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В подарок парк, стихи и слава
■ Сергей БАННЫХ
■ Ирина СМОЛЬЯНИНОВА

Еще два района –
Чаплыгинский и Добринский
отметили дни рождения
в минувшую субботу,
19 августа.

От разносолов
до ретромобилей
В Чаплыгине праздничные
мероприятия начались с награждения лучших семей.
Глава района Николай
Климов не ограничился вручением дипломов и ценных подарков. В честь героев дня он
прочел стихотворение поэта из
села Кривополянье, посвященное женщине, хранительнице
семейного очага.
После этого состоялось
торжественное открытие обновленной Доски почета. Первым в списке награжденных
передовиков оказался Алексендр Давыдов, председатель
сельскохозяйственного кооператива «Моя семья», отец
тринадцати детей. Название
кооператива говорит само
за себя. Работают в нем, выращивая огурцы в теплицах,
только члены большой семьи
Давыдовых.
– Трудимся не покладая
рук мы с женой и пятеро наших старших детей. Но и
остальные стараются помогать

по мере сил, – с гордостью говорит Александр Николаевич.
– Чаплыгинцы всегда славились умением хорошо работать, – обратился к передовикам заместитель главы
администрации Липецкой
области Юрий Таран. – Вы состоялись как профессионалы
и передаете свое мастерство
подрастающему поколению.
С такими людьми можно быть
спокойным за настоящее и
будущее района.
Высокие гости не скупились на похвалы. А хвалить
тружеников Чаплыгинского
района было за что. В среднем
по району местные хлеборобы
собрали по 60 центнеров зерна
с гектара. Такого урожая не
помнят даже старожилы.
Продолжился праздник
парадом, в первых рядах которого шествовали молодые семьи с «тюнингованными» детскими колясками. Фантазия
молодежи не знала границ:
«скорая помощь» соседствовала с русской печкой, а поблизости неспешно катилась
русская тройка.
После торжественной части
глава района Николай Климов, вице-губернатор Юрий
Таран, заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Загитов
и другие гости заглянули на
ярмарку сельских поселений.
Одни поселения старались
удивить гостей всевозможными яствами и разносолами,
другие выставили изделия

народных промыслов. А жители села Зенкино отец и сын
Федоровы вывели на улицу
районного центра ретроавто- и
мотопарк.
– Почти вся техника на
ходу! – гордо заявил старший
из Федоровых, Иван. – Даже
«ЗИЛ-157», я его отыскал
на металлобазе, куда машину пригнали, чтобы сдать в
металлолом. Пришлось, конечно, повозиться. Но сейчас
бегает не хуже, чем в годы
своей «молодости».
Иван уже много лет занимается восстановлением
старых автомобилей и мотоциклов. К своему увлечению
пристрастил и сына Романа.
Одним из главных событий
празднования Дня Чаплыгинского района стало открытие
парка на берегу реки Старая
Ряса.
– Это знаковое событие
для всех чаплыгинцев. Не сомневаюсь, что Нижний парк
станет любимым местом отдыха для взрослых и детей, –
сказал глава района Николай
Климов.

С 7 класса
на Доску почета
День Добринского района
также не обошелся без открытия районной Доски почета.
В этом году ее украсили фотографии не только передовиков
производства, но и школьников – победителей различных
конкурсов и олимпиад.

Самой юной из удостоившихся этой почести стала
Александра Смольянинова,
ученица 7 класса добринской
школы № 2. Александра –
победитель Всероссийского
конкурса сочинений «Сказки
Ершова», а также обладатель
Всероссийской национальной
премии «Будущее России».
Поздравляя добринцев с
праздником, председатель
Липецкого областного Совета
депутатов Павел Путилин
отдал должное трудовым коллективам района, который
является одним из ведущих
в регионе в растениеводстве и
мясо-молочном животноводстве. Но при этом отметил, что
главное богатство района – это
люди, которые ежедневно хорошо делают свое дело.
Поздравляя земляков,
глава района Сергей Москворецкий добавил, что сегодня
одним из приоритетов стало
благоустройство сельских поселений с целью создания комфортной среды проживания.
Повсеместно идут масштабные
преобразования, такие как
прокладка асфальтовых дорог,
пешеходных зон, строительство домов культуры и новых
офисов врачей общей практики, возведение спортивных
площадок, установка уличных
тренажеров, обустройство парков и пляжей, создание зон бесплатного доступа в Интернет в
местах отдыха и многое другое.
Труд добринцев был отмечен грамотами и благо-

дарственными письмами от
руководства района и области.
Причем на этот раз в числе
награжденных оказался и
один из высоких гостей праздника: спикер регионального
парламента Павел Путилин
был удостоен звания почетного гражданина Добринского
района.
После окончания официальной части торжеств Павел
Путилин и глава района Сергей Москворецкий обошли
представителей сельских поселений района, расположившихся на главной площади
райцентра.
Празднование Дня Добринского района продолжилось
большим концертом, а завершился праздник вечерним
красочным фейерверком.

Творчество в ритмах краснинских зорь
■ Александр ТИТОВ

Учащиеся краснинского Дома
искусств на каникулах, здание
бывшей земской школы с широким
коридором и высокими потолками
не пустует – оно наполнено
музыкой нашего земляка Анатолия
Федоровича Фадеева, подарившего
краснинцам более 50 музыкальных
пьес и песен. Идет репетиция
концерта...
Звучит «Краснинская полька».
Впервые она была исполнена на одном из концертов тридцать лет назад.
Секрет ее долгой популярности, наверное, в ее народных ритмах. Анатолий
Фадеев хорошо чувствует традиционные мотивы русских мелодий и талантливо вплетает их в свои произведения.
Ансамбль делает паузу. За «полькой» следует новая мелодия Фадеева,
только недавно воплощенная в нотах,
– песня о Красном на стихи местного
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Анатолий Фадеев работает
над новой мелодией.

поэта и журналиста Александра Андреева.
Как и большинство творческих
людей, Фадеев работает ежедневно,
методично. Им написано более 50 музыкальных пьес и песен, некоторые
из которых посвящены малой родине.
Среди них гимн Краснинского района,
«Краснинский вальс».
За эти произведения Анатолий
Фадеев неоднократно удостаивался
благодарностей, среди которых и благодарность министра культуры РФ
«за многолетний плодотворный труд,

значительный вклад в сохранение и
развитие культуры».
С этими мелодиями краснинский
народный ансамбль «Сельские зори»
становился лауреатом различных
конкурсов.
Анатолий Фадеев «заболел» музыкой с пятого класса. Самостоятельно
освоил семиструнную гитару, потом в
музыкальном кружке Дома пионеров
освоил балалайку, домбру, баян, духовые инструменты.
В армии это увлечение пригодилось
– Фадеев руководил эстрадным танцевальным составом военного оркестра,
а после армии – эстрадным ансамблем
теплохода «Хабаровск». Побывал во
многих странах, таких как Северная
Корея, Папуа – Новая Гвинея, Индия,
Вьетнам, Индонезия, Англия, Франция и т.д.
Казалось, жизнь уже удалась,
однако Анатолий решил учиться и
поступил в музыкальное училище
во Владивостоке. Потом новый поворот судьбы: Анатолий женился и
из-за квартирного вопроса уехал на
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родину жены, в Воронеж, где окончил Воронежский институт искусств,
руководил эстрадным и духовым
оркестрами.
Но вот вновь возникла проблема с
квартирой. Узнав, что в Красном преподавателю музыки обещают жилье,
семья Фадеевых переехала в наш райцентр, ставший для Анатолия Федоровича второй родиной. Здесь он живет и
работает с 1985 года.
Жизнь Фадеева, несмотря на возраст – в августе он отметил 70-летие,
по-прежнему наполнена творчеством.
Он участвует в работе двух музыкальных ансамблей – «Мотив» и «Надежда». И продолжает руководить
своим детищем – ансамблем «Сельские
зори».
– Я благодарю судьбу, что она привела меня в Красное, где я встретился
с замечательными людьми, музыкантами, исполнителями, поэтами. В
Красном живут любящие и ценящие
музыку. А для музыканта общение с
благодарными зрителями – высшая награда, – говорит Анатолий Федорович.

