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примечай! будни и праздники
1 декабря - Платон и Роман. 

    Каков день, такова зима
1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

29 ноября 1920 г. родился Е. К. Лигачев, государ-
ственный и политический деятель РФ, в 1965-1983 
гг. - первый секретарь Томского обкома КПСС

люди, события, факты

29 ноября
2017 
среда

№ 95
(10698) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз
мнОГОдеТным 

семьям
4 ноября губернатор Сергей 

Жвачкин в Доме приемов Томской 
области  вручил почетные знаки  
«Родительская доблесть» много-
детным семьям. Глава региона про-
вел встречу с  главами  больших се-
мей накануне Дня матери, который 
отмечался в воскресенье.Регио-
нального знака отличия «Родитель-
ская доблесть» удостоились девять 
многодетных матерей из Томска, 
Северска, Асиновского, Бакчарско-
го, Каргасокского, Колпашевского и  
Кривошеинского районов. А семья 
Евдокимовых из Шегарского райо-
на получила сегодня почетный знак 
«Семья года», одержав победу на 
всероссийском конкурсе.

на деТский
 ОТдых

В 2017 году компенсацию за са-
мостоятельно приобретенные дет-
ские санаторные путевки  получили  
496 томских семей.

Как сообщила начальник де-
партамента по вопросам семьи  
и  детей Маргарита Шапарева, об-
ласть уже направила на эти  цели  
11,5 миллиона рублей, прием за-
явлений на компенсацию продол-
жается. Льгота распространяется на 
детские санаторные путевки  в любой 
российский регион, включая Крым, и  
предоставляется по заявлению, раз в 
год. Размер компенсации  считается 
индивидуально и  зависит от доходов 
семьи. Компенсация предоставляет-
ся на ребетишек от 4 до 15 лет. Ис-
ключение составляют дети  из малои-
мущих семей, дети  с  инвалидностью 
и  сироты - на них льгота распростра-
няется до 17 лет включительно.

ЦВеТы и пОдарки 
мамам

15-тысячный ребенок родился в 
томском роддоме №1 в канун Дня 
матери. «У нас  две точки  отсчета 
малышей. Конечно, мы ведем стати-
стику со дня основания роддома, а 
это 80 лет назад, за это время здесь 
появились на свет 180 тысяч ребя-
тишек, — рассказала главврач. — Но 
существует и  вторая официальная 
дата — со «дня рождения» каменно-
го малыша Лехи. Это имя написа-
но в свидетельстве о его рождении, 
там же указано, что вес  мальчика 
составил 1,5 тонны, рост — 60 сан-
тиметров, отец — томский скульптор 
Олег Кислицкий».

Тема дня

Искусство боя
В соревнованиях успешно выступают 
последователи  восточных единоборств

11 нОября в стенах спортивного зала Верхнекетского фи-
лиала асиновского техникума промышленной индустрии и сер-
виса прошли соревнования по карате и кикбоксингу в честь 
дня сотрудника органов внутренних дел российской Федера-
ции. В соревнованиях приняли участие спортсмены детско-
юношеской спортивной школы а. карпова,  Томской област-
ной федерации каратэ «хачи-о-кай»,  Верхнекетского филиала 
асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, а 
также учащиеся ягоднинской сОШ.

Участники продемонстрировали зрителям формальные ком-
плексы базовых упражнений ката, виды самозащиты ногами, 
работу  с мечом, владение нунчаками, а также показательные 
бои по кикбоксингу один против четверых. соревнования про-
водили майоры в отставке мВд – главный судья  Л.а. нечуна-
ев, секретарь - а.а. апостол. В соревнованиях по каратэ при-
зовые места распределились согласно возрастным дивизио-
нам: к. Шендерук (6 лет), а. Турукин (7 лет), с. андрианов (8 
лет), с. селиванов (9 лет), и. Зубарев (10 лет), а. Леонтьев (11 
лет), с. беляев (12 лет), м. кайгородов (13 лет), д. Тобольжин 
(14 лет). среди девушек бесспорной победительницей стала 
е. яуфман. по кикбоксингу среди мужчин первыми стали а. 
баранчук, п. Чингаев, студенты Верхнекетского филиала аси-
новского техникума промышленной индустрии и сервиса.

Однако везде существуют свои правила, ограничения. «В 
соревнованиях по контактному каратэ могут выступать спор-
тсмены из разных видов, стилей единоборств, - отметил Л.а. 
нечунаев, главный судья, - Однако ребята до 18 лет могут вы-
ступать лишь с письменного согласия родителей».

Т. колпашникова

судьбоносный фестиваль
Самым массовым за всю историю 

стал VI  Всемирный фестиваль...»
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Если  видишь переход – жди, 
что выйдет пешеход».
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ВсЁ преОдОЛееТ
ВЕЛИК и  могуч русский язык! 

Но не стоит забывать, что с  тече-
нием времени  и  он терпит изме-
нения. Так, еще 234 года назад не 
было буквы «ё». До некоторых пор 
шла дискуссия о том, благодаря с   
чьей легкой руки  она появилась на 
свет. Так по версии  Большой Со-
ветской Энциклопедии, указывают 
на авторство Карамзина, так как 
он был первым, чьи  произведения 
вышли  большим тиражом, в кото-
ром вместо привычной комбина-
ции  букв «io» была использована 
одна буква «ё». Впоследствии  вы-
яснилось, что Карамзин не являлся 
непосредственным автором этого 
новшества, а лишь исполнил указ 
княгини  Екатерины Дашковой. 
Она являлась директором только 
созданной академии  Российской 
словесности  и  на одном из пер-
вых заседаний при  участии  Фон-
визина, Державина было принято 
решение о замене двух букв «io» 
на одну «ё». 

В советской России  обязатель-
ное употребление этой буквы было 
введено в 1942 году приказом на-
родного комиссара просвещения 
РСФСР, и  до нашего времени  это-
го приказа никто не отменял. Но, к 
сожалению, сейчас  очень многие 
люди  перестают употреблять в пе-
чатном варианте эту замечатель-
ную букву, заменяя «ё» на похожую 
буку «е». С целью предотвращения 
дальнейшей дискриминации  пол-
ноправной буквы русского языка, в 
честь нее учредили  специальный  
День буквы Ё, который отмечается 
29 ноября. 

Необязательность употребле-
ния этой буквы может стать при-
чиной ошибочного прочтения и  
невозможности  понять слово без 
контекста. Например, слёз-слез; 
мёл-мел; вёсел-весел; осёл-осел 
и  многие другие слова. У А.Н. Тол-
стого  в произведении  «Петр Пер-
вый» есть фраза «При  таком-то 
государе передохнем!». Хотя из-
начально был смысл передохнём, 
но заменив одну букву на другую,  
издатели  поменяли  смысл на 
противоположный! Поэтому так 
важна грамотность и  уместное 
использование всех букв русского 
языка по назначению.

Т. михайлова
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повод задуматься
Если видишь пЕрЕход – жди, что выйдЕт пЕшЕход

Первое в мире дорож-

но-транспортное про-
исшествие с жертвами 
среди людей было за-
фиксировано 17 августа 
1896 года в Лондоне. Во-
дитель – представитель 
«Англо-французской ав-
томобильной компании», 
которая хотела продемон-
стрировать публике новую 
модель своего производ-
ства, обязан был ехать со 
скоростью четыре мили в 
час, но увлёкся и вдвое её 
превысил. Управляя авто-
мобилем, водитель совер-
шил наезд на 44-летнюю 
англичанку, мать двоих 
детей. Согласно показа-
ниям свидетелей, во вре-
мя движения водитель 
оживлённо болтал с леди, 
пожелавшей с ним про-
катиться. Водительский 
стаж сотрудника компании 
составлял три недели.

Недостаток опыта, от-
влекающие водителя фак-
торы, нарушение скорост-
ного режима – это главные 
причины автокатастроф и  
сегодня.

Ежедневно в мире в ре-
зультате ДТП погибают ты-
сячи  людей. С целью об-
ращения внимания обще-
ственности  на масштабы 
эмоционального страдания 
и  экономических потерь, 
сопряжённых с  дорожно-
транспортными  происше-
ствиями, призыва к пра-
вительствам государств 
и  ответственным органи-
зациям о необходимости  
обеспечить безопасность 
дорожного движения для 
всех граждан с  2005 года, 
согласно резолюции  ООН, 
третье воскресенье ноя-
бря объявлено Всемирным 
днём памяти  жертв дорож-
но-транспортных проис-
шествий, днём всеобщего 
внимания к человеческим 
трагедиям и  потерям от 
дорожных аварий, проявле-

ния заботы и  поддержки  
травмированных и  их се-
мей.

Самые уязвимые участ-
ники  дорожного движения 
– дети. С раннего возраста 
малышей необходимо об-
учать элементарным пра-
вилам поведения на доро-
гах, не забывая о личном, 
родительском примере 
безопасного поведения на 
улице. На проблему дет-
ской смертности  и  не-
счастных случаев с  детьми, 
в том числе в результате 
ДТП, обращает внимание 
Всемирный день ребёнка, 
отмечаемый ежегодно 20 
ноября.

Акция, проведённая в 
минувший понедельник 
сотрудниками  ОГИБДД 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району совмест-
но с  педагогами  и  воспи-
танниками  Детской школы 

искусств, прошла под зна-
ком социального меро-
приятия, приуроченного к 
Всемирному дню памяти  
жертв ДТП и  Всемирному 
дню ребёнка.

Ребята разных возрас-
тов, экипированные све-
товозвращающими  жиле-
тами, вручали  водителям 
и  пешеходам детские 
агитационные послания о 
соблюдении  Правил до-
рожного движения, о вза-
имном уважении  участни-
ков дорожного движения, 
о бережном отношении  
к детским жизням. Жите-
ли  и  гости  Верхнекетья 
– и  пешие, и  управлявшие 
транспортными  средства-
ми  – благодарили  детей, 
внимательно изучали  ли-
стовки, соглашались с  тем, 
что только строгое соблю-
дение ПДД способно регу-
лировать бесконфликтное 

существование на дорогах 
даже таких разных участ-
ников дорожного движения, 
как водитель и  пешеход.  

Ведь, несмотря на то, 
что обязанностям водите-
ля посвящено 90% Правил 
дорожного движения, необ-
ходимость формирования 
культуры взаимоотношений 
между всеми  участниками  
дорожного движения – одна 
из острейших проблем до-
рожного регулирования. 
Один водитель сказал, что, 
только сев за руль автомо-
биля, он осознал, насколько 
некорректно вёл себя на 
дороге, когда был пешехо-
дом. «Ни  один водитель, 
имеющий хоть какой-то 
стаж, не перебежит дорогу 
перед движущимся авто-
мобилем, когда будет идти  
пешком», - подытожил он. 

По словам детей, про-
водивших социальное 
мероприятие, акция, при-
уроченная к Всемирному 
дню памяти  жертв ДТП и  
Всемирному дню ребён-
ка – это не просто призыв 
сбросить скорость, быть 
внимательными  и  вежли-
выми  на дорогах, а повод 

короткой строкой
В октябре Клюквинская школа отпраздновала свой 

85-тилетний юбилей. Школу поздравляли  выпускники, 
учителя, ветераны педагогического труда, родители  об-
учающихся. С.А. Альсевич, заместитель Главы Верхнекет-
ского района, А.А. Стародубцева, заместитель начальника 
Управления образования Администрации  Верхнекетского 
района также поздравили  Клюквинскую школу и  переда-
ли  подарок от Администрации  Верхнекетского района и  
Управления образования – сертификат на  сумму 300 тысяч 
рублей для обновления материальной базы школы. 

16 ноября в Детской школе искусств прошла торже-
ственное посвящение в первоклассники обучающихся 
первого класса. Мероприятие является традиционным и  
ежегодно проводится с  целью формирования положитель-
ной мотивации  к обучающему процессу, интереса к учеб-
ным предметам, самой школе. На торжественном посвяще-
нии  в первоклассники  помимо самих виновников торже-
ства присутствовали  их родные.

14 ноября в спортивном зале МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»,  ул.Чапаева, 7 прошли соревнования по 
каратэ среди девочек в разделах Асаны (упражнения на 
гибкость) и кобудо работа с оружием. «В этом году много 
девочек записалось на дополнительные занятия по каратэ, - 
отметил Л.А. Нечунаев, инструктор Международной Федера-
ции  Хачи-о-Кай, Каратэ-до Евро-Азии, преподающий второй 
год искусство каратэ в детских садах Белого Яра. - Все они  
отлично показали  себя на показательных выступлениях».

Отдел военного комиссариата Томской области по 
Верхнекетскому району планирует направить на срочную 
службу около 20 человек. Осенний призыв стартовал в Рос-
сии  1 октября и  завершится 31 декабря. Молодые люди  
пойдут служить в сухопутные, военно-космические, ракетные 
войска, Национальную гвардию, военно-морской флот. 

Т. Колпашникова

задуматься о хрупкости  
человеческой жизни.

Е. Тимофеева

* * *

* * *

* * *

уступили каргаску
18 ноября на стадионе 
«Юность» прошел очеред-
ной турнир по зимнему 
мини-футболу памяти А. 
Табачинского. В соревно-
ваниях приняли участие 
игроки из Колпашева, 
Каргаска и две белояр-
ские команды – ветеранов 
и молодежи.

Погода, в отличие от 
прошлых лет, не причи-
няла сильных неудобств 
– ветер не мешал, не при-
ходилось бегать по полю, 
чтобы согреться и  не за-
мерзнуть. В дружеской ат-
мосфере соревнующиеся 
стремились забить в во-
рота соперников как мож-
но больше мячей. Кому-
то это удалось, кому-то 
нет. Соревнования про-
ходили  по олимпийской 
системе – на выбывание. 
Первыми  играли  коман-
ды Каргаска и  ветераны 
Белого Яра. В этой игре 
белоярцы уступили  Кар-
гаску и  продолжили  игру 
уже за третье место с  
колпашевцами, которые 
перед этим проиграли  
по пенальти  со счетом 
8:9 команде молодежи  
из Белого Яра. В итоге 
третье место досталось 

команде из Колпашево. 
Они  победили  наших со 
счетом 2:1. За первое ме-
сто вышли  побороться 
футболисты из Каргаска 
и  молодежи  Белого Яра. 
К сожалению, наша ко-
манда молодых, активных 
спортсменов заняла лишь 
второе место, первое за-
нял Каргасок. По итогам 
всех игр лучшим фут-
болистом был признан 

Андрей Мишиустин из 
команды Каргаска. Побе-
дители  получили  кубки, 
медали, грамоты. 

Традиционный турнир 
проходил уже в 24-ый раз. 
Именно столько лет соби-
раются ежегодно футболи-
сты из разных районов об-
ласти, чтобы почтить память 
верхнекетца. 

Т. Михайлова
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24 ноября губернатор 
Томской области встре-
тился с главными редак-
торами городских и рай-
онных средств массовой 
информации. Встреча 
прошла в администра-
ции региона в рамках 
семинара для муници-
пальных СМИ, который 
организует областной 
департамент информа-
ционной политики.

«Роль печатного сло-
ва районной газеты по-
прежнему велика: люди  
доверяют вам и  очень чутко 
реагируют на все сказанное, 
— подчеркнул на встрече гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 
— В прошедшую избира-
тельную кампанию вы дали  
возможность представить 
точки  зрения всем канди-
датам, представителям всех 
парламентских партий. И  
эта объективность позво-
лила избирателям сделать 
осознанный выбор, резуль-
татом которого стала убе-
дительная победа нашей 
главной партии  — партии  
томичей».

Говоря о своих планах на 
ближайшую пятилетку, глава 
региона отметил, что област-
ная власть продолжит под-
держку бизнеса и  сельского 
хозяйства, дорожный ремонт 
в муниципалитетах и  на ре-
гиональных трассах, проекты 
«Чистая вода» и  «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», «Земский док-
тор» и  «Земский фельдшер», 
а также многие другие.

ПоСТоянная российско-китайская рабочая группа по 
освоению и использованию лесных ресурсов, 15-е за-
седание которой состоялось в Томске, обсудила соз-
дание в россии дополнительных мощностей по глубо-
кой переработке древесины и выпуску импортозаме-
щающей продукции. Проект ооо «Сибирьлес» группа 
решила включить в Программу российско-китайского 
сотрудничества.

23 ноября губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин торжественно открыл движение транспорта 
на автомобильной дороге Камаевка – асино – Перво-
майское после реконструкции первого участка.

ЛеКарСТВенную проти-
воопухолевую терапию, не 
выезжая в Томск, теперь 
смогут получать пациенты 
Верхнекетского и Кожев-
никовского районов.

Открывшиеся два каби-
нета химиотерапии  добави-
лись к уже действующим при  
больницах Асиновского, Кар-
гасокского, Молчановского, 
Колпашевского, Шегарского 
районов и  Стрежевого.

«Для онкобольных сво-
евременность и  эффектив-
ность терапии  особенно 
важна, — подчеркнул заме-
ститель начальника депар-
тамента здравоохранения 
Вадим Бойков. — И  прежде 
всего эта тема актуальна 
для сельчан. Первичные 
онкологические отделения 
позволяют получить лече-
ние здесь и  сейчас, без по-
ездок в областной центр».

Он отметил, что работу 
кабинетов в районах кури-
рует Томский областной 
онкологический диспансер. 
На сегодня у медучрежде-
ния 12 отделений в составе 

Губернатор рассказал 
главным редакторам муни-
ципальных СМИ  о финан-
совой поддержке террито-
рий в областном бюджете 
– 2018. Доля межбюджет-
ных трансфертов в общем 
объеме расходов област-
ного бюджета составит 
около 40 %. В 2018 году 
областная власть предо-
ставит муниципальным 
образованиям 5,2 милли-
арда рублей нецелевой 
финансовой помощи. Из 
этой суммы 4,2 миллиар-
да составят прямые от-
числения. А миллиард — 
переданные районам и  
городам дополнительные 
нормативы отчислений от 
НДФЛ  взамен дотаций. В 
2018 году нецелевая по-
мощь муниципальным об-
разованиям по сравнению 
с  этим годом увеличится 
на 2,6 %, или  на 132 мил-
лиона рублей.

«Бюджет будущего 
года — социальный, — под-
черкнул Сергей Жвачкин. 
— Вы знаете, что у вла-
сти  две главные задачи  
— выполнять социальные 
обязательства перед жи-
телями  и  стимулировать 
экономический рост. При  
формировании  бюджета 
будущего года мы не со-
кратили  ни  одного на-
правления социального 
развития, предусмотрели  
рост заработной платы 
бюджетникам и  многие 
другие программы».

Губернатор вручил ру-
ководителям районных 
СМИ  благодарственные 
письма. А главному редак-
тору кожевниковской газе-
ты «Знамя труда» (которая 
отмечает в этом году 85 
лет) Римме Колмаковой и  
главреду стрежевской «Се-
верной звезды» (газета не-
давно отметила 75-летний 
юбилей) Елене Лазаревой 
глава региона подарил но-
вый фотоальбом «Томская 
область. Земля сибир-
ская». 

Участниками  встречи  
стали  более 50 предста-
вителей власти  и  биз-
неса России  и  Китая, в 
том числе заместитель 
директора департамента 
химико-технологическо-
го и  лесопромышленного 
комплекса Минпромторга 
РФ Вера Хмырова, руково-
дители  крупных лесопро-
мышленных предприятий 
Томской области, Примор-
ского и  Забайкальско-
го краев, представители  
Минкоммерции  Китая и  
крупных государственных 
лесных корпораций КНР. 
Организатором заседания 
выступил региональный 
департамент лесного хо-
зяйства.

Томская область не 
случайно выбрана в каче-
стве площадки  для диа-
лога правительственного 
уровня: в регионе актив-
но и  эффективно реали-
зуются этапы Программы 
российско-китайского со-
трудничества по освоению 
и  использованию лесных 
ресурсов.

В Асиновском районе 
Томской области  работает 
частный индустриальный 
парк, где реализуются ин-
вестпроекты по созданию 
деревообрабатывающих 
производств. Участниками  
проекта выступают объ-
единенная инвестиционная 
группа развития провин-

ции  Хубэй в лице Хубэй-
ской лесопромышленной 
компании  «Фухань» и  
международная холдин-
говая корпорация AVIC 
International. Исполнитель 
проекта — АО «Рускитин-
вест».

В строительство аси-
новского лесопромпарка 
вложено 23  млрд рублей, 
создано более двух тысяч 
рабочих мест. Налоговые 
платежи  в федеральный 
бюджет за 9 месяцев 2017 
года составили  370 млн 
рублей, в областной — 98,5 
млн рублей. Это на 16 % 
больше, чем за 2016 год.

«Инвестор, недавно во-
шедший в проект, декла-
рировал создание новых 
производств по деревоо-
бработке, в том числе вто-
рого завода лесопиления, 
завода по производству 
фанеры и  пеллет. До кон-
ца 2017 года администра-
ции  региона должна быть 
представлена обновлен-
ная концепция дальнейше-
го развития Асиновского 
индустриального лесо-
промышленного парка, ут-
вержденная Министер-
ством коммерции  Китая», 
— заявил вице-губернатор 
Томской области  по агро-
промышленной политике и  
природопользованию Ан-
дрей Кнорр.

Как отметила замди-
ректора департамента хи-

мико-технологического и  
лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга РФ 
Вера Хмырова, совместные 
проекты в области  ос-
воения и  использования 
лесных ресурсов способ-
ствуют появлению новых 
вариантов и  форматов ин-
вестиционного сотрудни-
чества в проектах глубокой 
переработки  древесины, а 
также укреплению эконо-
мических связей.

Участники  встречи  так-
же рассмотрели  работу 
предприятия «Сибирьлес», 
работающего в Зырянском 
районе и  являющегося 
еще одним позитивным 
примером российско-ки-
тайского инвестиционного 
сотрудничества в сфере 
освоения лесных ресурсов. 
Его инвестор — китайская 
компания «Сунюань» — уже 
вложила в развитие произ-
водства «Сибирьлес» 10,4 
млн долларов США. К 2023  
году объем инвестиций 
планируется увеличить до 
30 млн долларов, которые 
пойдут на расширение ле-
созаготовки, инфраструк-
турное строительство и  
приобретение новейшего 
оборудования. Этот проект 
по результатам обсужде-
ний предложено включить 
в томский этап Программы 
российско-китайского со-
трудничества по освоению 
и  использованию лесных 
ресурсов.

В рамках переговоров 
стороны обсудили  право-
вые и  финансовые аспек-
ты инвестиций из Китая в 
Россию, проблемы допуска 
на китайский рынок от-
дельных видов продукции  
из ценных пород древе-
сины, а также возможную 
реализацию совместных 
проектов в Красноярском 
крае и  продолжению меж-
государственного сотруд-
ничества в Забайкальском 
крае.

Напомним, реконструк-
ция автодороги  разбита на 
три  этапа по 12,5, 20 и  20 
километров. Этот проект 
областная власть реализу-
ет в рамках федеральной 
программы «ИНО Томск» 
по личному поручению 
президента РФ Владимира 
Путина. Трасса Камаевка 
– Асино – Первомайское 
обеспечивает круглого-
дичное автомобильное со-
общение между областным 
центром и  Асиновским, 
Первомайским, Зырянским 
и  Тегульдетским района-
ми, а также Кемеровской 
областью и  Красноярским 
краем.

Губернатор Сергей 
Жвачкин напомнил сегодня, 
что региональные власти  в 
последние годы развивают 
экономику, инфраструктуру 
и  социальную сферу в му-
ниципальных образованиях 
области, в том числе в вос-
точных территориях.

«В Асиновском райо-
не мы строим крупнейший 
лесопромышленный парк, 
предприятия сельского хо-
зяйства, переработки  дико-
росов, приступили  к гази-

фикации  востока области, 
реконструировали  первый 
участок автомобильной 
дороги, которая связывает 
наши  восточные террито-
рии  с  областным центром, 
— отметил томский губер-
натор Сергей Жвачкин. — 
Сегодня районы области  
преображаются, и  на пер-
вый план выходят вопросы 
транспортной доступности. 
Надежные и  современные 
дороги  необходимы как 
для предприятий, так и  для 
улучшения качества жизни  
людей. И  в наших дорож-
но-транспортных проектах 
реконструкция автодороги  
Камаевка – Асино – Перво-
майское — один из глав-
ных».

На первый этап рекон-
струкции  автодороги  из 
федерального и  областно-
го бюджетов  направлен 1 
миллиард рублей.

Объем земляных работ 
составил почти  237 ты-
сяч кубометров. Постро-
ен новый мост через реку 
Итатка, уложено почти  114 
тысяч метров квадратных 
дорожной одежды, установ-
лено 3  350 метров барьер-

поликлиники  и  радиологи-
ческого каньона в Томске.

В ноябре 2016 года гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
и  председатель правления 
Санкт-Петербургского ме-
дицинского института име-
ни  Сергея Березина Арка-
дий Столпнер подписали  
инвестиционное согла-
шение о строительстве в 
Томске центра позитронно-
эмиссионной томографии.

ПЭТ-центр дополнит 
систему медпомощи  он-
кобольным в Томской об-
ласти: на высокоточном 
оборудовании  здесь бу-
дут «видеть» даже неболь-
шие опухоли. Центр будет 
проводить от 2000 ПЭТ-
исследований в год за счет 
средств ОМС. Строитель-
ство центра ведется в рай-
оне областной клинической 
больницы. Сегодня на объ-
екте залита фундаментная 
подушка, возведен цоколь-
ный этаж. Срок реализа-
ции  проекта по соглаше-
нию — 18-20 месяцев. Объ-
ем инвестиций — порядка 
500 миллионов рублей.

 

ного ограждения, четыре 
остановочных павильона, 
162 дорожных знака, 750 
сигнальных столбиков и  
других конструкций.

На реконструкции  авто-
дороги  Камаевка – Асино 
– Первомайское работали  
230 человек и  100 единиц 
строительной техники. К 
работам были  привлечены 
субподрядные организа-
ции, в том числе областное 
ДРСУ, предприятия «ИССО», 
«Три  кита», «Стройтелеко-
мИнвест».

Движение транспорта 
по обновленной автодо-
роге открыли  губернатор 
Сергей Жвачкин, генераль-
ный директор компании-
подрядчика «Сибавтобан» 
Андрей Мороцкий и  глава 
Асиновского района Ни-
колай Данильчук. Водите-
лям первых автомобилей 
работники  строительной 
организации  вручили  по-
дарки. Андрей Мороцкий 
передал Сергею Жвачки-
ну фирменный сувенир — 
керн: эта проба асфальта 
была взята для лаборатор-
ных исследований нового 
дорожного полотна.

«Автомобилисты мо-
гут быть уверены в каче-
стве обновленной дороги, 
— подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. 

   Бюджет-2018 – 
        социальный

В рамках российско-
китайского сотрудничества

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Медпомощь онкобольным

Завершен первый этап
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№ 95 (10698)время и люди

судьбоносный 
фестиваль

г. Тогучин, 1962 г.

У памятника Юрию Долгорукову

Н.И. Быкова

Нина Ивановна Бы-
кова родилась 21 
апреля 1938 года в 
Термезе – южном го-

роде с  многовековой исто-
рией, расположенном на 
узбекско-афганской гра-
нице, на реке Амударья. 
Когда Нине было 13  лет, её 
семья переехала в Казах-
стан. После нескольких лет 
жизни  в краю степей отец 
уехал работать шахтёром 
в г. Прокопьевск, а потом 
перевёз в Кемеровскую 
область и  семью. В Про-
копьевске Нина Ивановна 
после окончания школы 
много лет трудилась мото-
ристкой на обогатительной 
угольной фабрике, нахо-
дящейся рядом с  шахтой. 
Именно эту фабрику19-
летняя Нина – прилежная, 
мечтательная комсомолка-
труженица, - представляла 
на Всемирном фестивале 
1957 года в Москве.

«Прихожу я как-то на 
смену, - вспоминает Нина 
Ивановна, – а сотрудники  
мои, коллеги, чумазые все, 
с  углём ведь работали, с  
порога кричат: «Качай её!» 
– и  подбрасывают меня на 
руках. «Да что случилось?» 
– смеюсь. А они  мне: «Ты 
едешь на молодёжный фе-
стиваль! Ура!!!» ...И  это 
действительно было собы-
тие: юноши  и  девушки  на-
шей огромной страны меч-
тали  получить заветную ту-
ристскую путёвку «на VI -ый 
Всемирный».

Подготовка к фестива-
лю молодёжи  и  студентов 
1957 года в СССР – от-
дельная история о боль-
шой работе, которая про-
водилась на всех уровнях 
– от государственного до 
школьного. Нина Ивановна 
рассказала, как готовили  
к поездке делегацию из 
Прокопьевска, составляв-
шую 30 человек:

«Специально к фестива-
лю за каждым закрепили  
магазин одежды и  обуви. 
Выдали  деньги, сказали: 
«Покупайте элегантную, 
красивую одежду». Мы 
очень старались выбрать 
такую одежду, но в сравне-
нии  с  нарядами  зарубеж-
ных делегаций наши, и  мы 
сразу отметили  это, были  
не «по западной моде»: у 
нас  ещё так не одевались. 

Больше всего в про-
цессе подготовки  к фе-
стивалю мне запомнилось 
знакомство и  длительная 
«профилактическая» бе-
седа с  сотрудником орга-
нов государственной без-
опасности, сводившаяся к 
тому, насколько осторожно 
необходимо общаться с  

Из шахты – в лес, - так решИла ИзменИть свою 
жИзнь в 1957 году нынешняя жИтельнИца 
верхнекетского района

С  14 по 21 октября в Сочи прошёл XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов – третий раз в на-

шей стране. В масштабном событии с насыщенной 
дискуссионной, культурной, спортивной, научно-об-

разовательной программами приняли участие более 
20000 молодых людей из 150 стран мира.

Этот фестиваль насчитывает 70-летнюю историю. 
Каждый – как праздник мира, дружбы и свободы ос-

новывается на важной концепции объединения всех 
молодёжных организаций мира против войны и фа-

шизма. Главный символ Всемирных фестивалей мо-

лодёжи и студентов – ромашка с пятью лепестками-
континентами, обрамляющими сердцевину – земной 
шар с белой голубкой в центре. Лепестки ромашки 
XIX-го Всемирного фестиваля молодёжи и студен-

тов состоят из множества размытых пикселей, что 
символизирует «общность молодёжи всего мира в 
эпоху информационного сообщества». Как каждое 

регулярное мероприятие, фестиваль известен свои-

ми рекордами. К примеру, самым продолжительным 
в истории движения стал первый, состоявшийся в 
1947 году в Праге и длившийся шесть недель.

Самым же массовым за всю историю стал VI Все-

мирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года 
в Москве. В нём участвовало 34 тысячи человек, 
представлявших 131 государство мира. 

Атмосфера фестиваля 1957 года по сей день 
остаётся в воспоминаниях его участников одним из 
самых сильных жизненных впечатлений.  Жительни-

ца Белого Яра Нина Ивановна Быкова, которой по-

счастливилось быть участницей того грандиозного 
праздника, называет фестиваль судьбоносным со-

бытием в своей биографии. 
Говорят, историю делают люди. Но история – 

благодатный свет для людской мудрости и благо-

дарности.

иностранцами. Как в кино: 
приехав в назначенное 
время в назначенное ме-
сто, я услышала вопрос: 
«Когда Вы добирались, за-
метили  ли  что-нибудь по-
дозрительное?.. Слежку?». 
«Нет, - говорю, - ничего не 
заметила», - а самой бояз-
но: зачем кому-то за мной 
следить?.. Надолго запом-
нила. Но ощущение радо-
сти  от встречи  с  пред-
стоящим событием такого 
размаха, такого масштаба 
тогда всё же затмевало все 
остальные чувства.  Хоть и  
были  перемены, а жили  
мы всё-таки  за «железным 
занавесом». И  тут «ворота» 
открывались, и  у нас  по-
являлась возможность уви-
деть сверстников, которые 
живут, например, за океа-
ном. Это действительно 
казалось чем-то несбыточ-
ным, и  многие, уверена, до 
самого открытия фестива-
ля не верили  в то, что всё 
происходит наяву, с  нами, 
в нашей стране. Всемир-
ный фестиваль молодёжи  
и  студентов 1957 года, 
без сомнений, стал самым 
главным культурным со-
бытием в жизни  советской 
молодёжи  и  в истории  
страны».

Нина Ивановна вспо-
минает, в каком волнении  
прильнула к окнам вагона 
при  въезде в Москву их 
делегация: «Все вокзалы 
в столице были  украшены 
фестивальной символи-
кой. Мелькали  слова де-
виза фестиваля - «За мир 
и  дружбу!». Москва встре-
тила нас  музыкой духовых 
оркестров, которые встре-
чали  все прибывающие 
делегации. Проживание 
(нас  разместили  в обще-
житии  МГТУ им. Баумана), 
питание, экскурсии  по Мо-
скве - всё было организо-
вано настолько прекрасно, 
что происходящее каза-
лось чудом».

Без волнения, продол-
жает она, невозможно было 
смотреть и  церемонию от-
крытия фестиваля: «Это 
торжество навсегда оста-
лось в моей памяти  сме-
няющими  друг друга ка-
драми. Самым заворажи-
вающим зрелищем стали  
десятки  тысяч белоснеж-
ных голубей, взмывающих 
в небо под аплодисменты 
многотысячной публики». 
К слову, белая голубка со 
знаменитого рисунка Паб-
ло Пикассо, ставшая сим-
волом фестиваля во всём 

мире, символизировала 
мирное небо и  благопо-
лучное будущее. Стая бе-
лых голубей на церемонии  
открытия фестиваля под-
тверждала приверженность 
Советского Союза ценно-
стям фестивального дви-
жения.

Двухнедельная (с  28 
июля по 11 августа) про-
грамма праздника вклю-
чала международные и  
национальные концерты, 
цирковые представления, 
конкурсы, выставки, встре-
чи  и  семинары, театраль-
ные постановки  и  кино-
показы, шахматные мачты, 
спортивные состязания... 
Был организован свобод-
ный вход в Московский 
Кремль, в Грановитой па-

лате организовывались 
балы. «Первый секретарь 
нашего горкома, - с  улыб-
кой рассказывает Нина 
Ивановна, - каждое утро 
вставал раньше всех и  
уходил «доставать» путёв-
ки, билеты на мероприятия. 
Придёт, помню, радостный, 
«Достал!» - говорит - и  
бежим. А если  на футбол 
в Лужники  удавалось раз-
добыть - ликованию юно-
шей предела не было!». 
Наш секретарь горкома, 
кстати, знал пять языков и  
без труда общался с  ино-
странцами».

Да, главный акцент ме-
роприятий был сделан на 
мир, дружбу и  интернаци-
ональное общение моло-
дёжи. «Проблема наше-

н
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Участники  Всемирного фестиваля молодёжи  и  студентов. Москва, 
август 1957 г. В Кремле

На фоне Москвы-реки  и  стадиона «Лужники»

Возле Царь-пушки

Университет Ломоносова. Фото на память с  черкесами

го поколения, - отмечает 
Нина Ивановна, - незна-
ние иностранных языков, 
в школах этому предмету 
обучали  неглубоко, мало 
кто знал какой-то ино-
странный язык на уровне 
разговорного. Но, несмо-
тря на языковой барьер, 
мы понимали  друг дру-
га - с  помощью между-
народного языка жестов, 
языка эмоций и  взаимных 
подарков... Мы обменива-
лись  значками  с  нацио-
нальной символикой, об-
щались, писали  друг другу 
пожелания и  координаты 
для связи  в специальные 
книжечки. Повсюду цари-
ла дружелюбная атмосфе-
ра.

Ликование молодости, 

динамизм, оптимизм, наце-
ленность в будущее объ-
единяли  всех нас». 

...Нина Ивановна смо-
трит на фото – и  будто 
вновь переживает те лет-
ние дни  памятного для неё 
1957 года:

- Вот здесь, смотрите, 
мы на Красной площади, 
вся делегация от нашей 
области, райкомовцы. А на 
этом фото мы на берег 
Москвы-реки  спустились, 
с  египтянами  снялись. 
Француз, смотрите, фото-
графироваться не хотел, 
отвернулся (смеётся). Чеха 
видите, вот он? Беседа с  
ним и  сподвигла меня на 
перемены в моей жизни, 
я бы даже сказала, стала 
судьбоносной. 

Он хорошо говорил по-
русски. 

- Где Вы работаете? - 
спрашивает.

- На обогатительной 
фабрике, уголь обогащаю, - 
отвечаю. 

Он удивляется:
- На шахте?
- На территории  шахты, 

да.
- Но ведь это очень тя-

жёлая работа! А у нас  жен-
щины не работают, домом 
занимаются.

- А Вы где работаете? 
- в свою очередь, спраши-
ваю я.

- Лесничим, - говорит, - и  
так улыбнулся он тогда, что 
меня как волной окатило: я 
ведь люблю лес, и  как здо-
рово было бы заниматься 

- Специально к фестивалю были написаны песни «Подмосковные вечера», 
«Дети разных народов», «Если бы парни всей земли» и другие 

- В рамках подготовки к фестивалю в Москве появился проспект Мира, по ко-
торому проследовали делегации в день открытия. В дни проведения фестиваля 
на северо-западе столицы был заложен Парк дружбы, а берущая начало от парка 
улица в 1964 году получила название «Фестивальная»

- Чтобы оформить Москву к фестивалю, нужно было расклеить большое ко-
личество печатной продукции. Придумали следующее: в почтовый ящик каж-

дого гражданина опустили пакет с наклейками и попросили расклеить там, где 
угодно. Люди в один день расклеили их по всем столбам, и заборам, и Москва 
превратилась в сияющую фестивальную сказку.

- «Встречать иностранцев» на улицу вышли 2 миллиона человек. Колумбийский 
писатель, участник VI фестиваля Габриэль Гарсиа Маркес в очерке, посвящён-
ном Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года, писал: «Фестиваль 
стал спектаклем для советского народа, в течение 40 лет оторванного от всего 
света».

тем, что по душе! Вихрем 
пронеслось: из шахты – в 
лес, каково?! Так радост-
но мне тогда стало, потому 
что враз всё решила. После 
фестиваля уехала в город 
Тогучин Новосибирской об-
ласти  и  поступила в лес-
хоз-техникум. Да не одна 
– троих женщин-сотрудниц 
с  фабрики  – с  собой по-
звала, втроём мы и  учились, 
и  в оперный театр ходили, 
и  рассуждали  о том, как 
в лесу работать будем, на 
благо страны трудиться.

Сейчас  Нине Ивановне 
Быковой 79 лет. И  воз-
раст этот – лишь цифры, не 
имеющие, кажется, ничего 
общего с  моложавой, под-
тянутой женщиной в без-
упречном пальто, явно по-
добранном под цвет глаз. 
А взгляд – неспешный, но 
оживлённый, внимательный 
– выдаёт в ней человека, 
привыкшего относиться к 
жизни  стойко и  творчески.

«Моя мама всю жизнь 
была труженицей, сложа 
руки  никогда не сидела, 
- говорит Нина Иванов-
на.  - Дожила до 92 лет и  
завещала нам, детям, хоро-
шей, долгой жизни. Вот и  

живём: три  сестры в При-
морье, одна в Стрежевом, а 
я здесь, в Верхнекетье. При-
ехав по распределению по-
сле окончания лесхоз-тех-
никума, три  года работала 
лесничим в Нибегинском 
лесничестве, потом пере-
ехала в Белый Яр, где мно-
го лет работала инженером 
лесного хозяйства в Бело-
ярском леспромхозе. При-
ехала – осталась – и  живу, 
и  люблю этот край. Ведь 
столько городов, даже стран 
повидала за жизнь, а тянет, 
влечёт сюда, в район, с  ко-
торым молодость, дети, их 
взросление, - большая часть 
жизненного пути  связана... 
И  вспоминаю время от вре-
мени  того чеха: вот ведь 
разговор – один, но такой 
важный, такой поворотный 
в судьбе. Но не состоял-
ся бы VI-ой Всемирный, не 
было бы ни  этого разгово-
ра, ни  согревающего меня 
всю жизнь света фестива-
ля, ставшего началом ново-
го пути  в жизни  советской 
молодёжи  и  моей тоже».

Е. Тимофеева
Фото из личного архива 

Н.И. Быковой

« Двухнедельная (с 28 июля по 11 августа) 
программа праздника включала международные 
и национальные концерты, цирковые 
представления, конкурсы, выставки, встречи 
и семинары, театральные постановки и 
кинопоказы, шахматные мачты, спортивные 
состязания... Был организован свободный вход 
в Московский Кремль, в Грановитой палате 
организовывались балы.
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Нам пишут

С юбилеем, «ДамСкий клуб»!
«Дамский клуб» орга-

низован в сентябре 1997 
года. Инициаторами  об-
разования клуба были  
Подсветова Светлана 
Ивановна, Остроухова Та-
тьяна Васильевна и  Суч-
кова Анна Васильевна.  
Пригласили   вступить в 
него работников адми-
нистрации, медицины, об-
разования и  жительниц 
поселка, неравнодушных 
к чужим бедам и  пробле-
мам.Первыми  членами  
клуба были: Остроухова,  
Подсветова, Сучкова, Ма-
зюк, Трацук, Тихомирова, 
Прозукина, Шибинская, 
Банцадзе, Марченко, Шах-
рай, Саблина, Суханова. 
В те годы время было 
суровое, по полгода не 
выдавали  зарплату, но 
даже тогда эти  милые 
женщины находили  воз-
можность оказать помощь  
многодетным и  малообе-
спеченным семьям: со-
бирали  вещи, помогали  
приобрести  постельное  
белье, обувь для детей 
отправляли  средства в 
детский  дом в село Ети-
но, отправляли  средства 
детям на лечение «Ро-
мочке» и  «Настеньке» 
и, конечно, проводили  
мероприятия с  игровой 
программой, заканчивая 
всегда угощением ре-
бятишек. Основная цель  
работы клуба – благотво-
рительность. За время 
его деятельности  прове-
дено более 90 благотво-
рительных акций для де-
тей и  жителей старшего 
поколения. На встречах 
в «Дамском клубе» не 
забываем и  о себе: об-
суждаем разнообразные 

темы: «В мире интересного», 
«Помоги  себе сам», «В мире 
цветов». Проводим литера-
турные вечера, встречаемся 
в музыкальной  гостиной. 
Поэтическая часть на плечах 
Е.В. Брызгаловой. Все засе-
дания  проходят плодотвор-
но и  весело, но как всегда 
в жизни, не обходится без 
потерь, не миновала эта 
чаша горести  и  нас. Ушли  
из жизни  два прекрасных 
человека – Спиридонова 
Галина Григорьевна и   Жу-
кова Любовь Михайловна 
(песню  «Крылья» в память о 
них исполнит  Марина Про-
зукина). Течет река времени, 
постепенно меняется со-
став клуба, выбывают одни  
члены в связи  со сменой 
места жительства (Бобы-
рева, Тихомирова, Саблина, 
Шибинская, Трацук, Под-
светова), приходят другие. 
В данный момент членами  
клуба являются: Авдеева, 
Банцадзе, Брызгалова, Зя-
блицева, Марченко, Пожар-
ская, Остроухова, Суханова, 
Сучкова, Метелева, Прозу-

кина, Татаркина, Шахрай, 
Пахорукова, Кузнецова, 
Бараксанова.  Праздно-
вание юбилея состоится 
3  декабря в 15-00, при-
глашаем  всех желающих 
разделить с  нами   ра-
дость.
С днем рождения клуб

 поздравляем
В этот зимний 

заснеженный день!
Катайгинцам всем

 счастья желаем!
Им общаться здесь вовсе

 не лень!
«Дамский клуб» – 

не просто клуб!
Клуб друзей, коллег,

 подруг. 
Есть победы, достижения,
Идем вперед, мы 

в движении!
В клубе нет ни лжи, 

ни лести,
С клубом мы по жизни

 вместе,
В клубе нашем доброта,
Рады видеть всех всегда!

Председатель клуба
А.В. Сучкова

Помня о Прошлом, думая о настоящем10 ноября состоялось 
очередное собрание Пер-

вичной организации Верх-

некетского отделения 
Томской региональной 
организации Общерос-

сийской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афгани-

стана». Валентина Дми-

триевна Абиджанова, 
председатель Совета ве-

теранов, приняла активное 
участие  в работе собра-

ния. Председатель Сове-

та ветеранов А.С. Родиков 
прежде всего поздравил 
ветеранов с Днем работ-

ников органов внутренних 
дел. 

На собрании  рассмо-
трен ряд вопросов, основ-
ным из которых был – при-
нятие отчета о проделан-
ной работе за период с  
11 ноября 2016 года по 11 
ноября 2017 года. В своем 
докладе А.С. Родиков от-
метил, что на протяжении  
всего отчетного периода 
активно  проходила воен-
но-патриотическая работа  
с   молодежью. Так,  нака-
нуне исторической даты 
вывода войск из Афгани-
стана, в Белоярскую сред-
нюю школу №1 для бесе-
ды  пришли  В.А. Кошкаров, 
участник боевых действий 

и  В.С. Чумак, главный ко-
миссар Верхнекетского 
района. Они  рассказали  
ребятам о воинах-интер-
националистах и  их под-
вигах. В мероприятии  
приняли  участие более 80 
человек. В поселке Сайга 
состоялся турнир по во-
лейболу в честь памяти  
воина-интернационалиста, 
погибшего в Афганиста-
не, Сергея Шашева. По-
мимо этого, в читальном 
зале районной библиоте-

ки  прошла встреча участ-
ников проекта «Память», в 
которой приняли  участие 
26 человек. Была проведе-
на встреча с  ветеранами  
боевых действий, в ходе 
которой обсуждались во-
просы оказания социаль-
ной, медицинской, юриди-
ческой помощи  ветера-
нам. «Ежегодно проходит 
в Белом Яре митинг, по-
священный памятной дате 
– Дню памяти  о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами  Оте-
чества, годовщине вывода 
советских войск из Афга-
нистана, - отметил в своем 
докладе А.С. Родиков. - К 
подножию стелы «Воинам, 
погибшим в Афганистане 
и  других локальных кон-
фликтах» были  возложены 
цветы. Минутой молчания 
ветераны почтили  память 
своих боевых товарищей». 
Отчет за текущий год был 
принят единогласно.

Медалью «За заслуги» 
(за заслуги  перед Родиной 
и  Отечеством от имени  
«Российского Союза вете-
ранов Афганистана») был 
торжественно награжден 
на собрании  Первичной 
организации  Верхнекет-
ского отделения Томской 
региональной организа-
ции  Общероссийской об-
щественной организации  
«Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Виктор 
Андреевич Кошкаров. 

Помимо основных тем, 
был поднят вопрос  о по-
стоянном помещении  
для членов организации  
«Российский  Союз вете-
ранов Афганистана». Так-
же  Алексей Семенович 

Родиков предложил объ-
единить усилия по воен-
но-патриотической работе  
с  молодежью с  Советом 
ветеранов войны и  труда 
Верхнекетского района. 
Валентина Дмитриевна 
Абиджанова, председатель 
районного Совета ветера-
нов войны и  труда, под-
держала А.С. Родикова, от-
метив, что при  взаимодей-
ствии  двух организаций 
работа будет идти  резуль-
тативнее. Помимо этого, 
был рассмотрен вопрос  о 
несоответствии  названия 
Совета ветеранов Верх-
некетского района с  Том-
ским региональным от-
делением. Было принято 
решение выйти  с  иници-
ативой в администрацию 
Верхнекетского района с  
предложением о приве-
дении  в соответствие с  
названием Томского ре-
гионального отделения 
– «Всероссийская обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и  правоохранитель-
ных органов».

Т. Михайлова

Поздравили мам
…«КОгДА идёт снег, мы снова чувствуем себя детьми», - 
сказал Юкио Мисима. Может быть, не зря День мамы, так 
тесно связанный с детством, отмечается в конце ноября, 
когда повсюду – белым-бело и «слышен тонкий, снегири-

ный, почти стеклянный звук зимы»?..

В пятницу, 24 ноября, 
в МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» и  его фили-
алах прошли  мероприя-
тия, приуроченные ко Дню 
матери. Прекрасные кон-
церты, совместно подго-
товленные и  проведённые 
педагогами  детских са-
дов и  дошкольниками, ещё 
долго отзывались в серд-
цах присутствовавших на 
праздниках мам добрыми, 
трогательными  впечатле-
ниями  от сказанных слов, 
спетых песен, исполненных 
танцев.

Программы меропри-
ятий были  организованы 
так, чтобы праздник стал 
не просто наблюдением за 
выступлениями  дочерей и  
сыновей, а оказался увле-
кательным путешествием в 
страну детства, где каждая 
из мам могла играть и  рез-
виться со своим ребёнком 
так, как не может позволить 
себе в обычной, ежеднев-

ной жизни. Смех, веселье, 
забавно-экспромтные си-
туации  – пожалуй, важней-
ший лейтмотив праздника 
мам в «Верхнекетском дет-
ском саду».

Но, безусловно, главным 
моментом всех меропри-
ятий стало вручение деть-
ми  мамам собственноруч-
ных творений – открыток, 
рисунков, «украшений». 
Видеть, как сияют глаза да-
рящего ребёнка, который 
вложил в подарок часть 
души  и  всю любовь, что 
есть в сердце, - это одно из 
самых важных, самых пре-
красных событий, которые 
могут случиться в её жиз-
ни.

Может быть, именно по-
этому все без исключения 
концерты в стенах детских 
садов прошли  в уютной, 
почти  семейной атмосфе-
ре. 

Е. Тимофеева
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Роман Мордюковой и  
Тихонова был ярким – их 
называли  самой красивой парой 
в советском кино. Их страстная 
любовь и  брачный союз у многих 
вызывали  удивление - уж очень 
разными  по темпераменту были  
супруги. Открытая и  энергичная 
Мордюкова и  немногословный, 
меланхоличный Тихонов. Две 
легендарные личности  советского 
кинематографа прожили  вместе 
всего 13  лет. Были  ли  эти  годы 
периодом семейного счастья? 
Что сблизило их и  почему они  
расстались? Обо всем этом вы 
сможете прочитать  в новой книге 
талантливого писателя Виталия 
Кондора.

Читаем новое
Виталий Кондор. Нонна 

Мордюкова Вячеслав Тихонов. 
Как казачка Штирлица любила. 
- М.: Алгоритм, 2017

Полухина Лиана. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников. 
Любовь на Заречной улице.- М.: 
Алгоритм, 2017

Андреева Юлия. Элина 
Быстрицкая. Красавица с 
характером.- М.: Алгоритм, 2017

Шляхов Андрей. Фаина 
Раневская. Одинокая насмешница. 
- М.: АСТ: Астрель, 2016 

 Макарова Инна. Родом из 
Сибири.- Москва.: АСТ,2016

Кобзон Иосиф. Я сам себе 
судья.- М.: АСТ, 2017

ЕСЛИ при словах «хмурыми осенне-зимними  вечерами» вы 
с улыбкой зажмуриваетесь, представляя плед, чашку чая и 
толстую книгу на коленях, то наверняка   вам стоит сходить 
в  библиотеку. 

Для тех,  кто жаждет новых впечатлений, сообщаем, что в  
октябре 2017 года в Центральную библиотеку поступили новые 
книги. Хочется обратить ваше внимание на самые интересные книги  
современных писателей о деятелях кинематографа  и искусства. 
Сколько незабываемых и ностальгических воспоминаний оставили 
нам времена СССР. Несмотря на «железный занавес», страна не 
отставала от остального мира, а в чем-то его и опережала. Были 
времена, когда отечественное кино ничуть не уступало по качеству 
западному. Иногда Голливуд даже заимствовал лучшее у советского 
кинематографа. Советский Союз – это родина величайших 
профессионалов в науке и технике, медицине и искусстве, спорте 
и военном деле. Это страна великих режиссеров, потрясающих 
сценаристов и просто гениальных певцов, актеров и актрис.

Именно о таких всенародно любимых актёрах расскажут книги 
из серии «Знаменитые пары СССР».

Красивая история любви, 
верности  и  уважения друг к 
другу.  Алла Ларионова и  Николай 
Рыбников – популярнейшие 
актеры отечественного кино 
середины прошлого века. Она 
блистала на экране, покорив своей 
красотой весь мир. Он, не знавший 
себе равных в ролях простых ра-
бочих парней, был символом со-
ветской эпохи. Ей объяснялись в 
любви  всемирные знаменитости. 
По нему сходили  с  ума женщины. 
Мало кто верил в прочность их со-
юза. А они  прожили  вместе трид-
цать лет и  три  года, как пишется 
в сказках. «Я счастливая женщина, 
- говорила Ларионова. - Я сни-
малась в кино, и  меня очень лю-
бил Коля Рыбников». А Рыбников 
самым значительным событием 
в своей жизни  считал встречу с  
ней.

Эта книга издана в серии  
Неповторимая и  рассказывает о 
жизни  потрясающе талантливой 
актрисы Элины Быстрицкой. 
Её завораживающей красотой 
любовалась вся страна, в то 
время как сама актриса часто 
становилась заложницей этого 
всеобщего восхищения - ведь его 
нередко сопровождала зависть. 
Слава неприступной красавицы с  
твердым характером закрепилась 
за ней с  юности. Михаил Шолохов 
увидел в ней настоящую героиню 
своего романа. Роль Аксиньи  ста-
ла актерским триумфом Быстриц-
кой. «Тихий Дон» признали  филь-
мом 1957 года, его посмотрели  47 
млн зрителей. В 1999 году в опро-
се газеты «Комсомольская правда» 
Элина Быстрицкая была признана 
«самой красивой женщиной ухо-
дящего века». О том, какие личные 
трагедии  скрывала в своем 
неприступном и  гордом взгляде  
красавица-актриса, рассказывает 
новая книга Юлии  Андреевой. 

Это первая книга, в которой 
представлена не только полная 
биография актрисы, но и  все самые 
знаменитые, колкие, остроумные, 
язвительные афоризмы Фаины 
Раневской. Актриса, которую ан-
глийская энциклопедия включи-
ла в десятку самых выдающихся 
служительниц Мельпомены XX 
века. Всесоюзная слава, любовь 
миллионов, фразы, которые 
цитируют,  по сей день и... неверо-

ятное одиночество. «Одиночество 
- это когда в доме есть телефон, 
а звонит будильник». Слава рас-
тет, а счастья в жизни  так и  не 
прибавляется. Многих отпугивала  
ее вздорность и  насмешливость. 
Про Фаину Раневскую можно 
читать бесконечно - вам будет 
то очень грустно, то невероятно 
смешно, но никогда не скучно. 
Хочется сразу отметить: данная 
книга-биография Раневской - 
очень и  очень достойная.  Издание 
не грешит представлением 
читателю только жареных фактов 
из жизни  Фуфы. В нём удач-
но сбалансировано серьёзное и  
смешное, комичное и  драматичное, 
оптимистичное и  трагичное... Это 
стоит читать!..

С детства Инна Макарова меч-
тала стать актрисой. И  вот – де-
вушка из Сибири  с  легкостью 
поступает во ВГИК в мастерскую 
С. Герасимова. По окончании  
получает одну из главных ролей 
в фильме «Молодая гвардия» и  
мгновенно становится знамени-
той. Ее замечают известные ре-
жиссеры. На экранах одна за дру-
гой появляются картины, в кото-
рых талант актрисы раскрывается 
во всем многообразии: «Высота», 
«Дорогой мой человек», «Девча-
та», «Женитьба Бальзаминова», 
«Женщины», «Пошехонская стари-
на»… Она играет вместе с  Рыб-
никовым, Баталовым, Мордюковой, 
Румянцевой, Вициным, Гурченко 
и  другими  актёрами. А рядом 
работает ее первый муж, Сергей 
Бондарчук. С ним у Инны Влади-
мировны связана целая жизнь, о 
которой она рассказала ярко, от-
кровенно и  удивительно тонко. 
Книга о любви, дружбе и  непро-
стых взаимоотношениях в мире 
кинематографа. 

Книга из серии  «Моя 
биография».

Мемуары Иосифа Давыдовича 
Кобзона охватывают более 
чем 70-летний период, включая 
50-летний творческий путь. 
Воспоминания о городке детства 
– крохотном донбасском Часовом 
Яре, о матери, о многочисленных 
братьях и  сестрах, о войне и  
жизни  в эвакуации, о первом 
успехе, об исключении  из партии, 
о тяжелой болезни. Выступления 
перед Сталиным, Хрущевым, 
Ельциным... Взлеты и  провалы, 
успехи  и  перипетии  судьбы, 
которые вряд ли  кто-то мог 
рассмотреть за ослепительным 
светом софитов.

Его голос  является голосом
не одного поколения. Иосиф
Кобзон – не просто самый
титулованный певец отечест-
венного музыкального олимпа, 
депутат Государственной думы, 
музыкально-общественный дея-
тель, но и  один из самых 
любимых артистов нашей страны.  
Уникальные фотографии  из се-
мейных архивов, повествова-
ние от первого лица расскажут 
о взлетах и  провалах, успехе и  
перипетиях судьбы Иосифа Да-
выдовича. Он говорит о себе так: 
«Я сам себе судья, и  надо мной 
никто не властен…  Я прожил 
очень интересную, непростую, но 
красивую жизнь. У меня в этой 
жизни  есть все. Есть моя любовь, 
есть мое продолжение: мои  дети, 
мои  внуки. Есть мои  песни, мои  
слушатели».

Е.В. Адаховская, 
ведущий

 библиотекарь ЦБ


