
№ 6 (112),
июнь 2010 г.8

Геннадий Викторович 
Чечеткин – один из таких 
представителей. В Даль-
нем Константинове его 
знают от мала до велика: 
когда мы приехали в по-
селок и спросили у слу-
чайной прохожей, где тут 
чествуют юбиляра Чечет-
кина, женщина тут же с 
нескрываемой радостью 
показала, куда проехать. 
Да еще и вспомнила, как 
вместе они работали в 
правоохранительных орга-
нах. И добавила: «Большой 
души человек. Передавай-
те ему огромный привет от 
Ирины!»

Много интересного до-
велось услышать в торже-
ственный день чествования 
юбиляра.

Факт удивительный, но 
Геннадий Викторович ро-
дился в поселке, назван-
ном в честь своего пра-
родителя – деда Захара 
Яковлевича. Тот первый 

смастерил в этом местечке 
ладный дом и разбил приу-
садебный участок. Вскоре 
по соседству с ним стали 
дружно подниматься в ряд 
деревянные дома. Так вот 
и появился поселок Заха-
рьевка.

А  сам дед в народе 
слыл мужиком хозяй-
ственным и трудолюби-
вым. В 1937-м его репрес-
сировали и расстреляли, 
а в 1980 году посмертно 
– реабилитировали. Вот 
такая горькая правда.

В семье его отца, Вик-
тора Захарьевича, рож-
дались одни мальчики, аж 
семь сыновей. Вот только 
жаль, что очень рано у них 
не стало мамы. А в жизнь 
Чечеткиных вошла другая, 
очень отзывчивая и ду-
шевная женщина, Таисия 
Ивановна. И своим детям, 
и приемным стала заботли-
вой мамой.

После окончания се-
милетки Геннадий отпра-
вился в Нижний. Поступил 
в ремесленное училище 
при заводе «Двигатель ре-
волюции», а по окончании 
его три года работал там 
токарем-универсалом. За-
тем была служба в сибир-
ской полковой части, где 
бравый солдат Чечеткин 
проявил огромный инте-
рес к танцам. С удоволь-
ствием участвовал в ан-
самбле художественной 
самодеятельности. А когда 
три с половиной года про-
летели, вернулся в родное 

Д.Константиново. Опреде-
лился в районное объеди-
нение «Сельхозтехника» 
и вскоре женился на Розе 
Федоровне, кстати, с ко-
торой в прошлом году у 
них состоялась «золотая 
свадьба». В 1961 году у 
Чечеткиных родился сын, 
Александр. 

Но любовь к танцам наш 

юбиляр не забыл. Работая 
токарем, вел танцевальный 
кружок в Доме культуры. 
Более того, создал танце-
вальный дуэт из своих бра-
тьев Виктора и Юрия под 
названием «Петухи». Дол-
гие годы братья Чечеткины 
успешно выступали на рай-
онных, областных и Всерос-
сийских конкурсах. Свой 
талант демонстрировали 
во Владимире, Москве, 
Киеве и других городах. По 
настоянию Геннадия Викто-

ровича братья поступили в 
Борское культпросветучи-
лище на хореографическое 
отделение. Затем органи-
зовали семейный ансамбль 
из деда, сыновей, внуков, 
племянников и снохи. Мно-
го выступали по области. 
Становились лауреатами 
областных, Всероссийских 
и Всесоюзных конкурсов. 

Так что в своем районе Ген-
надий Викторович большой 
авторитет в танцевальном 
искусстве. Приобщил к 
нему и вывел на танцеваль-
ные площадки, сцену мно-
гих своих земляков. Вот и 
в тот вечер не удержался и 
показал свой фирменный 
«мастер-класс». Да так за-
лихватски разошелся, с 
азартом и молодецкой уда-
лью, что дивно стало всем 
присутствующим в зале. 
Человек разносторонних 

талантов, он еще и вели-
кий поклонник русской гар-
мошки, умеет вытворять на 
ней чудеса. Вместе со сво-
им другом, Николаем Алек-
сандровичем Казаниным, 
с которым они выступали  
30 лет  назад в Звездном 
Городке перед космонавта-
ми, они так рванули дуэтом, 
покорив всех зрителей.

В 1965 году по рекомен-
дации РК КПСС он поступа-
ет на службу в милицию, на 
должность оперуполномо-
ченного уголовного розы-
ска. Его стаж в правоохра-
нительных органах 26 лет. 
На пенсию ушел в звании 
майора. Вскоре стал пред-
седателем районной орга-
низации ВОИ. 

М о л о ж а в о - б р а в ы й 
юбиляр, которому никак 
не дашь его возраст, с ра-
душием встречал много-
численных родственников 
и избранный круг дорогих 
гостей. Казалось, была бы 
возможность, так здесь со-
брался бы весь райцентр. 
Очень уж уважаемый чело-
век Геннадий Викторович 
Чечеткин, так много сде-
лавший добрых дел для 
своих земляков. Не забыла 
ветерана и администрация 
района, подарившая кра-
сивую картину, и другие 

поселковые руководители. 
От областной обществен-
ной организации ВОИ 
поздравил юбиляра за-
меститель председателя 
В.С.Гостев, вручил ему 
Благодарственное письмо 
«За большой личный вклад 
в дело по защите прав и 
интересов инвалидов и в 
связи с 65-летием Великой 
Победы, «Почетный знак», а 
также диплом от ЦП ВОИ и 
знак «Почетный член ВОИ», 
премию.

Ведущие торжествен-
ную часть вечера супру-
ги Жарихины продумали 
все до мелочей. Много-
численные поздравления 
чередовались с музыкаль-
ными номерами, песнями, 
зажигательными танца-
ми. Все происходило по-
домашнему очень тепло и 
мило. А сколько интерес-
ного, даже неожиданного 
узнал про себя «виновник» 
торжества! Внучка Екате-
рина, закончившая недав-
но университет в Нижнем и 
находящаяся в декретном 
отпуске, так и  сказала:  
«У меня самый классный 
дед в мире! Очень добрый, 
душевный и родной! Я его 
очень, очень люблю!»

Владимир ДОЛГОВ,
фото автора

События

1. Остаток денежных средств на 
01.01.2009 г. – 4 тыс. руб.
2. Поступление денежных средств 

за год
- Целевое финансирование –  

412 тыс. руб.
- Коммерческая деятельность –  

678 тыс. руб.

- Заемные средства – 10 тыс. руб.
- Возмещение Соцстраха – 72 тыс. 

руб.
3. Израсходовано денежных средств 

за 2009 г.
- На проведение мероприятий –  

247 тыс. руб.
- Коммунальные платежи – 460 тыс. 

руб.
- Фонд з/п администрации –  

331 тыс. руб.
- Фонд з/п привлеченных лиц –  

35 тыс. руб.
- Налоги – 47 тыс. руб.
- Оказание материальной помощи – 

13 тыс. руб.
- Возврат займа – 19 тыс. руб.
4. Остаток денежных средств на 

01.01.2010 г. – 24 тыс. руб.

Председатель правления
 НГО НРО ООО ИВА Н.А.Шилин,

гл. бухгалтер М.Ю.Рогожина

ОТЧЕТ Нижегородского городского отделе-
ния Нижегородской региональной организации 

общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане о финансово-

хозяйственной деятельности за 2009 г.

«Кадры решают все». Эту прописную истину мы хорошо усвоили с детства. 
Да, именно от деловых качеств человека зависит и то, кто чего смог достиг-
нуть в жизни, да и общий успех коллектива всегда виден, если во главе его 
– личность незаурядная.

На лидерах-общественниках, их энтузиазме, доброй воле, подвижничестве 
крепко стоит общественная организация ВОИ. Председатели районных, город-
ских и первичных организаций, активисты составляют «золотой фонд» много-
тысячной организации, подразделения которой успешно действуют во всех 
районах области.

…И танцы от Чечеткина

В 60-70-е годы прошлого века 
домино было очень популярным. В 
каждом дворе стояли столики для 
игры. Люди приходили, играли, об-
щались… Но потом жизнь измени-
лась, и интерес к этой всенародной 
забаве угас. Поэтому наибольший 
интерес к игре проявляет именно 
старшее поколение. Хотя эта игра 
для всех возрастов! Для людей это 
и общение, и выплеск адреналина, 
азарт, желание победить. В конце 
концов, и для головы польза – про-
считываешь за себя, за партнера, за 
противника… Чем не лекарство для 
мозгов? И люди находят время и ме-
сто для таких полезных поединков.

20 мая в помещении ГУ «ОК-
ЦСОН», что на улице Шишкова Со-
ветского района, состоялось откры-
тое первенство Нижнего Новгорода 

по домино среди районных органи-
заций ветеранов и инвалидов, по-
священное 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Здесь 
собрались лучшие игроки команд 
(более тридцати человек) – побе-
дители в своих районных организа-
циях. Так что доминошные баталии 
обещали быть жаркими.

Перед началом соревнований 
к участникам поединков с привет-
ственными словами обратились ди-
ректор ГУ «ОКЦСОН» Зинаида Семе-
новна Папко и президент федерации 
домино Нижнего Новгорода Евгений 
Петрович Круглов. Они пожелали 
всем спортсменам здоровья, успе-
хов в личной жизни и победы в пред-
стоящей игре. В бескомпромиссной 
борьбе первое и второе места за-
воевала команда Советского района 

(пары: Н.И.Краева – Е.П.Круглов; 
К.И.Членов – Н.Ф.Жибрун), 
«бронза» досталась канавинцам 
(С.А.Колянова – Т.Г.Девятов). За-
тем в зале с камином доминошни-
ков ждал шикарно накрытый стол, 
приготовленный поварами Центра, 
здесь можно было восстановить 
силы и потолковать друг с другом за 
чашкой чая.

Особые слова благодарности от 
имени всех участников за содей-
ствие в организации соревнований 
хочется сказать руководству ис-
полкома Нижегородского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
и лично Шамилю Сафиуловичу Аля-
утдинову, директору Центра Зинаи-
де Семеновне Папко и заместителю 
директора по культурно-массовой 
работе Алле Леонидовне Аратской. 

Благодаря таким мероприятиям 
ветераны и инвалиды могут почув-
ствовать себя снова в строю, помо-
лодевшими, а также поправить свое 
здоровье и померяться силами и 
умением в спортивных состязаниях.

Виктор ЗАЖИГАЛОВ

В 60-70-е годы прошлого века по домино среди районных органи

Народная игра

В России много игр, хороших и разных. Русский народ играл, 
играет и будет играть. Пожалуй, мы по праву можем считать себя 
самым играющим народом на планете. Отношение к домино, 
сформировавшееся еще во времена Советской власти: «мол, в 
домино играют одни бездельники да тунеядцы» – в корне непра-
вильное. Раньше, с идеологических позиций, многое незаслужен-
но подвергалось высмеиванию. А ведь домино – спорт ничем не 
хуже шахмат или шашек, а может, в чем-то и превосходит их – это 
командная игра. Во многих странах, особенно испаноязычных, до-
мино чрезвычайно популярно и признано как вид спорта.

Людмила Алексеевна Зем-
скова – года рождения послед-
него послевоенного. Отец ее, 
офицер Красной Армии, погиб 
в финскую за три месяца до 
ее рождения. Воспитывала ее 
мать, Нина Григорьевна, педа-
гог по образованию, женщина 
строгих правил и удивитель-
ной доброты. 

Свою мечту – проектиро-
вать и строить суда осуществи-
ла, учась в институте водного 
транспорта. После распреде-
ления попала в ЦКБ «Лазурит». 
В творческом, высокоинтел-
лектуальном коллективе судо-
строителей нашла свое при-
звание. Быстро прошла путь 
от инженера-конструктора до 
руководителя отдела. С появ-
лением ЭВМ нового поколения 
Людмила Алексеевна с головой 
окунулась в интереснейшую для 
себя сферу производства. И 
постоянно повышала свою ква-
лификацию, получив еще два 
диплома. 

Ну а в свободное время 
предпочитала с друзьями бы-
вать на природе, в походах, 
рыбачила, да еще увлекалась 
поэзией.

После выхода на пенсию, 
наверное, как и у любого че-
ловека, привыкшего честно 
выполнять свою работу, у нее 
возникла огромная потреб-
ность найти для себя занятие 
по душе. Именно таким делом 
и стала газета «Нижегород-
ский инвалид». Там трудились 
молодые инициативные твор-
ческие люди с ограничениями 
здоровья. Им-то она и стала 
незаменимым старшим дру-
гом и добрым советчиком. Ре-
дакционная проблематика ее 

очень волновала, но главное, 
она сумела наладить техни-
ческое обеспечение выпуска 
газеты, что и требовалось от 
выпускающего редактора. За-
тем, как журналист, активное 
участие приняла в создании 
новой газеты «Здравствуйте, 
люди!». Наша «компьютерная 
бабушка» – так ласково и в 
шутку прозвали ее ребята.

Вот строчки из недавно 
вышедшего ее сборника «От 
души и сердца»:
Я не знаю, хорошо ли, плохо ли,
Только ясно мне 

на склоне лет,
Жизнь свою я меряю

 эпохами,
Что прошли, и им

 возврата нет.
Нет страны Советской – 

моей родины,
Нет заводов, даже отраслей.
Кончен путь, что 

«Лазуритом» пройден был,
Флоту дав прекрасных

 кораблей...
Да, что поделаешь, но 

старшее поколение справед-
ливо очень часто вспоминает 
прошлое, в котором было го-
раздо больше, чем нынче, че-
ловечности, души, искренно-
сти чувств, справедливости... 
Людмила Алексеевна – па-
триот своего времени, всегда 
имела и имеет четкую граж-
данскую позицию. 

21 мая у Людмилы Алексе-
евны был юбилей. Коллеги по 
перу искренне желают нашей 
«компьютерной бабушке» здо-
ровья крепкого, благополучия 
и всего самого заветного и до-
брого! И пусть чаще радуют ее 
дети, внуки и правнуки!

Владимир ДОЛГОВ

Все мы в какой-то мере – отражение своего време-
ни. Наши действия, мысли, поступки характерны для 
определенного исторического момента. Как говорится: 
где родился, там и пригодился.

Все мы в какой-то мере – отражение своего време

Судьбы ее простое полотно

Юбиляр с супругой Розой Федоровной




