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Тема номера:
В.В. Беспалов:  15-я встреча с населением проходила в Заволжье

ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района                    

Нижегородской  области
22.05.2019                                                                   № 412
О проведении «Дня памяти 
и скорби» 22 июня 2019 

С целью организации и проведения мероприятий, посвящен-
ных 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., Администрация города Заволжья постановляет:

1. Провести с 17 по 22 июня 2019 года на предприятиях, в 
учреждениях, школьных лагерях отдыха города Заволжья вахту 
Памяти погибших за Родину в Великой Отечественной войне и 
при выполнении воинского долга в Афганистане и на Северном 
Кавказе.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по проведению «Дня памяти и скорби». 

3. Провести 22 июня 2019 года в 10.00 часов в сквере Победы 
траурный митинг с возложением цветов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
школ города, Советам ветеранских организаций:

4.1. Организовать встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны, вдовами, тружениками тыла, участниками со-
бытий в Афганистане и на Северном Кавказе.

4.2. Провести тематические выставки, посвященные Дню па-
мяти и скорби.

4.3. Организовать делегации 22 июня 2019 для участия в ми-
тинге с возложением цветов к мемориалу Вечного огня и памят-
ному знаку «Заволжанам, погибшим в Афганистане и на Север-
ном Кавказе».

5. Директору МБУК «Дворец культуры города Заволжья» Л.В. 
Захаровой радиофицировать и обеспечить художественное 
оформление митинга.

6. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Заволжья: 
www.zavnnov.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации                                     О.Н. ЖЕСТКОВА               

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru.

В РАБОТЕ мероприятия 
приняли участие: пер-
вый заместитель главы 

районной администрации 
А.Г. Кудряшов, глава Адми-
нистрации г. Заволжья О.Н. 
Жесткова, начальник отде-
ла полиции (дислокация –  
г. Заволжье) С.Н. Солдаткин, 
председатель обществен-
ной палаты Городецкого 
района Е.П. Мухин, руко-
водители и представители 
управлений администра-
ции Городецкого района. 
Во время встречи работал 
«свободный» микрофон.

Открыл встречу В.В. Бес-
палов. Он сообщил, что дан-

Встречи с населением – 
работа для власти

22 мая во Дворце 
культуры состоялась 
встреча населения 
города Заволжья 
с главой администрации 
Городецкого района 
В.В. Беспаловым.

ная встреча с заволжанами 
уже пятнадцатая по счёту, 
проведённая им с населе-
нием Городецкого района 
в 2019 году. Кроме того, 
им было проведено четыре 
приёма граждан по личным 
вопросам и столько же те-
лефонных «прямых» линий, 
во время которых граждане 
могли задать вопрос по ин-
тересующей их проблеме, 
высказать своё мнение.

Как правило, жители 
района (сельских админи-
страций, гг. Городец и За-
волжье) высказывают одни 
и те же претензии, которые 
возникли не случайно, а про-
диктованы появившимися 
на сегодняшний день акту-
альными проблемами. Глава 
администрации назвал ос-
новные среди них: дорожное 
покрытие населённых пун-
ктов, качество медицинских 
услуг, инфраструктура ЖКХ, 
проведение капитального 

ремонта, новая система об-
ращения с отходами, не-
санкционированные свалки, 
благоустройство придомо-
вых территорий, безнадзор-
ные животные. Но, наверное, 
самым главным вопросом, 
вызвавшим на сегодняшний 
день самую неоднозначную 
реакцию со стороны населе-
ния, является вопрос стро-
ительства Нижегородского 
низконапорного гидроузла, 
последствия чего так до кон-
ца и остаются невыяснен-
ными. Глава администрации 
отметил неравнодушие жи-
телей Городецкого района, 
что, конечно же, заставляет 
власть работать ещё больше 
над устранением названных 
ими недостатков.

В.В. Беспалов остано-
вился на тех достижениях, 
которых добился Городец-
кий район в 2018-м году. 
Самым главным является 
7-е место среди 52-х рай-

онов Нижегородской об-
ласти по социально-эко-
номическому развитию. 
Район был представлен на 
Всероссийском форуме 
«Бизнес-успех» в Москве, 
защищая номинацию «Му-
ниципальное образование, 
поддерживающее на сво-
ей территории развитие 
предпринимательства» от 
Нижегородской области. В 
министерство экономичес-
кого развития Российской 
Федерации была подготов-
лена заявка на создание 
в Заволжье территории 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОСЭР), что, в случае  
одобрения, позволит при-
влечь в моногород Завол-
жье 800 миллионов рублей 
инвестиций и создать по-
рядка 800 рабочих мест. 

(Окончание на 2-й стр.).

КАДРЫ

ТАК, учащиеся сред-
ней школы № 19 
Татьяна Цветкова и 

Егор Грачёв стали дублё-
рами главы администра-
ции района В.В. Беспало-
ва (на фото). Они приняли 
участие в совещании по 
теме энергосбережения 
в Городецком районе, 
вместе с профильными 
специалистами рассмот-
рели вопросы, касаю-
щиеся реализации про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», наглядно ознако-
мились с проектом даль-
нейшего благоустрой-
ства городского парка и 
стали свидетелями всех 
деловых переговоров 
этого дня. 

По завершении дня 
дублёра его участники 
обменялись мнениями 
и признались, что про-
ведённое мероприятие 
дало им представление 
о том, насколько ответ-
ственной является рабо-
та во власти.

Более подробную ин-
формацию о дне дублёра 
читайте в ближайших но-
мерах нашей газеты.

Наш корр.

В администрации 
Городецкого района 
прошёл день дублёра. 
На один день школьники 
городов Городца 
и Заволжья примерили 
на себя обязанности 
руководителей.
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6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕЙСТВИЕ проходи-
ло в формате «Биб-
лиосумерек» на раз-

«Весёлое имя – Пушкин»
В этом убедились юные 
читатели центральной 
детской библиотеки  
г. Заволжья, принявшие 
участие в литературно-
игровой программе, 
посвящённой сказкам  
А.С. Пушкина  
«В тридевятом царстве, в 
пушкинском государстве».

ных творческих площадках 
- «В гостях у бабушки 
Арины», «Там чудеса, там 
леший бродит…», «Негде 
в тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве», 
«Мастерская Кота Учёно-
го», творческая мастер-
ская по изготовлению зо-
лотой рыбки из бумаги.

Пятьдесят учащихся 3 
«А» и 3 «Б» классов шко-
лы № 18 (педагоги А.А. 
Тогузова, Е.В. Гордина) 
приняли участие в интер-
активной виртуальной 

викторине по сказкам А.С. 
Пушкина, определили хо-
зяев забытых вещей из 
сказок, приняли участие 
в «литературной рыбал-
ке», попрыгали петушка-
ми, пронесли на плоской 
тарелке «наливное яблоч-
ко», узнали героев, при-
славших поздравительные 
телеграммы, и героев, 
разместивших свои объ-
явления, сыграли панто-
миму (как старик невод 
тянул, как гордо ступала 
по волнам лебедь, как 
белка щёлкает орешки, 
как Гвидон натягивает те-
тиву, как петушок махал 
крыльями и др.), собрали 
панно и пазлы по сказкам 
А.С. Пушкина, рисовали 
петушка и рыбку с закры-
тыми глазами.

Порадовали детей ар-
тисты из театра кукол 
МБОУ ДО «Центр детско-
го творчества» г. Завол-
жье под руководством Г.К. 
Шишовой – Саша Кузин, 
Полина Коновалова, Миша 
Костин, выступив с забав-
ным танцем кукол-марио-
неток – весёлых страусят.

Сами участники празд-
ника тоже побывали в 
роли артистов, предста-
вив театрализованные 
отрывки из стихов и ска-
зок Пушкина с заданием 
для остальной аудитории 
определить, из каких про-

изведений Пушкина от-
рывки и сколько их по ко-
личеству.

Усталые и довольные 
дети были приглашены 
героями сказок Пушкина 
– Котом Учёным (А.В. Кор-
макова), Русалкой (Н.В. 
Копылова), Царицей (Е.В. 
Мазурова) и Мудрецом 
(Л.Г. Александрова) на 
сладкое чаепитие.

Этот праздник украсили 
рисунки детей по сказкам 
А.С. Пушкина из Детской 
художественной школы 
(педагог Л.А. Орлова) и 
клуба «Дружба» (структур-
ное подразделение ЦВР 
«Ровесник», педагог Зай-
цева О.А.). Ребята тоже 
представили свои рисунки 
по сказкам Пушкина, но 
необычные, «с подвохом», 
т.е. с ошибками.

Также работниками 
ЦДБ г. Заволжья А.В. Кор-
маковой и Н.В. Копыловой 
были изготовлены макет 
образа Арины Родионов-
ны, волшебный сказочный 
лес, стилизованный уго-
лок рыбака и рыбки, яр-
кие сказочные маски ге-
роев Пушкина к книжной 
выставке «Театр на полке. 
220 лет со дня рождения 
А.С. Пушкина».

Наш корр. 
Фото предоставлено 

библиотекой

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В ПРОШЛОМ году в 
масштабах района 
было выделено 15 

квартир для детей-сирот, 
число которых, к сожале-
нию, растёт. Поэтому на 
2019 год запланировано 
выделить ещё большее ко-
личество жилья для этой 
категории населения.

Касаясь формирова-
ния районного бюджета, 
глава администрации ещё 
раз обратил внимание на 
то, что формируется он в 
непростой обстановке и, 
как всегда, запросы опе-
режают имеющиеся в нём 
средства. Тем не менее 
В.В. Беспалов подтвердил, 
что при получении допол-
нительных доходов  в 2019 
году, город Заволжье не 
будет забыт, и для его раз-

Встречи с населением – 
работа для власти
вития запланированы сле-
дующие финансовые пара-
метры: 1,5 миллиона руб. 
– на помощь в реализа-
ции программы поддерж-
ки местных инициатив, 1 
миллион – на дальнейший 
ремонт городских дорог, 1 
миллион  – для разработ-
ки проектно-сметной до-
кументации реконструкции 
Заволжского физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса.

Далее слово было пре-
доставлено пришедшим 
на встречу жителям. Они 
воспользовались «свобод-
ным» микрофоном, чтобы 
высказаться перед  руко-
водством о наболевшем. 
В принципе заволжане 
обозначили те же самые 
проблемы, о которых В.В. 
Беспалов уже высказал-
ся выше. Их можно было 
поделить на касающиеся 

всего населения города 
Заволжья и частные, каса-
ющиеся одной улицы или 
дома.

Одной из первых была 
поднята проблема ока-
зания заволжанам меди-
цинской помощи. Она не 
может не беспокоить жи-
телей: в городской поли-
клинике отсутствуют врачи 
онкологи и эндокринологи, 
а ведь именно онкология и 
эндокринология дают зна-
чительное число заболев-
ших. Было сказано о том, 
что в целом по области 
не хватает 52-х врачей-
онкологов. Так какой же 
видится выход? В ранней 
диагностике онкологичес-
кого заболевания, для чего 
обязательно прохож-
дение диспансеризации, 
которая ежегодно орга-
низуется в поликлинике и 
Центре здоровья.

Волнует жителей и 
строительство Нижего-
родского низконапорного 
гидроузла. Они не увере-
ны, что это единственное 
решение, к тому же оно 
может нанести вред окру-
жающей среде. Как вы-
сказался В.В. Беспалов, и 
сами проектировщики хоть 
и прописали в рекомен-
дациях, что необходимо 
перенести ряд объектов, 
расположенных в районе 
прибрежной полосы и от-
носящихся к Заволжскому 
моторному заводу, но не 
могут аргументированно 
объяснить почему. Воз-
вращение к земснарядам, 
когда-то работавшим по 
углублению дна Волги, а 
также продление шлюзов 
ещё на один – возможные 
альтернативные варианты, 
высказанные заволжанами 
на встрече.

По-прежнему нет яс-
ности в тарифах по сбору 
и вывозу твёрдых комму-
нальных отходов, которые 
с нынешнего года внесены 
отдельной графой в пла-
тёжную квитанцию. Осо-
бенно она коснулась тех 
пожилых людей, которые 
стали проживать одни в 
квартире и теперь вынуж-
дены платить за ТКО не 
с человека, а с квадрат-
ных метров жилплощади. 
Одна из выступивших на 
встрече, пенсионер, отно-
сящаяся к категории «дети 
войны», даже провела экс-
перимент – сколько же у 
неё набирается отходов за 
месяц? Вышло – полтора 
килограмма. Так при чём 
тут общая площадь квар-

тиры? Она же обозначи-
ла и другую социальную  
проблему – уважительное 
отношение к пожилым. Как 
со стороны более молодо-
го поколения, так и со сто-
роны власти.

Этим проблемы людей 
старшего поколения не 
исчерпываются. На встре-
че выступил один из них 
и сообщил, что у него об-
разовался долг по оплате 
капитального ремонта бо-
лее чем в двадцать тысяч 
рублей, хотя по возрасту 
ему полагаются льготы. 
Отношение к капремонту, 
а такое понятие появилось 
ещё в 2015 году, с самого 
начала вызвало скептичес-
кое отношение со стороны 
многих, а особенно пенси-
онеров – «мы до сроков, 
когда он предвидится, не 
доживём». И вот теперь – 
долги. И по закону, пока он 
не будет погашен, никаких 
льгот людям, которым за 
70-80 лет, не положено.

Есть люди в нашем го-
роде, которые всё ещё жи-
вут надеждой переехать из 
аварийного жилья в бла-
гоустроенное. Есть такой 
пример и на улице Гид-
ростроительной. Данная 
государственная програм-
ма пока прекращена, но, 
по словам А.Г. Кудряшо-
ва, будет возобновлена в 
2020 году, и данные дома 
– первые на очереди. 

БЫЛО МНОГО других 
вопросов – выраже-
но сожаление, что в 

этом году перестал суще-
ствовать лагерь «Фортуна» 
при отделении дневного 

пребывания, какова судь-
ба домов, претендующих 
на попадание в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ког-
да же придёт программа 
капитального ремонта в 
город Заволжье (пока она 
ограничивается заменой 
лифтов в многоэтажных до-
мах по улицам Пушкина и 
Пономарёва). Жители про-
сили ответить на злобод-
невные вопросы конкрет-
но по их улице или дому  
(ул. Лесозаводская, ул. Ры-
леева, пер. Гражданский).

Ни одно из обращений 
граждан не будет обой-
дено вниманием и полу-
чит ответ как от районной 
администрации, так и от 
Администрации города За-
волжья. Так что обратная 
связь обязательно будет.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора и О. БЕЛОВОЙ
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ВСЕГО на небольшой площади умести-
лось 25 стендов по 8 открыток на каждом.  
Поздравительные открытки самой разной 

направленности – от праздничных дат до видов 
городов и событий. Особое внимание привлека-
ют открытки дореволюционные. 

Все они несут в себе дух того времени, нами 
уже подзабытого. Но возвращение к нему впол-
не естественно – ретро сейчас в моде. Краси-
вые женщины, элегантные мужчины, счастливые 
дети – открытки рождают только позитивные 
эмоции.

Владимир Николаевич – коллекционер со 
стажем. В его домашней коллекции всего 5000 
почтовых открыток и около 4000 значков. Их он 
всегда готов выставить на общее обозрение.

Выставка открыток В.Н. Маркина будет рабо-
тать в центральной библиотеке всё лето. График 
работы – ежедневно, с 10 до 18 часов, выходные 
дни – суббота и воскресенье. 

Взрослые и дети! Эта выставка для вас!

Наш корр.
Фото Анатолия РИСИНЦА

ВЫСТАВКА

Эпоха 
в открытках
В центральной библиотеке города Заволжья 
проходит выставка почтовых открыток 
народного коллекционера В.Н. Маркина. 
Над ней, как всегда, он потрудился 
творчески.

КОГДА в 1954 году в 
Заволжье открывался 
Дом культуры, на его 

открытии гостей привет-
ствовал духовой оркестр. И 
потом на протяжении мно-
гих лет он радовал завол-
жан своими музыкальными 
ритмами.

Конечно, оркестр орке-
стру рознь. Пять или шесть 
человек, взявшие в руки, 
скажем, кларнет или тубу, 
сев за ударные, тоже, вро-
де бы,  составят оркестр. 
Но, играя для себя, ещё не 
значит, что вышеназванный 
оркестр сможет заиграть и 
для публики. Что скрывать, 
духовой оркестр в Заволжье 
пережил времена как рас-

МУЗЫКА

Играет духовой оркестр
В России оркестры имеют давние традиции. 
Не буду упоминать об оркестрах военных - 
это совсем иная история. Но  вспомним летние 
площадки или парки 50-60-х годов прошлого 
столетия, когда множество людей собиралось 
для того, чтобы послушать бравурные мелодии 
марша, а также трогательные лирические 
или озорные весёлые композиции певцов под 
аккомпанемент духового оркестра 
или джаз-бэнда: «Утомлённое солнце нежно с 
морем прощалось… С утра побрился и галстук 
новый в горошек синий я надел…» То есть 
хороший духовой оркестр был всегда востребован 
у публики, чинно гуляющей по парковым аллеям.

На кларнете играет Н.Ю. Чебыкин.

Воздушный змей: 
полёт нормальный

цвета, так и заката. И дер-
жался в последнее время на 
тонкой ниточке энтузиастов-
любителей. Не было прито-
ка новых музыкантов, не об-
новлялись и не пополнялись 
инструменты. Казалось, что 
вот-вот и ниточка оборвётся 
совсем. К счастью, этого не 
произошло.

В 2015-м году в Завол-
жье по выходу на пенсию 
приехал с семьёй Николай 
Юрьевич Чебыкин, профес-
сиональный музыкант. Об-
разование – специальное 
музыкальное, за плечами - 
тридцатилетняя практика в 
составе военного оркестра 
космодрома Плесецк.

Н.Ю. Чебыкин расска-
зывает:

- Я учился в одной из 
школ города Котласа Ар-
хангельской области. Од-
нажды к нам в класс на 
урок музыки пришёл пе-
дагог музыкальной школы 
А.И. Низовцев и стал аги-
тировать нас поступать на 
отделение духовых инстру-
ментов, сыграл на кларнете 
и трубе. Нам, одиннадца-
тилетним, так понравилось 
его выступление, что в «ду-
ховики» записалась почти 
половина класса. Правда, 
до окончания музыкальной 
школы доучился я один. 
Далее было Архангельское 
музыкальное училище.

Призвание? Но без 
упорства и, конечно, та-
ланта никакого музыканта 
из Николая Чебыкина не 

получилось бы. Далее, как 
уже было сказано, служба 
в воинской части и игра в 
военном оркестре.  Клар-
нет молодого специалиста 
уверенно вписался в об-
щий музыкальный строй. 
Он задержался в оркестре 
надолго, хотя его состав 
обновлялся неоднократно.

И вот новый этап жиз-
ни – Заволжье. Николай 

Юрьевич откровенен  - ре-
шение возглавить оркестр 
музыкантов пришло не сра-
зу. До этого были встречи 
с тогдашним директором 
музыкальной школы Миха-
илом Гороховым, и вот тут 
сработала народная пого-
ворка, что, мол, рыбак ры-
бака… 

(Окончание на 4-й стр.).

ЗДЕСЬ собрались пред-
ставители 3-х команд: 
заволжского ЦВР «Ро-

весник», станции техничес-
кого творчества «Радуга» 
г. Городца и школы № 17. 
Безоговорочную командную 
победу одержали воспитан-
ники «Ровесника»: лучшие в 
двух возрастных группах от 
7 до 12 лет и от 13 и стар-
ше Егор Румянцев, Дмитрий 
Шабанов и Артём Вилков, 
были «ровесники» и в призё-
рах. Всего тринадцать детей 
состязались в соревновании, 
у кого змей взлетит выше.

Что вы знаете о воз-
душных змеях? Наверняка, 
гораздо больше, чем рань-

ВЕСТИ ЦВР «РОВЕСНИК»

20 мая я стал свидетелем проведения 
муниципального этапа конкурса запуска 
воздушных змеев. Проходил он на поле, 
расположенном у деревни Гумнищи.

ше, ведь сейчас Интернет 
– незаменимый помощник 
в знаниях. По нему, кстати, 
можно и заказать змея, что 
в некоторых семьях и дела-
ют для своих подрастающих 
детей. Но ни один покупной 
воздушный змей не срав-
нится со змеем, сделанным 
собственными руками. Он 
к тому же и летает выше, 
и красочнее. Это хорошо 
понимают в объединении 
авиамоделирования Центра 
внешкольной работы «Ро-
весник», руководитель ЦВР 
Н.С. Чуреков, руководитель 
объединения В.М. Кисли-
цын. «Так юноша приобща-
ется к техническому твор-

честву и развивается его 
фантазия», - считают руко-
водители, а Валерий Михай-
лович добавляет, что любая 
тонкая работа, связанная с 
изготовлением воздушного 
змея, положительно влияет 
на моторику рук подростка.

Николай Степанович 
говорит, что было время, 
когда результаты объеди-
нения авиамоделирования 
ЦВР «Ровесник» словно бы 
застопорились. Приход в 
центр три года назад Вале-
рия Михайловича Кислицы-
на оживил его работу. Те-
перь редкое выступление 
воспитанников этого уч-
реждения дополнительного 
образования обходится без 
побед как на местном, так 
и на областном уровнях.

«У меня есть способные, 
очень интересные ребята, 
которые растут прямо на 
глазах», - говорит В.М. Кис-
лицын. А инструктор-мето-
дист Т.Н. Осинина утверж-

дает: «Глаза горят, значит, 
будет из парня толк». Могут 
ли родители научить ребён-
ка запускать змея? Конеч-
но, могут, говорят специ-
алисты, но это дело очень 
непростое. Куда важнее и 
интереснее делать это кол-
лективно, под присмотром 
педагога, да и место под 
тренировки найти надо, вы-
езжать туда на транспорте. 
Мало родителей будут так 
развлекать своих детей. Но 
если ваш ребёнок придёт в 
объединение авиамоделиз-
ма Центра внешкольной ра-
боты «Ровесник», то интерес 
и удовольствие от общения 
с воздушным змеем ему бу-
дут обеспечены.

КАК ИНТЕРЕСНО за-
ниматься в объедине-
нии Артёму Вилкову, 

который давно уже пере-
рос уровень плоского воз-
душного змея и коробчато-
го, и с успехом принимает 
участие в соревнованиях по 
запуску управляемой моде-
ли (наиболее сложный вид).

Вот и в областных сорев-
нованиях, которые прошли  
через неделю после муни-
ципального этапа запуска 
воздушных змеев на аэро-
дроме в посёлке Большое 
Козино, Артём представлял  
район в двух номинациях и 
стал бронзовым призёром.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автораПерекличка участников: к запуску воздушного змея готовы.

0+
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ТОЛЬКО в данном слу-
чае истинный музы-
кант встретил истин-

ного музыканта. К оркестру 
духовых инструментов му-
зыкальной школы вскоре 
прибавился детский ор-
кестр Дворца культуры. Их 
возглавил Н.Ю. Чебыкин.

Ступени роста и при-
знание. Их прошёл детский 
духовой оркестр Дворца 
культуры под управлением 
Чебыкина за четыре года. 
Творчески растут юные за-
волжские музыканты, о них 
узнают и уже отмечают. В 
этом году детский духовой 
оркестр Дворца культуры 
получил высокую награду 
губернатора Г.С. Никитина в 
областном конкурсе «Душа 
России». А ещё в 2018-м в 
Заволжье на сцене Дворца 
культуры состоялся I-й меж-
районный фестиваль духо-
вых оркестров с участием 5 
коллективов «Виват, Завол-
жье!» В мае этого года – уже 
II-й, и в гости к заволжанам 
на этот раз приехали 8 кол-
лективов. 

О прошедшем фестивале 
можно сказать следующее. 
На него собрались оркестры, 
которые в большинстве сво-
ём участвуют в областных 
фестивалях и конкурсах, 
таких как «Медные трубы», 
«Фанфары Победы» и дру-
гие, есть те, кто вышел на 
международный уровень 
(народный муниципаль-
ный оркестр г. Богородска). 
Многие являются их лауре-
атами. Народный духовой 
оркестр г. Перевоза неодно-
кратно участвовал в культур-
ных мероприятиях Нижнего 
Новгорода, в частности, на 
Дне города областной сто-
лицы. Чего только стоят 
даты создания оркестров: 
народный духовой р.п. Ко-
вернино – 1935-й год, тот 
же Перевозский – 1965-й, 
Балахнинскому – более 20 
лет. Как однажды высказал-
ся остроумный Марк Твен – 
«Слухи о моей смерти силь-
но преувеличены», то есть 
те, кто говорит о забвении 
духовых оркестров в провин-
циальных городах, не совсем 
правы. Потому не случайно 
половина из присутствовав-
ших на фестивале «Виват, 
Заволжье!» коллективов 
стала обладателями премии 
губернатора Нижегородской 

Играет
духовой оркестр

области «Душа России». 
Сколько прекрасных ком-

позиций для духовых ор-
кестров, джазовых коллек-
тивов написали русские и 
советские композиторы! Их 
наследие не пропадает вту-
не, а включается в репертуар 
всё новых и новых оркестров 
– народных, образцовых, 
взрослых и детских.

Хотя не говорить о проб-
лемах тоже нельзя. Их 
вкратце отразил в своём 
выступлении приглашён-
ный в жюри заволжского 
фестиваля доцент кафед-
ры деревянных духовых 
инструментов Нижегород-
ской государственной кон-
серватории А.А. Самарин 
– малое число студентов, 
занимающихся этим видом 
искусства, необновляемость 
уже давно используемых 
инструментов, всё же не-
большое количество фести-
валей с участием любитель-
ских духовых оркестров. 
Тем большего уважения 
заслуживают те, кто связал  
свою жизнь с игрой на ду-
ховых инструментах и своим 
примером ведёт за собой 
других. Энтузиазм, самопо-
жертвование – они в любом 
деле важны и всегда найдут 
своих последователей.

Что касается итогов II-го 
фестиваля духовых орке-
стров «Виват, Заволжье!», то 
все его участники получили 
дипломы лауреатов, и итоги, 
как таковые, не подводились, 
поскольку слишком разная 
была профессиональная 
подготовка коллективов, к 
тому же, если три коллек-
тива являлись детскими (в 
том числе и заволжский), то 
остальные – взрослые. Но 
поверьте, те, кто пришёл в 
тот день на фестиваль в го-
родской Дворец культуры, 
не пожалел и о трёх часах 
проведённого времени. Я 
лично был приятно удивлён 
тем, что, оказывается, наши 
патриотические и часто ис-
полняемые песни ещё лучше 
звучат под духовой оркестр 
(под аккомпанемент орке-
стра из Богородска про-
звучала песня О. Френкеля 
«Журавли»). Я представил, 
как наш заволжский оркестр 
Н.Ю. Чебыкина в очередное 
празднование Дня Победы в 
сквере Победы аккомпани-
рует нашим замечательным 
певцам, - а что, в этом нет 
ничего невозможного.

Из рекомендаций на бу-
дущее, пожалуй, следует 
высказать  такую – если фе-
стиваль провести на сцени-
ческой площадке на свежем 
воздухе, то и зрителей при-
дёт больше, и эффект от 
выступлений будет более 
впечатляющим – музыка 
прозвучит на всей террито-
рии парка. Так что, пусть в 
Заволжье вновь звучат тор-
жественные и волнующие 
ритмы духовых оркестров. 
Они нужны заволжанам, 
они востребованы нашей 
сегодняшней жизнью.

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото Сергея МИНУТИНА

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

В АНАЛОГОВОМ фор-
мате продолжат ра-
ботать только регио-

нальные (ННТВ и «Волга»), 
муниципальные, а также 
некоторые федеральные 
каналы, не входящие в 
«цифровую двадцатку» (Че, 
Ю и пр.). Телезрителям, 
принимающим аналого-
вый эфирный телесигнал, 
надо было позаботиться о 
подключении к цифровому 
эфирному телевидению. 
Каналы цифрового эфир-
ного телевидения являют-
ся каналами свободного 
доступа и транслируются 
в эфире без абонентской 
платы. 

Какие каналы доступ-
ны в цифровом эфирном 
телевещании? 

Первый мультиплекс:  
Первый канал, Россия 1 (с 
региональным вещанием 
ГТРК «Нижний Новгород»), 
Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 
5 канал, Россия-Культура, 
Россия 24 (с региональным 
вещанием ГТРК «Нижний 
Новгород»), Карусель, ОТР, 
ТВ-Центр, а также «Радио 
России» (с региональным 
вещанием ГТРК «Нижний 
Новгород»), Радио «Маяк» и 
«Вести ФM». Состав перво-
го мультиплекса определён 
Указом Президента РФ. 

Второй мультиплекс: 
РЕН-ТВ, СПАС, СТС, До-
машний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-
ТВ. Состав второго муль-
типлекса сформирован 
решениями Федеральной 
конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию. 

Как понять, что вы до 
сих пор принимаете ана-
логовый сигнал? 

Если вы видите букву «А» 
рядом с логотипом теле-
каналов «Первый канал», 
«Россия 1» или, к примеру, 
НТВ, то сейчас вы смотрите 
«аналог» и  вам необходимо 
подключиться к «цифре». 

Цифровое телевидение: 
а вы готовы?

В Нижегородской 
области 3 июня 
прекращается 
аналоговое вещание 
федеральных 
телеканалов, доступных 
жителям региона 
в составе первого 
и второго 
мультиплексов 
цифрового эфирного 
телевидения. 

Что нужно сделать, что-
бы настроиться на приём 
цифровых каналов? 

Проверьте, поддержива-
ет ли ваш телевизор стан-
дарт цифрового эфирного 
телевещания DVB-T2. Уз-
нать это можно из инструк-
ции или воспользоваться 
сервисом на сайте СМОТ-
РИЦИФРУ.РФ (раздел «Всё 
для приёма»). Практически 
все телевизоры, выпущен-
ные в последние 3-4 года, 
этот стандарт поддержива-
ют. К телевизору, который 
«цифру» не поддерживает,   
необходимо дополнитель-
но подключить приставку 
стандарта DVB-T2. Такие 
приставки продаются в 
магазинах бытовой элек-
троники (сетевых, Интер-
нет-магазинах), других 
специализированных точ-
ках (радиорынки и пр.), а 
также в отделениях «Почты 
России». Минимальная ре-
комендованная цена от 990 
рублей. 

Также для приёма «циф-
ры» понадобится телевизи-
онная антенна, принимаю-
щая сигнал в дециметровом 
диапазоне. В многоквар-
тирных домах оптимальным 
является подключение к 
коллективной антенне. По 
вопросам работоспособ-
ности коллективных антенн, 
а также подключения к ним 
нужно обращаться в домо-
управляющую компанию 
или обслуживающую антен-
ный парк организацию. До-
моуправляющая компания 
или обслуживающая орга-
низация вправе взымать 
плату за содержание кол-
лективных антенн. 

Есть в цифровом эфир-
ном телевидении регио-
нальные программы?

Региональные програм-
мы ГТРК «Нижний Новго-
род» («Вести-Приволжье» и 

другие информационные и 
тематические программы) 
транслируются на каналах 
«Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России» в составе 
первого мультиплекса циф-
рового эфирного телеви-
дения на всей территории 
Нижегородской области. 

Как организовать на 
одном телевизоре приём 
цифровых и аналоговых 
каналов? 

Поскольку цифровые 
каналы транслируются в 
дециметровом диапазоне, 
а некоторые аналоговые (к 
примеру, ННТВ и «Волга») в 
метровом, то использовать 
необходимо всеволновую 
антенну. 

На телевизоре  с под-
держкой цифрового стан-
дарта DVB-T2 при настрой-
ке всех каналов сначала 
«выстроятся» цифровые, а 
за ними аналоговые.

Если используется при-
ставка, то для просмотра 

цифровых каналов антен-
на должна подключаться 
к приставке. На пульте от 
телевизора выбирается 
режим AV (режим пристав-
ки), и далее переключение 
каналов осуществляется 
с помощью пульта от при-
ставки. Для просмотра ана-
логовых каналов антенну 
необходимо подключить к 
телевизору, выбрать ре-
жим TV и далее использо-
вать пульт от телевизора. 

Чтобы каждый раз не пе-
реключать антенну между 
телевизором и приставкой, 
можно использовать до-
полнительное устройство 
– антенный разветвитель 
(делитель), который по-
может подавать эфирный 
сигнал и на приставку, и на 
телевизор одновременно. 

Нужно ли мне подклю-
чаться к цифровому эфир-

ному телевидению, если у 
меня кабельное (или спут-
никовое) телевидение? 

Абонентов кабельного 
или спутникового телеви-
дения отключение аналого-
вого вещания не затронет. 
В соответствии с законода-
тельством РФ все опера-
торы должны обеспечить в 
своих сетях трансляцию 20 
цифровых каналов, доступ-
ных в эфирном цифровом 
вещании. Перечень предо-
ставляемых каналов, по-
мимо «цифровой двадцат-
ки», а также плата за них 
регулируется договорными 
отношениями оператора и 
абонента. 

Предусмотрена ли ком-
пенсация за приобретён-
ное оборудование? 

Малоимущие граждане, 
подпадающие под регио-
нальные меры социальной 
защиты, могут получить 
компенсации за приобре-
тение приёмного пользо-
вательского оборудования: 
до 1000 рублей за пристав-
ку (проживающие в зоне 
охвата цифрового эфирно-
го телевидения), до 5 000 
рублей – за спутниковый 
комплект (проживающие 
вне зоны охвата цифрового 
наземного эфирного теле-
вещания). За компенсаци-
ей необходимо обращаться 
в территориальные органы 
социальной защиты насе-
ления. Получить консуль-
тации можно по телефону 
региональной «горячей» ли-
нии 8 (831) 422-14-21. 

Где можно получить 
консультации по вопросам 
перехода на цифровое 
эфирное телевидение? 

СМОТРИЦИФРУ.РФ – 
подробная информация о 
цифровом эфирном теле-
вещании, пунктах и харак-
теристиках вещания, не-
обходимом оборудовании, 
его подключении и на-
стройке;

8-800-220-20-02 – фе-
деральная «горячая» линия 
по вопросам перехода на 
цифровое эфирное теле-
видение;

8 (831) 422-14-21 – ре-
гиональная «горячая» линия 
по вопросам компенсаций 
за приобретённое цифро-
вое оборудование, помощи 
волонтёров в подключении 
к «цифре». 

Филиал «Нижегородский 
областной 

радиотелевизионный 
передающий центр»

4 ИЮНЯ - ВАСИЛИСК (22 мая ст. стиль)

В день Василиска старались не заниматься никаки-
ми делами - ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из 
всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да 
васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережи-
дали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

5 ИЮНЯ - ЛЕВОН-ОГУРЕЧНИК (23 мая ст. стиль)

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. 
При этом обращали внимание на приметы: если появля-
ется много оводов - это сулит хороший урожай овощей.

www.kalend.ru 
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