло, 
какое хорошее молоко. Все 
излишки домашнего произ-
водства – людям, семье дочки, 
внукам. Держат на подворье 
коров, свиней, много птицы. 
Семья дружная, все делают со-
обща. На огороде летом – по-
лив, прополка, уборка. На 12 
сотках растет всё, что надо че-
ловеку, есть даже арбузы. А в 
саду – все сибирские ягодные 
кустарники, есть и яблони и 
вишня. Ещё Екатерина Никола-
евна любит готовить. А хобби 
Владимира Александровича – 
рыбалка. Сам же и коптит рыб-

ку. Так что в этом доме всегда 
могут вкусно гостя угостить. 

Для Баевых это главная за-
поведь: работать надо очень 
много, не лениться. Хорошо и 
очень справедливо, что такой 
труд, такие успешные дела за-
мечают люди – соседи, друзья, 
односельчане. Потому так ра-
достны для Баевых победы в 
конкурсах подворий. Именно 
в них раскрывается подлинная 
любовь нашего русского чело-
века к родной земле.

 Галина боНДАРеНКо, 
председатель 

совета ветеранов

МОЯ ЦВЕТОЧНАЯ 
ПЛАНЕТА
Посвящается всем дачникам.
Наша жизнь теперь на даче! Мы не можем жить иначе!
А долгой зимушкой за чаем о Планете вспоминаем…
В меховой она одежде? Чтоб весной цвела, как прежде.
А то зимушка– зима не оставит и следа. 
Летом солнышко засветит, платье яркое наденет.
Здесь и розы, и жасмин, георгин наш господин.
По зелёному ковру спешит подсолнух по утру.
Шляпу набок натянул, в неё семечки впихнул.
Показать, как он богат – жизнью солнечной объят. 
Тыква весом, может, с пуд – с места некому столкнуть. 
В любой садик загляни – всё цветы, цветы, цветы.
А люди радости полны! А общение какое?!
Что мне Сочи, что мне зной, ни к чему морская соль,
Ведь моя Сибирь со мной! Мы живем одной семьёй.
И советом, и делами – всем поделимся с друзьями!
И в такие вот моменты получаем комплименты!
Лишь с бессонницей в ночи будем распивать чаи, 
Да поговорим немножко. Чтоб картошечка с ладошку,
Да помидорчик с огурцом, похрустели б за столом..
А ещё бы в наш отряд всех, кому за пятьдесят!
А пока все ж понимаем, что зима не за горами.
Осень, матушка, зазря наряд свой огненный сняла. 
Щас нагрянет бабье лето – её песня будет спета,
Две недели даст веселью, две недели – нет безделью!
И уже потом, потом прилетит буран вальском. 
И с Планетушкой закружит, головёнку-то ей вскружит,
Вот тут она и повзрослеет, платье белое наденет. 
Дорогие садоводы! Урожайного Вам года! А зимой вам 
летних снов,
Каждый к этому готов. До встречи, друзья, на даче! 
Ведь не можем мы иначе?! 

валентина ИвлевА-СТАНЧИНА, 
город Северск

Фестиваль с таким кра-
сивым, значительным 
именем стал в Парабели 

традиционным. Этой осенью он 
проходил 5-й раз. В районный 
Дом культуры съехались твор-
ческие коллективы из всех по-
селений. Зрительный зал был 
полон. Всех приветствовал глава 
района Александр Карлов. Он 
благодарил людей старшего по-
коления (а это их фестиваль) за 
труд на благо района, за советы, 
за мудрость и доброту. «За ва-
шими плечами большая и под-
час нелёгкая жизнь, – говорил 
Александр Львович. – Вы – наша 
гордость, наша слава, ваш труд 
– пример для молодого поколе-
ния».

Каждый фестиваль ветераны 
связывают с главной темой года. 
А нынче идёт год волонтёра. Все 
участники фестиваля говорили о 
том, как они своими делами, за-
ботой помогают людям. Делая 
наш мир добрее. О своих до-
брых, полезных людям делах ар-
тисты поселений рассказывали в 
фотопрезентациях, инсцениров-
ках, в песнях и стихах. Концерт 
шел три часа, и аплодисменты не 
смолкали. Первыми выступали 
артисты райцентра – народный 
хор «Разноцветье», вокальный 
ансамбль «Малиновый звон» 
(руководитель Н. Калинкина), во-
кальная группа «Фавор» и трио с 
гармонистом В. Кнауб.

Следующим было приветствие 
из Нарыма – от совета ветеранов 
и хора «Раздолье».

Выступление ветеранов по-
селка Кирзавод и деревни Бугры 
поддержал юный артист Дима 
Пшеничников и вокальная груп-
па «Казачий стан». Обращаясь 
к залу, ветераны говорили, что 
волонтёр, доброволец – человек 
особый. У него всегда найдется 
время на дела и поступки ради 
благополучия других людей. В 
поселке Кирзавод, в Буграх не 
надо заставлять навести порядок 
на кладбище, посадить деревья, 
убрать игровую площадку, устро-
ить праздник для односельчан. 
Ветераны дружат с ребятами 
социально – реабилитационно-
го центра, стараются сделать их 
жизнь хоть немного счастливее, 
вместе с ними проводят праздни-
ки, а дети своими руками готовят 
подарки. И в день фестиваля они 
выступили вместе с ветеранами 
со сцены. 

Всегда приятно видеть высту-
пления взрослых людей с внука-
ми. В Старице это уже традиция. 
Вокальную группу «Селяночка» 
всегда поддерживают школьни-
ки, поют, танцуют, играют в сцен-
ках. 

Запомнилось всем выступле-
ние ветеранов из Новосель-
цева. Замечательно пела во-
кальная группа «Перезвон». В 
небесно-синих концертных пла-
тьях женщины были нарядны-
ми, стройными, красивыми. С 
замиранием сердца слушали все 
песню а-капелло руководителя 
группы Е. Новосельцевой. Ар-
тистично, с юмором рассказали 

ветераны о делах Года волонте-
ра, о своём участии в движении 
добровольцев. Помогали строить 
мост через речку Чигас, около 
храма посадили деревья, цветы. 
Ездили с концертом к соседям 
– в Инкино. Сбросились на стро-
ительство детской площадки. 
Сейчас тоже за свой счет оформ-
ляют новый стенд о фронтовиках 
и тружениках тыла. Чем же мы не 
волонтёры?!

 Необычайно романтичны-
ми и красивыми выглядели на 
сцене певуньи «Заводчанки» в 
своих новых нежно-розовых пла-
тьях. Заворожил зрителей танец 
«Ивушка». Во всех выступлениях 
ветеранов Заводского поселения 
поддержала молодёжь. 

Настоящие подарки к праздни-
ку – бабушкам от внуков – при-
готовили дети. По окончании 
фестиваля, со словами «победи-
ла дружба» председатель рай-
онного совета ветеранов Ф. Райс 
вручил участникам благодар-
ственные письма и небольшие 
премии. 

Но вернемся к моменту откры-
тия фестиваля. Начинался он вы-
ставкой «Сделано с любовью». 
Она показала неиссякаемые фан-
тазии и таланты людей старшего 
поколения. Декоративные вазо-
ны из гриба – трутовика В. Кнау-
ба, поделки из бисера Н. Мель-
никовой, цветы из бумаги, куклы, 
изделия из шерсти. Зрители про-
сили – хорошо бы устраивать 
для желающих мастер-классы. А 
победа на выставке единогласно 
была отдана за женские укра-
шения из бисера, выполненные 
Т. Вяловой из деревни Вялово. 

И ещё один немаловажный мо-
мент фестиваля добровольцев. У 
некоторых путь очень долгий, 
едут-то с раннего утра. В этом 
году предприниматели Г. Попко-
ва и С. Гаськова привезли к обеду 
самую разную чудесную выпеч-
ку. И не взяли ни копейки!

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ

В ГОСТЯХ У СЕМЬИ БАЕВЫХ


