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«Заточить» 
технологии

8 мая в городе принято принципиальное решение о 
создании инжинирингового центра. Он снизит риск для 
потенциального инвестора в три раза. По большому 
счету новое словосочетание обозначает не что иное, как 
советский НИИ. К сожалению, за последние 20 лет страна 
потеряла основную массу этих научных учреждений, на 
Западе же, наоборот, пошли по пути их государственной 
поддержки. 

1 000 000 
цВЕТоВ 

готовы к высадке на клумбах города  

Сын поджег отца
В квартире дома №16 по Парковой 25-летний железногорец 
облил горючей жидкостью и поджег своего 49-летнего 
отца. Подозреваемый и не думал никуда скрываться. 
Он был абсолютно трезв. Кто чиркнул спичкой? Сын, 
находившийся в состоянии аффекта, либо его отец, 
решивший закурить и не понимавший последствий своих 
действий, поскольку был сильно пьян? «Помню, я что-то 
натворил, - заявил молодой человек полицейским, - но 
что именно – не помню». 
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ТаланТлиВыЕ 
лЕнТяи   
 побЕдиТЕлями 
   нЕ СТаноВяТСя

Чемпионка России 
по тяжелой 
атлетике 
Виктория 
Семенова вернулась             
в большой спорт

ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ 
НА ВИСКАХ



2
Город и горожане/№35/9 мая 2013

Ж
енщина (каюсь, 
совершенно не 
помню ее име-
ни) рассказала, 

что была самой старшей в 
семье, где кроме нее росло 
еще несколько ребятишек 
мал мала меньше. В первые 
дни войны отца призвали на 
фронт. Оставшись без кор-
мильца, семья стала жить 
впроголодь. Однажды мать 
узнала, что идет набор деву-
шек на курсы военных ради-
сток и договорилась с знако-
мой паспортисткой, чтобы в 
метриках дочери подправи-
ли год рождения — прибави-
ли несколько лет. Выглядела 
девочка не на свои 15, а го-
раздо старше, так что под-
лога никто не заметил. Юная 
курсантка обучалась радио-
делу и, самое главное, при-
носила домой военный паек. 
Он был далек от того, чтобы 
его назвать сытным: немно-
го крупы, картошки, чуть-

чуть жира, мяса и сахара. 
но благодаря этим продук-
там семья смогла протянуть 
несколько месяцев. а потом 
девушки сдали экзамены и 
приняли присягу, после чего 
им объявили: через неделю 
- на фронт. и тут мать вспо-
лошилась, ведь дочка еще 
совсем маленькая! Как же 
можно ее забирать на войну? 
но уже ничего нельзя было 
исправить. Вместе с други-
ми выпускницами курсов де-
вочку направили в действую-
щую армию - в самое пекло. 
ее и подружек несколько раз 
забрасывали с десантом в 
тыл врага. За одну из успеш-
но проведенных операций 
за линией фронта мою со-
беседницу и наградили бое-
вым орденом. 

Я выслушала этот рас-
сказ в оцепенении. При 
всем моем огромном ува-
жении к бессмертному под-
вигу защитников Отечества 

тот факт, что на бойню по-
сылали совсем девчонок, 
не поддавался разуму. Ко-
нечно, кто-то, читая эти 
строки, может резонно воз-
разить: время тогда было 
такое, весь народ встал 
на защиту своей Родины. 
Женщины и дети заменили 
ушедших на фронт мужчин 
у заводских станков и на 
колхозных полях, работали 
сутками, без выходных. но 
ни в одной стране, прини-
мавшей участие во Второй 
мировой войне, женщины 
не воевали в действующей 
армии. Да, они служили — 
при штабах, в госпиталях. 
и только в Красной армии 
девушки вытаскивали ра-
неных бойцов с поля боя, 
возводили под артиллерий-
ским обстрелом дороги и 
мосты, совершали боевые 
вылеты, были зенитчица-
ми, снайперами. По офи-
циальным данным, в армию 
и на флот в годы Великой 
Отечественной призвали 
490 тысяч женщин — цвет 
и гордость нации. Дожить 
до Победы удалось немно-
гим. наверное, это самая 
страшная жертва, которую 
наш народ заплатил в то 
время. Ведь во все века на 
всех войнах, которые вело 

человечество, в первую 
очередь из огня выводили 
детей и женщин.

Память о лихолетье 40-х 
годов 20 века, впечатанная 
на генном уровне в трех по-
колениях людей, постепен-
но размывается и уходит 
в область мифов. Сегодня 
правнукам солдат Побе-
ды трудно понять, почему 
плачут их бабушки, когда 
по телевизору показыва-
ют пронзительный фильм 
Сергея Ростоцкого «а зори 
здесь тихие». Подростки от-
кровенно скучают во вре-
мя просмотра кинокартины 
«В бой идут одни старики», 
ведь никаких спецэффек-
тов и стрелялок там нет. 
Страшная война для них 
является всего лишь набо-
ром дат из плохого учеб-
ника истории. Сейчас дети 
взрослеют очень поздно. 
Как говорят психологи, об-
щество может позволить 
себе такую роскошь — счи-
тать 21-летнего солдата 
Российской армии еще ре-
бенком. Теперь и в 30 не-
которые молодые мужчины 
и женщины инфантильны 
и не способны принимать 
решения, содержать себя 
и свою семью. а если бы 
завтра была война?..

Марина 
СИНЮТИНА

[наСТРОение неДели]

Цвет наЦии, 
опаленный огнем

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКаЯ Дума]

В середине 90-х я работала учителем 
истории в школе №97. Однажды 
накануне Дня Победы увидела,            
что на жакете женщины-вахтера 
прикреплен боевой орден. По возрасту  
она никак не могла принимать участие   
в военных действиях: даже в 1945 году 
еще была несовершеннолетней. Откуда 
же награда?

- информация о работе полиции Железногорска
- заявление о правонарушении в режиме онлайн 
- график приема граждан
- условия приема на службу 

ОбНОвлеННАя верСИя САйТА

www.ovd26.ru

вОевАлИ рАдИ ИдеИ
Александр, переводчик
- Без преувеличения скажу, 

что все население нашей стра-
ны работало на Победу. Риско-
вали жизнями ради идеи. Тогда 
были репрессии, тоталитарный 
режим. Сколько умных людей по-
губили еще в довоенное время! 
Хотя ведь благодаря именно это-
му режиму, всеобщему контролю 
со стороны государства мы и по-

бедили. и сегодня сложно судить, все ли было сделано 
правильно.

А веТерАНОв 
вСе МеНьше 
СТАНОвИТСя

Светлана, ОАО «ИСС»
- Праздник Победы любим, чтим. 

Детям и внукам рассказываю о Ве-
ликой войне. Ходим на парад каж-
дый год. Ведь у теперешней моло-
дежи отношение к этим событиям 
незрелое. не понимают всей важ-
ности человеческой самоотдачи тех лет. нет в них патрио-
тизма, с каким наши деды воевали. Про ветеранов забы-
вать стали, а ведь их все меньше остается. 

ПОбедИТелей          
Не СудяТ

Сергей, ОАО «ИСС»
- Сейчас не вижу смысла об-

суждать, что было сделано не 
так. Принимались решения, воз-
можно, не всегда верные. но итог 
– Победа. Победителей не судят. 
Однозначно было бы хуже, про-
играй СССР Германии. а война 
всегда горе для людей. но наш 

народ достойно выстоял годы войны и тяжелые после-
военные. 

МНОГО ИНфОрМАцИИ 
зАСекречеНО

Наталья Афанасьевна, пен-
сионерка

- низкий поклон всем, жившим 
в то непростое время. у меня род-
ственники воевали. не все верну-
лись, но отстояли страну для ны-
нешнего поколения, которое, к 
сожалению, без должного уваже-
ния относится к войне и к ветера-

нам. Забывать их стали. и всей правды уже никто не узнает 
- много информации ведь до сих пор засекречено.

ЭТО ПАМяТь НАшей 
СТрАНы

Анастасия, инженер
- у меня дед воевал. Я с большим 

почтением отношусь к ветеранам и 
празднику. Это память нашей стра-
ны. мероприятия, посвященные во-
йне, нужны обязательно. необходи-
мо поддерживать гордость за людей, 
принесших нам Победу. нынче мало 
внимания уделяется патриотическо-
му воспитанию, а без этого нельзя.

Где ПрАвдА             
ПрО вОйНу?

владимир Михайлович, пен-
сионер

- Когда война началась, я в пер-
вый класс пошел. мимо нашей де-
ревни много молодых солдат прохо-
дило. и голодные они были, и зимой 
мерзли. но выиграли войну! и сей-
час обидно слушать, как события 
военных лет извращаются. Каждый 

псевдоисторик считает, что правда его. Так что до истины те-
перь не докопаешься. и спрашивать скоро не у кого будет. 

Народное мнение выслушивала
 екатерина МАЖурИНА

клещА - НА ОбСледОвАНИе
Горожане в случае укусов могут принести клеща        
на исследование в Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Такую услугу с этого года 
оказывают в Железногорске.
Стоимость исследования составит 953 рубля 23 копейки. За последнюю 

неделю в центре проверили 10 клещей. ни один из них не оказался пере-
носчиком энцефалита, но у четырех насекомых были обнаружены боррелии, 
которые приводят к болезни лайма.

С 13 мая и до сентября специалисты центра будут обследовать террито-
рию города и проверять клещей на наличие антигена вируса клещевого эн-
цефалита и боррелий.

Случаев укусов в черте города фиксируется нынешней весной много, пре-
имущественно в районе ленинградского проспекта.

яМы уЖе лАТАЮТ
В Железногорске начался ямочный ремонт, сейчас 
полным ходом идут работы в районе площади Победы  
и на Ленинградском проспекте.
на очереди улица Южная, через нее пойдет основной поток транспорта 

после перекрытия Красноярской. управление городского хозяйства админи-
страции ЗаТО Железногорск контролирует ход ремонтных работ.

- В настоящий момент проведены конкурсы на 6,5 миллиона рублей, объ-
явлено еще шесть аукционов на 13 миллионов рублей. Всего в этом году бу-
дет отремонтировано 22 тысячи квадратных метров дорог, - отметила руко-
водитель уГХ людмила антоненко.

напомним, в июне начнется строительство Т-образного перекрестка от Юж-
ной до Красноярской. на транспортную развязку в районе уПП из городского 
бюджета будет выделено 15,2 миллиона рублей. Также в этом году начнет-
ся реконструкция участка автомобильной дороги на Красноярской, которая 
обойдется в 50,2 миллиона рублей.

АТОМНые деТИ – 2013
По итогам кастинга творческая группа проекта 
«Nuclear Kids - 2013» отобрала 51 участника из разных 
городов. Среди них трое железногорцев: Марина 
Андреева, Артем Титов и Арина Малькова.
Проект организован Государственной корпорацией «Росатом» для де-

тей работников атомной отрасли. В июле участников повезут в между-
народный детский центр «Орленок». Традиционно результатом совмест-
ной работы юных артистов из разных стран станет постановка мюзикла. 
его премьеры пройдут на ведущих концертных площадках России и дру-
гих стран.

чАСТНИкИ Не убИрАлИ улИцы
Ежегодный двухмесячник по благоустройству города 
стартовал 19 апреля. В нем уже приняли участие      
30 организаций и более 2000 железногорцев.
По словам директора КБу николая Пасечкина, в субботниках в основном 

участвуют работники городских предприятий и учреждений. Также были при-
глашены индивидуальные предприниматели, но на уборку городских улиц 
они так и не вышли.

Сейчас КБу работает в усиленном режиме. ежедневно в уборке участву-
ют десятки сотрудников комбината благоустройства, задействовано порядка 
20 единиц техники.

ЖдеМ леТА в МАе
По прогнозам краевых синоптиков, температура 
воздуха в мае ожидается на 1-2 градуса выше нормы,  
а вот осадков будет почти на треть меньше обычного.
В праздничные выходные возможен небольшой дождь, температура днем 

будет подниматься до +21, ночью до +10. После 12 мая в Железногорске 
установится солнечная погода, хотя будет довольно прохладно - столбик 
термометра опустится до +14 днем. В понедельник, 13 числа, ночью воз-
можны заморозки до 0 градусов. настоящее лето с дневными показателями 
до +25 градусов придет в город уже в третьей декаде мая.

Подготовила евгения ПереСТОрОНИНА
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Уважаемые 
жители ЗатО 

Г.желеЗнОГОрск!
От всей дУши 

пОЗдравляем вас с днем пОбеды!
Из отечественных праздников 9 Мая для всех нас 

самый выстраданный, самый дорогой. Героические 
страницы победы над фашизмом навечно вписаны 
в историю нашей Родины, в историю всего чело-
вечества.

С весны 1945-го мы живем под чистым небом толь-
ко потому, что советский народ выстоял в той страш-
ной и великой войне; потому, что воины-победители 
в тяжелые послевоенные годы с энтузиазмом под-
нимали страну из руин, чтобы сохранить и уберечь 
будущее своих детей, внуков – наше будущее от 
страшных бед и страданий.

День Победы – радость и боль, память и без-
мерная благодарность нашим ветеранам, участ-
никам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла.

Примите искренние пожелания добра и мира в на-
шем общем доме – великой России!

Глава ЗатО г.железногорск 
в.в.медведев

Глава администрации ЗатО 
г.железногорск с.е.пешкОв

дОрОГие ветераны 
и трУженики 

тыла! Уважаемые 
ГОрОжане!

примите искренние пОЗдравления 
с 68-й ГОдОвщинОй сО дня пОбеды! 

Чем больше времени проходит с момента окон-
чания Великой Отечественной войны, тем отчетли-
вей понимание всей грандиозности того Подвига, 
что совершил наш народ в 40-е годы XX века. Это 
была Священная война, омытая слезами и кровью 
миллионов людей. Мужество, стойкость, единение 
перед лицом опасности, огромная любовь к Роди-
не помогли нашему народу выстоять в то суровое 
лихолетье.

 С годами не меркнет величие Подвига, совер-
шенного нашим народом. Чем больше времени от-
деляет нас от этого события, тем яснее осознается 
значение исторической миссии солдат Победы, от-
стоявших право на будущее как для своей страны, 
так и для многих государств  мира. Вечная слава 
павшим героям!  

А  живущим ныне - низкий поклон и огромное спа-
сибо за счастье жить без войны!

 Благополучия и долгих  лет жизни вам, дорогие 
ветераны, а нам всем мира и добра на земле! 

Генеральный директор ГХк, депутат 
Законодательного собрания 

красноярского края п.м.ГаврилОв

Т
ридцатого апреля он со-
брался в очередной раз, 
чтобы задать тональность… 
летней озеленительной 

кампании. Железногорцы как 
должное воспринимают летнее 
цветочное изобилие и привычно 
гордятся зеленым убранством дво-
ров, скверов и улиц, а также парка. 
Наметившиеся тенденции в этом 
былом ботаническом великолепии, 
однако, не могут не тревожить.   
Вот о них-то и говорили уважаемые 
члены Общественного совета. Поч-
ти два часа без перерыва. 

Начали с хорошего. Выяснилось, 
что предстоящим летом все будет 
просто замечательно с цветочны-
ми клумбами. К высадке в грунт 
готов миллион цветов семиде-
сяти видов. Городу хватит и 800 
тысяч, но излишки рады будут за-
брать парк и больница. Вдобавок 
КБУ обещает посеять 23 кг цве-
точных семян. Уже взошли 4,5 ты-
сячи тюльпанов, посаженных под 
зиму. От экспериментов с розами, 
скорее всего, откажутся: слишком 
много их пропадает, особенно на 
площади Решетнева. Зато в город 
вернутся канны, а проспекты Ле-
нинградский и Курчатова и опять 
украсят корзинки с ампельными 
цветами. 

Весь мажор, впрочем, сдулся, 
когда речь зашла не про цветы. Как 
раз сейчас в городе идет массовый 
снос деревьев. Горожане ругают-
ся, не понимая, что происходит и 
зачем коммунальщики с лесника-
ми пилят и валят вполне нормаль-
ные и здоровые деревья на аллее 
Андреева, а особенно - в парке. 
Все под контролем, парируют го-
родские лесорубы. Под снос идут 
исключительно больные и старые 
деревья, грозящие вот-вот рухнуть, 
пораженные тлей и прочими вре-

дителями, а также пострадавшие 
от горевшей травы. Что же каса-
ется парка, то тут директор лесхо-
за Татьяна Кузнецова была катего-
рична: сплошную санитарную руб-
ку ухода надо было начинать еще 
двадцать лет назад, причем даже 
более радикальную, нежели сей-
час. Все заросло, как в тайге. Так 
как сосны и березы рядом расти 
не могут, последние в парке надо 
убирать совсем, пока белостволь-
ные красавицы не начали падать 
на головы отдыхающим. Под топор 
пойдут и все дикие кусты малины, 
ранетки, клена. 

Вадим Медведев выслушал вни-
мательно заявление о грядущем 
лесоповале и заметил: наверное, 
все правильно, но все же насе-
лению надо сначала объяснять, а 
потом уже идти в лес (парк) с то-
пором наперевес. Ирина Кислова, 
директор парка, тоже, конечно, не 
молчала. Из 27 гектаров осталось 
обследовать еще 5. При этом бюд-
жетных денег на парковое благоу-
стройство нет. Территорию как-то 
приводят в порядок шестеро ра-
бочих с зарплатой чуть выше пяти 
тысяч рублей. К ним бы еще чело-
век 15-18, да спецтехники бы… А 
еще лучше - поделить парк на зоны 
ответственности и закрепить за 
предприятиями и организациями 
города… Пока же всех приглашают 

присоединиться к традиционному 
субботнику: парковка-2013 состо-
ится 18 мая. 

П
О хОДУ обсуждения вы-
яснилась весьма непри-
ятная информация: ока-
зывается, поблизости не 

осталось ни одного действующего 
лесопитомника, где можно было 
бы приобрести молодые деревца. 
Сажать вместо спиленных нечего, 
у КБУ есть лишь 300 саженцев - 
это капля в море. Везти с Алтая 
нет смысла: там климат иной, де-
ревья вряд ли приживутся. Можно, 
конечно, практически даром брать 
молодые таежные деревца из-под 
ЛЭП (их все равно уничтожают), но 
город привык использовать в озе-
ленении порядка 20 видов дере-
вьев. Но такое разнообразие ста-
новится нам уже не по карману. 
Вот  сейчас надо восстанавливать 
вязовую аллею на Кирова, и нуж-
ную сотню деревьев еще предсто-
ит найти, помня,  что один саженец 
вяза стоит 700 рублей… 

Жителям пытались предложить 
платить за городское озеленение 
– отказались категорически. Де-
скать, вы нам саженцы купите, а 
мы, так и быть, посадим сами, - по-
жаловался на народное непонима-
ние директор ГЖКУ Александр хар-
кевич. Тому же населению доста-
лось еще и за то, что вытаптывает 

подлесок в окрестных лесах (от 
директора лесхоза), что поджига-
ет траву (от директора парка), что 
выгуливает собак где попало, а те 
сгрызают едва посаженные дере-
вья (кстати, что делать с друзьями 
человека, станет темой следую-
щего заседания Общественного 
совета). А заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам 
Андрей Шевченко хотя слов «безы-
нициативность» и «равнодушие» не 
употреблял, но статистику недав-
него общегородского опроса при-
вел. 70% опрошенных горожан со-
гласны: да, город надо озеленять. 
15% возражают, дескать, и так все 
зеленеет. Остальным все равно. И 
никто не предложил ни одного кон-
кретного места для посадки дере-
вьев или разбивки клумб. 

Итогом почти двухчасового бо-
танического разговора стал це-
лый букет разнообразных ини-
циатив. В рамках акции «Подари 
городу дерево» привлечь населе-
ние (молодежь, ветеранов, семьи 
и т.д.), организации и предприя-
тия города к массовым посадкам 
деревьев. Провести тематические 
конкурсы рисунков и фотогра-
фий. Восстановить собственный 
питомник. А к 70-летию Победы 
разбить новый парк в районе од-
ноименного мемориала. 

татьяна дОставалОва

[ОБСУДИЛИ!]

Общественный совет 
при главе города – 
орган совсем не 
бюрократический. 
Вадим Медведев        
не устает 
подчеркивать: совет 
– камертон городских 
настроений. 

СоСна и береза, 
они, еСли чеСтно…

П
О БОЛьШОМУ счету новое сло-
восочетание обозначает не что 
иное, как советский НИИ. К со-
жалению, за последние 20 лет 

страна потеряла основную массу этих на-
учных учреждений, на Западе же, наобо-
рот, пошли по пути их государственной 
поддержки. Там давно поняли, что вкла-
дывать деньги в продукт можно, но не 
выгодно. Гораздо полезнее для эконо-
мики инвестировать в технологию. Вер-
но определив технологическую нишу, 
вы гарантируете себе место на рынке 
с конкурентоспособным продуктом на-
долго. Европа и Азия реализуют проек-
ты инжиниринговых центров уже много 
лет. За рубежом ИЦ - это развернутая 
инфраструктура. У них есть необходимое 
оборудование, которое постоянно обнов-

ляется, в том числе под перспективные 
продукты. Есть регламент, есть эксперты, 
способные «заточить» технологию под тот 
или иной продукт.

Современный инженерно-техноло-
гический центр - это не просто КБ, где 
конструируют и проектируют. Там тех-
нологии содержат. Невозможно пере-
прыгнуть c уровня фундаментальных ис-
следований сразу на производственную 
стадию. Не бывает так. Инжиниринговый 
центр снижает риск неудачи для потенци-
ального инвестора в три раза! Подобные 
европейские центры навсегда сохраняют 
государственное финансирование, вот 
только его доля в общем бюджете со 100 
процентов снижается до 25.

В Железногорске ИЦ будет создавать-
ся на базе двух вузов - СибГАУ и СФУ. 

Пока прорабатывается проект. Его под-
готовят к 2014 году, когда федеральное 
правительство выберет варианты для го-
сударственной поддержки. 

Кроме того, в скором времени в горо-
де откроется филиал КРИТБИ (Красно-
ярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора). К 
такому решению  руководство инкубатора 
подтолкнула недавняя конференция мо-
лодых инноваторов, прошедшая месяц 
назад на базе лагеря «Горный». Дело в 
том, что среди молодых предпринимате-
лей, участвовавших в ней, железногорцы 
составили подавляющую часть. Поэтому 
в крае и приняли решение поддерживать 
территорию, где продуктивные идеи на-
ходят максимальный отклик.

михаил нОвый

[БИЗНЕС-ИДЕИ]

«заточить» технологии
инжиниринГОвый центр в желеЗнОГОрске сниЗит риск 

для пОтенциальнОГО инвестОра в три раЗа.

Курс на инновации, провозглашенный правительством 
страны, остается неизменным. Федерация готова 
поддерживать любые реальные шаги по развитию 
новых технологий. 8 мая в городе принято 
принципиальное решение о создании инжинирингового 
центра.
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9 мая
Центральная 
аллея старого 
кладбища

9.00 – 9.30 Митинг, возложение цветов и 
венков к могилам героев Вели-
кой Отечественной войны

Площадь Ле-
нина

9.30 – 
10.40

Сбор ветеранов. 
Концертная программа само-
деятельных коллективов Дворца 
культуры

Площадь Побе-
ды

10.30 Акция «Георгиевская лента»
11.00 Митинг, посвященный 68–й го-

довщине Победы
11.45 Парад войск гарнизона
12.00 Концертная программа коллек-

тивов города
13.00 «Майская эстафета»

Парк культуры
и отдыха 
им. С.М.Кирова

14.00 Инсталляции «Дорога войны» и 
«Победная весна».
Площадка «Литературные чтения. 
Гимн Победы – 2013»
Концертная программа с участи-
ем артистов театра оперетты и 
духового оркестра в/ч 3377

16.30 Акция «Костер Памяти» - концерт-
ная программа у костра с участи-
ем хоровых коллективов

17.30 Солдатская каша
МВЦ 10.00-

16.00
- Выставка  «Война прошла через 
судьбу» (фронтовой художник Бо-
рис Дрыжак)
- Выставка «Думая о вечном» 
(скульптура А.Леонова, Украина)
- Выставка «Все, что было не 
со мной, помню» (макеты тан-
ков, подводных лодок  времен 
Великой Отечественной войны. 
А.С.Кудрин, г.Железногорск)

с/к «Радуга» 9.00 Турнир по теннису, посвященный 
Дню Победы

Искусственное 
поле стадиона 
«Труд»

15.00 Финал Кубка Победы по фут-
болу

Шахматная шко-
ла

12.00 Блиц–турнир по  шашкам, посвя-
щенный Дню Победы

Стадион «Труд» 11.00 Финал турнира по баскетболу, 
посвященный Дню Победы

Улицы города После окон-
чания 

эстафеты

Пробег клуба любителей бега 
«Победа»

Официальный сайт 
кабинета 
министров 
сообщает, что 
правительство 
России рассмотрело 
и поддержало 
проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в статью 
232 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации», 
согласно которому 
граждане, 
позволяющие в своей 
квартире 
наркоманам 
уколоться или 
покурить, могут 
попасть в тюрьму 
года на четыре.

З
АКОнОПРОеКТ внес 
сенатор Анатолий Лы-
сков. Документ при-
зван усовершенство-

вать правоприменительную 
практику при раскрытии и 
расследовании преступлений, 
связанных с организацией 
или содержанием притонов 
для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 
Речь идет об установлении 
уголовной ответственности 
за систематическое предо-
ставление помещений для 
наркоманов.

Сегодня многим владель-
цам квартир, сдающих поме-
щения в аренду, все равно, кто 
проживает на принадлежащих 
им квадратных метрах, лишь 
бы исправно платили за найм 
и не устроили бы пожар или 
потоп. Такие хозяева всегда 
могут отрицать - и отрицают 
- свою причастность к нарко-
бизнесу и формально нередко 
оказываются правы - мало ли 
кто приходит в гости к арен-
даторам и чем занимается. 
В квартире наркотики не из-
готавливают, не хранят и не 
продают, употребляют лишь 
то, что принесли с собой. Ведь 
это же не преступление - раз-
решить гостю пару часов по-
лежать на диване? По сути, 
ничего нет проще, чем орга-
низовать в частной квартире 
или доме наркопритон.

Поэтому законодатель ре-
шил устранить такую возмож-
ность. если полиция выяснит, 
что в помещении регулярно 
«уходят в астрал», организатор 
заведения сядет в тюрьму.

Разумеется, не удастся 
остаться в стороне и хозяи-
ну помещения. ему придется 
показывать договор на сдачу 
жилья в аренду, платежные ве-
домости, документы об уплате 
налогов и отвечать на многие 
нелицеприятные вопросы.

[ВПеРВые]

Wi-Fi подано!
Парк пригласил 
горожан 
воспользоваться 
услугами wi-fi на 
площадке у 
центрального 
фонтана.

В
РеМенА, когда народ 
собирался в основном 
на главных площадях, 
постепенно уходят в 

прошлое. Теперь общаться 
и проявлять гражданскую ак-
тивность можно где угодно: в 
кафе, библиотеках, парках. В 
наш век одним из немаловаж-
ных условий для выбора места 
отдыха или встречи является 
наличие там Интернета. И вот 
бесплатная беспроводная сеть 
появилась в городском парке. 
Станет ли он теперь самым по-
пулярным «третьим местом» 
Железногорска?

Конечно, Интернет привле-
чет в первую очередь молодых 
– это они по большей части 
уже не могут прожить без со-
временных технологий. Хоть не 
проведут все лето дома за ком-
пьютерами, раз в социальных 
сетях теперь можно зависать 
и на улице. Тем, кто постарше, 
тоже польза: можно поработать, 
не возвращаясь в душное по-
мещение. Заряжай ноутбук на 
полную мощность и занимайся 
неотложными делами прямо на 
свежем воздухе.

Действует сеть в радиусе 150 
метров от центрального фонта-
на, хотя, говорят, сигнал можно 
поймать даже возле «лебедей» в 
конце аллеи. Планы у руковод-

ства парка по благоустройству, 
можно сказать, грандиозные, и 
Wi-Fi – только начало.

- Мы планируем организовать 
уютное место отдыха на пло-
щадке возле озера, где раньше 
была летняя эстрада, - подели-
лась Ирина Кислова, директор 
парка. – Там тоже действует 
беспроводная сеть. Разровня-
ем землю, посеем траву, орга-
низуем эдакий Гайд-парк, где 
посетители со своими гаджета-
ми смогут расположиться прямо 
на газоне.

По словам Ирины Алексан-
дровны, все посетители оста-
нутся довольны - сеть рассчи-
тана на довольно большие на-
грузки. если все будет работать 
замечательно, Интернета хватит 
всем желающим. А вот как быть 
с нехваткой скамеек? Тут ру-
ководство парка проблемы не 
видит - особого ажиотажа ни-
кто не ожидает. ну а в случае 
резкого притока населения на 
культурный отдых всегда мож-
но установить дополнительные 
лавочки.

- Парк старается создать лю-
дям все условия для комфорт-
ного отдыха, - пояснила «ГиГ» 
Кислова. – Интернет – это про-
сто еще одна услуга, которая 
сделает досуг наших гостей 
разнообразнее. Мы не пре-
тендуем на создание «третьего 
места», просто в меру возмож-
ностей развиваем и улучшаем 
парк. если он в итоге превратит-
ся в главную площадку общения 
активных горожан, это будет за-
мечательно.

[К ОТВеТУ]

Тюрьма 
за приТон

[ВыяСнИЛОСь]

мощи СвяТого 
николая 

проедуТ мимо
Об этом «ГиГ» 
сообщили в соборе 
Михаила Архангела.

Ч
АСТИЦы мощей Свя-
тителя николая при-
бывают в Краснояр-
ский край 21 мая из 

итальянского города Барии. 
Две частицы мощей свято-
го николая будут находиться 
в столице региона с 21 мая 
по 5 июня, рассказал жур-
налистам митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Панте-
леимон. А затем вплоть до 
10 июня их станут перевоз-
ить в храмы окрестных горо-
дов. Однако Железногорска в 

этом списке не оказалось.
Далее ковчег с мощами 

николая Угодника проследует 
по Сибири и Дальнему Вос-
току. По словам митрополита, 
после путешествия мощи еще 
на некоторое время вернутся 
в Красноярский край.

Святой николай Угодник 
почитается как покровитель 
моряков, путешественни-
ков, семьи и детей. еще при 
жизни Святитель николай 
прославился как умиротво-
ритель враждующих, защит-
ник невинно осужденных и 
избавитель от напрасной 
смерти.

вТорые в мире
Лицей «Гармония» 
занял второе место 
в международном 
конкурсе «Наше 
достояние - 2013», 
который проходил 
среди школ 
ЮНЕСКО.

В 
КОнКУРСе было за-
явлено 85 участников. 
Победителем стала 
нарвская гимназия из 

Эстонии, второе место занял 
железногорский лицей. В те-
чение четырех дней команда 
из 12 учеников получала зада-
ния в режиме онлайн, на ре-
шение которых отводилось от 
полутора до четырех часов.

- Задания в этом году были 
очень сложными даже для учи-
телей, - рассказала «ГиГ» ди-
ректор «Гармонии» елена Ду-
бровская. – Вопросы касались 
в основном культуры разных 
стран. но были и совсем нео-
жиданные, например, предла-
галось узнать учреждение по 
фотографии с космоса.

Подобные конкурсы отно-

сятся к проекту ЮнеСКО по 
охране всемирного наследия 
и проводятся несколько раз в 
год. Железногорский лицей 
неоднократно принимал в них 
участие и становился при-
зером. Так, в интернет-игре 
«Великие реки» и олимпиаде 
«Великие реки мира» команда 
лицеистов заняла 3 место.

13 мая состоится конкурс 
«Очистка озера». Для него 
ребятам нужно будет снять 
фильм про городское озеро 
и отправить международной 
комиссии.

Отметим, в Красноярском 
крае всего две школы входят 
в систему ЮнеСКО, обе они 
находятся в Железногорске - 
это 96 гимназия и 103 лицей. 
«Гармония» входит в систему 
школ ЮнеСКО с 1997 года, с 
тех пор сотрудничает со все-
мирной организацией в рам-
ках соответствующих нацио-
нальных программ в распро-
странении миротворческих 
идей, нравственных и духов-
ных ценностей.

[нАГРАДА]

заСлуженная 
королева Сцены

Актрисе театра 
оперетты Вере 
Алексеевой присвоено 
звание Заслуженной 
артистки России.

В
еРА Романовна ра-
ботает в театре опе-
ретты с 1978 года. 
За время своей 35-

летней творческой деятель-
ности она прошла путь от 
артистки хора до мастера 
сцены. яркая сценическая 

внешность, хорошие вокаль-
ные данные, замечательные 
актерские способности - все 
это позволяет Алексеевой 
блестяще проявлять себя в 
любом творческом амплуа. 
ее образы всегда яркие, ко-
лоритные. Актриса блестяще 
работает в самых разноо-
бразных жанрах – от фарса 
до трагикомедии и драмы, 
никогда не оставляя зрителей 
равнодушными.

[ТАК ПОБеДИМ!]
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Н
а круглом столе были 
оглашены итоги соцо-
проса, заказчиком ко-
торого выступил гХк. 

Согласно ему, причины мигра-
ции молодежи из нашего горо-
да на протяжении новой истории 
классические: трудности с тру-
доустройством, слабая органи-
зация досуга, проблемы с полу-
чением качественного высшего 
образования. Самыми главными 
вдохновителями отъезда моло-
дых из города являются… роди-
тели. они буквально выпихива-
ют, как было сказано, своих де-
тей на Большую землю с тради-
ционными напутствиями – здесь 
ловить нечего: жилья нет, пре-
стижной высокооплачиваемой 
работы нет, сходить вечером 
некуда, спортивных площадок 
и бассейнов мало, а в москве 
ты обязательно зацепишься и 
станешь великим. о массовом 
оттоке лучшей молодежи из го-
рода в последнее время сооб-
щается довольно часто. а что 

говорит об этой «ужасающей» 
тенденции статистика? Вот они, 
железногорские миграционные 
настроения: 18% - категоричные 
«уеду однозначно», 37% - сред-
ние «надо подумать, ехать ли», 
45% - слабые «никуда не уеду». 
В целом, как видно, все в преде-
лах нормы: нельзя отнять мечту 
отправиться покорять мир, а вот 
попытаться создать условия для 
возвращения домой нужно, ре-
зюмировал Петр гаврилов. (По-
том по итогам обсуждения поя-
вится протокол из 12 пунктов с 
«что нужно сделать» - от созда-
ния глобальной программы по 
формированию имиджа города 
до разработки отдельного сайта 
молодежных вакансий.)

В общем, традиционно взрос-
лые из самых лучших побуж-
дений стелют соломку. И, на-
верное, правильно. а кто, кро-
ме нас?

Тем временем молодежь за-
крытых городов отличает амби-
валентный характер установок, 
определили эксперты. Что это? 
С одной стороны, завышенная 
самооценка и соответствую-
щий характер претензий и ожи-
даний - ведь мы особенные! - 
культивируется в Железногор-
ске с детства. С другой - мо-
лодежь ЗаТо как никто другой 
подвержена страхам лишиться 
комфортной атмосферы, отка-
заться от опеки родителей, го-
сударства в лице родного горо-
да. Видимо, все-таки придется 
найти золотую середину в этих 
метаниях: выпустить ребенка в 
большой мир (получить каче-
ственное высшее образование, 
может, и не одно) – и не быть 
против, чтобы вернуть его до-
мой. кстати, моральные уста-
новки на этот счет меняются. 
Если лет десять назад тот, кто 
возвращался в родной город 
с Большой земли, именовался 
исключительно лузером - как 

говорится, не сложилось в сто-
лицах, то теперь общественное 
мнение не столь категорично в 
своих оценках: все научились 
считать количество дней-лет, 
затраченных только на дорогу 
до работы и обратно; количе-
ство стодолларовых банкнот, 
отданных за каждое посещение 
участкового врача; количество 
российской валюты, заплачен-
ной за учебу в музыкальных и 
спортивных школах, и т.д. у 
меня довольно много знако-
мых, которые побросали свои 
москвы и питеры (при хорошей 
работе и даже перспективах) и 
вернулись в наш город растить 
детей (уважаю! - Е.г.). моти-
вация простая: в ясли-садик 
не попасть, школы плохие, да 
еще туда надо ребенка сопро-
вождать, дорастим здесь до 
вуза, а там видно будет. Без-
условно, такие решения могут 
принимать лишь люди, что по-
лучили некоторый жизненный 
опыт и стали сравнивать. В 18 

лет, когда хочется победить 
весь мир, в голову ни за что не 
придет мысль, что количество 
плюсов в больших городах ни-
велируется минусами баналь-
ного в них проживания. То же 
самое и у нас: на все минусы 
есть свои плюсы. мы просто к 
ним привыкли и не ценим. Вот 
и вся амбивалентность.

То, что молодые, обременен-
ные семьей, стали возвращать-
ся в город в поисках комфорт-
ной жизни, – факт. Тем более, 
развитие информационных тех-
нологий позволяет жить в Же-
лезногорске, а работу работать 
даже на другом конце света. И 
еще одну тенденцию отмети-
ли участники обсуждения – в 
связи с созданием кластера и 
промышленного парка, темы 
на самом деле молодежной до 
мозга костей, интерес к Же-
лезногорску со стороны тех же 
выпускников столичных вузов 
значительно возрос. молодые 
люди перестают стесняться 

возвращаться в родной город, 
потому что он тоже меняется и 
пытается соответствовать со-
временным требованиям рынка 
труда. (как хорошо и оператив-
но это получается - отдельный 
вопрос.)

И градообразующие пред-
приятия, и местные власти опять 
же пытаются решать квартирный 
вопрос – в городе, в отличие 
от большинства территорий не 
только края, но и страны, стро-
ится льготное жилье для моло-
дых. И народ, что называется, 
на бонус пошел. Снова цифры, 
прозвучавшие на круглом столе. 
оао «ИСС» приняло на работу 
в 2012 году 110 молодых спе-
циалистов, из них 46 человек 
(!) из других регионов. Так что, 
вполне вероятно, в ближайшее 
время можно будет заказывать 
исследование, сколько моло-
дых уезжает, а сколько приез-
жает: наших, не наших - уже и 
без разницы.

Елена ГЛАЗУНОВА

[круглый СТол]

Вернуть молодых
«Почему молодежь уезжает из города?» -     
под таким названием по инициативе краевого 
парламентария Петра Гаврилова недавно 
состоялся круглый стол. Впрочем, довольно 
скоро, буквально после нескольких мини-
докладов, Гаврилов скорректировал акценты 
обсуждения – не почему уезжает (с этим как 
раз все понятно), а как вернуть обратно         
в Железногорск. И вот с этого места, как 
говорится, поподробнее. Тем более что опять 
же скоро, после выступлений представителей 
ГХК и ИСС, выяснилось и другое – местные 
градообразующие предприятия не испытывают 
дефицита молодых кадров. Тогда в чем дело?

21,71% 

от городского населения ЗАТО Железногорск 
составляет молодежь (20 049 человек)

Стала уже почти 
штампом для местных 
акул пера фраза, что наша 
журналистика, как        
из шинели, вышла           
из городского радио.         
А откуда же еще? Не 
было долгие годы в городе 
никаких других СМИ. 
Впрочем, все это всем 
известно. Но именно   
из-за той самой местной 
шинели невозможно - для 
меня, во всяком случае - 
пройти мимо одной даты: 
7 мая. Потому что     
это – День радио.

Н
ашИ коллеги встречали 
праздник, как обычно и бы-
вает, на рабочих местах. Вы-
ходные, праздники, а про-

грамму никто не отменял. Поэтому об-
становка к пафосным и пространным 
разговорам не располагала. Да и не 
хочется пафоса, если честно. Поэтому 
решили вспомнить забавные и поучи-
тельные истории из жизни и работы 
своих любимых коллег, в том числе и 
уже ушедших. 

легенд на радио, как и в любой ре-
дакции, наберется не на одну книгу. И 
они, конечно, о людях. Первой к микро-
фону приглашается Нина комкова. В 
мае будет 40 лет, как Нина Валентинов-
на устроилась в радиокомитет. Пошла 
в отпуск на прежнем месте работы, но 
никуда не поехала, училась звукоопе-
раторским премудростям целый месяц. 
как раз после майских праздников при-
ступила к работе. 

- Я без радио не могу! - признает-
ся комкова. – Во время отпуска едва 
могу дождаться, когда в редакцию 
вернусь.

Но только стоило вспомнить фоноте-
ку радиокомитета, хранившую записи 
еще из фондов Центрального радио с 
50-х годов и занимавшую в свое время 
огромный кабинет, Нина Валентиновна 
сердито руками замахала.

- ой, нет, нисколько не жалко! Часть 
фонотеки перевели в цифру, а часть 
уничтожили! мне иногда снится, что 
опять вернулись магнитофоны, а я 
стою и снова кручу эту пленку. И мне 
страшно становится. осталось здесь 
два рулончика – на них смотреть не 
могу... мне кажется, раз 50 до луны и 
обратно хватит, сколько пленки я на-
мотала за свою жизнь.

- лет 30 назад, наверное, это было. 
коллектив подобрался (я его называла 
филиал гороно) – сплошь учительницы, 

- рассказывает одну из историй Нина 
Валентиновна. - Только александр Слю-
сарев, замредактора, с журналистским 
образованием и главред Юрий каза-
чинский с юридическим. Были корре-
спонденты и вовсе без образования, но 
очень талантливые. Татьяна Назарова, 
например. работала тогда у нас лидия 
Свидерская. И, приехав после учебы в 
москве, сделала передачу, где впер-
вые сказала: «Я веду свой репортаж...» 
Именно «я», а не «мы», как все всегда 
говорили. мне это так понравилось! В 
то время об авторской журналистике 
еще даже не помышляли…

- одна байка связана с концертом по 
заявкам, - к разговору подключается 
Татьяна Фирсова. - Это была отдель-
ная часовая программа и, надо сказать, 
самая любимая у горожан. Заявки на 
песни подавали городские предприя-

тия, профсоюзные комитеты - исклю-
чительно для людей достойных. И вот 
как-то к Юрию казачинскому пришла 
целая делегация с НПо Пм с просьбой 
на день рождения поставить любимую 
песню михаила Федоровича решетне-
ва. Почему делегацией? Потому что ее 
исполнял Тото кутуньо, а по распоря-
жению горкома партии композиции за-
рубежных авторов на радио атомного 
города запрещали. Нина комкова пес-
ню все же поставила. И ее потом вы-
зывали на ковер…

Но байки байками, а от одного се-
рьезного вопроса в разговоре с глав-
ным редактором городского радио 
Татьяной Фирсовой удержаться было 
сложно.

- Проводное радио в Железногор-
ске – это уходящий формат. Очень 
многие города давно уже отказа-

лись от него. Как вы представляе-
те будущее своей редакции, какие 
прогнозы даете? 

- мы понимаем, что проводное радио 
сегодня доживает свой век. Надо сказать 
спасибо тем, кто в свое время сохранил 
его. оно востребовано до сих пор, не-
сет определенную социальную функцию. 
Задача – удержать нашего слушателя. 
Стараемся быть на острие событий, пер-
выми рассказать городу новости, созда-
вать новые интересные программы. мы 
возродили «открытую студию». Теперь 
она еще и в телеформате. Скоро будем 
в прямом эфире транслировать на сайте 
«Свежего телевидения» - это тоже наш 
продукт - в режиме онлайн. 

какое будущее ждет городское ра-
дио, оправдаются ли прогнозы его ны-
нешних журналистов, отмеривших еще 
10 лет проводному вещанию, не будем 
загадывать. Сегодня на радио новое 
поколение. В разговоре одна из журна-
листок призналась, что самое простое 
на радио - приходится работать только 
на себя (ни от кого не зависишь, ни от 
оператора, ни от команды), в отличие 
от телевидения, где «картинка» правит 
бал. Был бы качественный звук! Но это 
же и самое сложное – заставить слуша-
теля «увидеть» то, о чем ты говоришь, 
твоими глазами. Поздравляя наших 
коллег с профессиональным праздни-
ком, желаем им самого вечного - нахо-
дить новые темы и интересных людей. 
И не потерять любопытство, поскольку 
это самое страшное в нашем журна-
листском деле. 

Елена НАУМОВА

[ПоЗДраВлЯЯ коллЕг]

Из жИзнИ проВодного радИо

Звукооператор Нина Комкова 
за режиссерким пультом уже 

более 40 лет.

Главный 
редактор 
Татьяна 

Фирсова.



6
Город и горожане/№35/9 мая 2013

В
се говорят о количе-
стве военной техники, 
дивизий, о полководче-
ских гениях, пресловутых 

морозах и многих других факто-
рах, которые выковали нам побе-
ду. главный же из них, конечно, 
героизм наших солдат. Но есть 
еще один фактор, про который 
вы не узнаете ни в одной дис-
сертации. Это невидимая духов-
ная составляющая, вера в Бога. 
На мой взгляд, она-то и приве-
ла к победе. И это нисколько не 
умаляет героизма наших солдат. 
Наоборот, она, вера, и вдохнов-
ляла их на героические поступки. 
сталин это прекрасно понимал. 
еще в 1941 году он доверитель-
но сказал послу сША гаррима-
ну: «У нас нет никаких иллюзий, 
будто бы они сражаются за нас, 

большевиков. они сражаются за 
Мать-россию».

Перед самым началом ве-
ликой отечественной одному 
старцу во время службы в храме 
было явление. он увидел Божию 
Матерь, Иоанна Крестителя, 
святителя Николая и множество 
святых, которые молили Бога, 
чтобы он не оставлял россию. 
Христос отвечал, что в россии 
так велики мерзость запустения, 
развращенность взглядов и нра-
вов, упадок веры и благочестия, 
что невозможно терпеть эти без-
закония. все святые и Богоро-
дица продолжали его молить 
со слезами. Наконец спаситель 
сказал: «я не оставлю россию. 
Накажу, но сохраню».

Когда началась война, в да-
лекой турции православный 
Антиохийский митрополит Илия 
спустился в каменное подземе-
лье в затвор, ничего не ел, не 
пил, не спал, а только молился 
Матери Божией, чем можно по-
мочь россии. Через трое суток 
ему явилась Богородица и ска-
зала: «Должны быть открыты по 
всей россии храмы, монастыри, 
духовные семинарии и акаде-
мии. священники, возвращен-
ные с фронтов и отпущенные из 
тюрем, должны начать служить. 
город на Неве сдавать нельзя. 
Для его спасения пусть вынесут 
из владимирского собора чудот-
ворную икону Казанской Божией 
Матери и обнесут ее крестным 
ходом вокруг города, тогда ни 
один враг не пройдет за черту. 

Перед Казанской нужно отслу-
жить молебен и в Москве. Затем 
она должна быть в сталингра-
де, который тоже сдавать врагу 
нельзя. Казанская икона долж-
на идти с войсками до границ 
россии, а когда война кончится, 
митрополит Илия приедет в рос-
сию и расскажет, как она была 
спасена. если это определение 
не будет выполнено, то россия 
погибнет». Митрополит передал 
эти слова русскому духовенству. 
все его пророчества сбылись. 
И сам он действительно в 1947 
году побывал в россии.

так Казанская икона начала 
свое шествие. в Ленинграде 
немцы добрались лишь до гра-
ницы, где прошел крестный ход, 
и не смогли перейти ее. Потом 
икону повезли в Москву, в спа-
сение столицы уже никто не ве-
рил: немцы в 20 км от города, 
нечем закрыть волоколамское 
шоссе, по которому двигалась 
вражеская техника. Жуков тогда 
устроил разнос своим команди-
рам: «Как вы могли не укрепить 
стратегически важное шоссе, не 
закрыть танкоопасное направ-
ление! такую колонну трудно 
остановить! сейчас нет никакой 
возможности бросить им войска 
наперерез… есть ли бомбарди-
ровщики на аэродроме?» ему 
ответили, что есть, но израс-
ходованы бомбы, ни одной не 
осталось. Жуков задумался и 
неожиданно приказал: «готовь-
те десант!» ему возразили, что 
нет парашютов. собрали полк 

из сибиряков. объявили, что 
придется прыгать без парашю-
тов, нужны добровольцы. весь 
полк вызвался. «с Богом! таких 
солдат нет ни в одной армии 
мира. И никогда не будет!» - Жу-
ков низко поклонился солдатам. 
взял икону Божией Матери, ко-
торую носил с собой с самого 
начала войны, помолился. По-
том, не страшась уже никого, 
уверенно перекрестился и по-
шел к машине. русские прыгали 
в глубокий снег с высоты 5-10 
метров на большой скорости. 
вступали в бой, не теряя ни се-
кунды, казалось, начинали стре-
лять, еще не долетев до земли. 
Немцы проиграли бой.

Ч
Асто утверждают, что 
Москву спасли моро-
зы. Но вот что про это 
говорит итальянский 

капеллан: «Как-то ночью, имен-
но в тот момент, когда машины 
должны были ринуться в по-
следнюю атаку на город, не-
мецкие части содрогнулись от 
ужаса: внезапный скачок тем-
пературы превратил трассы в 
ледяное бездорожье. Прини-
мались отчаянные, нечеловече-
ские усилия, чтобы продолжить 
движение. все тщетно: колеса 
не вертятся». вот ведь интерес-
но – у русских колеса верте-
лись, а у немцев почему-то нет. 
Немцы пытались под Москвой 
применить знаменитые психи-
ческие атаки сс, наводившие 
ужас, по сути – сеансы черной 
магии. А против колдунов одно 

средство – святой крест. сроч-
но вызвали сибирские дивизии 
из православных с нательными 
крестами, с зашитыми молит-
вами «Да воскреснет Бог…» и 
«Живым в помощи…» Перед 
боем доставали иконы и шли 
под команду «с Богом!» так по-
смеялись над тайным оружием 
третьего рейха.

Долго не могли взять немец-
кую твердыню – Кенигсберг. вот 
что рассказывает один офицер: 
«Наши войска уже совсем выдо-
хлись. вдруг видим, приехал ко-
мандующий фронтом, офицеры, 
с ними – священники с иконой. 
Многие стали шутить: «вот по-
пов привезли, сейчас они нам 
помогут». Но командующий бы-
стро прекратил шутки, приказал 
построиться, снять головные 
уборы. священники отслужи-
ли молебен и пошли с иконой к 
передовой. Мы с недоумением 
смотрели - куда они идут? Их же 
всех перебьют! Но они спокойно 
шли в огонь. И вдруг стрельба 
прекратилась с немецкой сто-
роны одновременно по всему 
фронту. тогда был дан сигнал, 
и наши войска начали штурм и 
взяли город-крепость. Пленные 
немцы потом рассказывали, что 
перед штурмом русских в небе 
появилась Мадонна. она была 
видна всей немецкой армии, 
и абсолютно у всех отказало 
оружие…»

Историк М.в.Шкаровский 
пишет: «Из свидетельств оче-
видцев известно, что началь-

ник генштаба Б.М.Шапошников 
(полковник царской армии) но-
сил финифтиевый образ святи-
теля Николая и молился: «го-
споди, спаси россию и мой 
народ!» его преемником на по-
сту начальника генштаба стал 
сын священника из Кинешмы 
маршал А.М.василевский. в 
освобожденной вене в 1945 
году по приказу маршала 
Ф.И.толбухина (брат которо-
го, протоиерей, служил все 
годы блокады в Ленинграде) 
были отреставрированы ви-
тражи в русском православ-
ном соборе, отлит в дар храму 
колокол с надписью «русской 
Православной Церкви от по-
бедоносной Красной Армии». 
Неоднократно свои религиоз-
ные чувства публично проявлял 
командующий Ленинградским 
фронтом маршал Л.А.говоров. 
После сталинградской битвы 
стал посещать храм маршал 
в.Н.Чуйков. всю войну с собой 
в машине возил образ Казан-
ской Божией Матери маршал 
г.К.Жуков. Перед сражениями 
он всегда говорил: «с Богом!» 
Когда его отправили командо-
вать одесским военным окру-
гом, он, проезжая Киев, принес 
в храм свою военную икону и 
попросил оставить в алтаре. 
естественно, что верующими 
становились и рядовые сол-
даты, ежедневно рисковавшие 
своей жизнью».

в этой страшной войне неве-
рующих не было.

взгляд

Встреча с известным 
красноярским 
охотником             
за метеоритами 
Юрием Лавбиным 
состоялась                
в Центральной 
городской библиотеке 
им. Горького. 
Инициатором           
ее выступили 
активисты 
образовательного 
сообщества 
«Форумир», 
действующего       
при ЦГБ.

Т
АйНА тУНгУссКого 
метеорита, упавшего, 
как считается, в глухую 
тайгу в районе ванава-

ры в начале прошлого века, 
не дает покоя исследовате-
лям небесных тел. На 105 лет 
со дня этого события прихо-
дится более 150 теорий, рас-
сматривающих, что это было, 
как, почему и откуда. впрочем, 
вопросов гораздо больше, но 
к единому мнению специали-
сты до сих пор не пришли. 
Юрий Дмитриевич Лавбин, 

занимающийся изучением 
тунгусского чуда несколько 
десятилетий, сумел создать 
в краевом центре любопыт-
нейший музей метеоритов. он 
не раз прежде бывал в нашем 
городе, выступал с лекциями 
и участвовал в научных дис-
куссиях, предоставлял свои 
находки для экспонирования в 
Музейно-выставочном центре 
Железногорска. А некоторые 
из горожан даже участвовали 
в экспедициях фонда «тунгус-
ский космический феномен».

На этот раз неутомимый уфо-
лог познакомил студентов ака-
демии МЧс и читателей библи-
отеки с новой гипотезой. она 
касается Чебаркульского ме-
теорита, взорвавшегося в небе 
над Челябинском 15 февраля 
текущего года. Лавбин считает, 
что южноуральцы невольно ста-
ли не просто участниками со-
бытия космического масштаба, 
а свидетелями того, как пред-
ставители инопланетной циви-
лизации уничтожили метеорит, 
грозящий нанести серьезный 
урон нашей планете. он утверж-
дает, что при замедленном про-
смотре видеозаписей видно: 
за доли секунды до взрыва не-
известного небесного тела от 
него отделились и пошли по 
нисходяще-опережающей тра-
ектории два НЛо, быстро ис-
чезнувшие из вида. они и рас-
стреляли метеорит, который в 
случае падения на какое-либо 
оборонное ядерное предприя-
тие Челябинской области нанес 
бы значительно более серьез-
ный ущерб, чем частичные на-
рушения целостности строений 
и незначительные травмы, по-

лученные людьми в результате 
воздействия взрывной волны. 

По такому же сценарию, толь-
ко в более грандиозном мас-
штабе, уверен Юрий Дмитрие-
вич, происходили события 30 
июня 1908 года на Подкаменной 
тунгуске. вывод: у Земли пока 
есть ангелы-хранители, неваж-
но какого облика – рептилоиды 
ли, зеленые ли человечки или 
иная мыслящая материя. они-то 
нас и предупреждают, что нуж-
но быть готовыми к защите от 
опасных космических объектов, 
и демонстрируют, как это сле-
дует делать. Лавбин выступил 
со своей теорией в программе 

Андрея Малахова на Первом 
канале, а теперь вот и у нас в 
городе.

Интерес посетителей библио-
теки к оглашенной теории был 
неподдельным. внимание также 
привлекли и привезенные экспо-
наты музея метеоритов, среди ко-
торых, по словам его директора, 
были фрагменты летающей тарел-
ки, а также кусок обшивки марси-
анского космического корабля, 
который по заданию сергея Пав-
ловича Королева искали в нашей 
тайге в 60-е представители отря-
да советских космонавтов. Но это 
уже совсем другая история.

Наталья АЛТУНИНА

[оЧевИДНое-НевероятНое]

Теория небольшого 
взрыва

[УроКИ ПрАвосЛАвИя]

на войне неверующих неТ

Матушка Лариса

Тяжелое 
испытание выпало 
на долю России    
в 1941-1945 годы. 
Легко сказать,     
а каково было 
пережить... Много 
великих государств 
пало в этой 
страшной войне. 
Как же устояла 
наша Родина?  
Кто спас ее?
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Письма с войны. Сколько 
их хранится в российских 
семьях – никто не 
считал. Небольшие 
самодельные 
треугольнички и почтовые 
карточки, листочки, 
свернутые в незаклеенный 
прямоугольник                
и размеченные по верхнему 
и нижнему полю указанием 
«Выше черты (ниже 
черты) не пишите»,        
с пометкой «воинское»     
и призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». 
На каждом штемпель 
полевой почты и оттиск 
«проверено военной 
цензурой». Они пожелтели 
от времени, ветхая 
бумага от прикосновения 
буквально сыпется – 
наверное, не раз их читали 
и перечитывали, орошали 
слезами и проклинали ту 
войну, что бессовестно 
ворвалась в дома и в 
одномоментье прервала 
мирную жизнь. Несколько 
таких писем хранится     
в фондах городского музея, 
я прочитала их накануне 
Дня Победы.

«М
ой адрес: действу-
ющая армия». Это 
строчка из письма 
красноярского парня 

Бориса Винокурова. ему было 19, ког-
да пришла призывная повестка и его 
послали на двухнедельное обучение в 
военный городок с последующей от-
правкой на фронт. Туда он, как многие 
советские люди, рвался всей душой, 
не раз обращался в военкомат, тре-
буя, чтобы его взяли защищать роди-
ну. Будучи не вполне здоровым (в дет-
стве случайно сунул руку в молотилку 
и получил серьезную травму правой 
кисти), Борис добился, чтобы его при-
звали как комсомольца-добровольца. 
На фронте уже воевал старший брат, 
на трудовой фронт был мобилизован 
отец, работала у станка в артели «Ме-
таллист» мама. 

20 августа 1942 года Б.Винокуров 
убыл на фронт. Мама, екатерина Мат-
веевна, получив переданную с кем-то 
карандашную записочку сына, успела 
прибежать на вокзал, проститься. а по-
том дома с трепетом стали ждать почту. 
Первое письмо сообщало, что эшелон 
добрался до Москвы. В следующем 
треугольничке сын скупо информи-
ровал: «Приехали в Бологое. Здоров. 
Привет всем». еще одно послание, 
датированное 5 сентября, поступило 
в Красноярск 17 сентября. дома вслух 
читали: «Наконец я на месте. Нахожусь 
на северо-Западном фронте. Пишите о 
своей жизни. Хорошо ли выросла кар-
тошка? И вообще, что происходит без 
меня? сообщите мой адрес елене, а 

также олегу, который живет напротив. 
Пока заканчиваю писать, т.к. я не лю-
блю разводить…»

И все. Потом тягостное молчание на 
бесконечно долгих полгода. а затем 
извещение о том, что красноармеец 
Борис Петрович Винокуров «в бою за 
социалистическую родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 18/IX-42 г. Похо-
ронен в Ленинград. обл., юго-запад. 
Лучково, 5 км, в лесу». 

Младшая сестра анна вспоминает о 
брате: «Борис был скромным, но об-
щительным. Не курил, не употреблял 
алкоголь. он сам себя воспитывал, 
укреплял силу воли – зимой постоян-
но ходил на лыжах, прыгал с трампли-
на, систематически посещал «столбы». 
Хорошо играл в шахматы, занимался 
фотографией, умел играть на мандо-
лине. окончил десятилетку и мечтал 
поступить в вуз. Но война распоряди-
лась иначе…»

с момента отправки Бори на фронт 
до его гибели прошло всего 29 дней.

* * *
другой наш земляк – андрей Проко-

пьевич Петров был призван на фронт 
из Новоселовского района. он и его 
жена дора работали в овцесовхозе: 
она в саду-огороде, андрей в прав-
лении. Известно, что он в детстве ли-
шился родителей и мальчонку вместе 
с двумя другими сиротками подобрал 
не то в Удмуртии, не то в Мордовии 
некий дед, который и привез их в си-
бирь. Хотя образование у парнишки 
было невелико, всего лишь три класса, 
он оказался любознательным и смет-
ливым, да к тому же и не без таланта. 
его тянуло к музыке, и благо, что в де-
ревне у кого-то имелась гармошка: где 
с подсказки, а где самоучкой андрей 
наловчился играть. После учебных 
курсов, на которые его отправили от 
овцесовхоза, начал работать и выпи-
сал себе из города баян. Грамотность 
и литературный дар у сироты были чуть 
ли не врожденными, а что до ума и му-
дрости – очевидно, здесь сказалось 
влияние того самого деда-спасителя, 

растившего и наставлявшего пар-
ня. определенную роль сыграло 
то, что в деревне жили ссыльные 
поляки, которые и на чужбине 
стремились сохранить свои кор-
ни и культуру, однако не чурались 
местного населения, привечали 
детвору. Позже это окажется не-
маловажным для семьи самого 
андрея Прокопьевича. Но тогда, 
в начале Великой отечественной, 
этого никто знать не мог. 

17 августа 1941 года перед от-
правкой на фронт из Юрги боец 
Красной армии Петров писал 
своим малышам: «Здравствуй-
те, дорогие мои детки Виталий и 
Раиса! Возможно, это последнее 
письмо мое будет к вам. Возмож-
но, последний раз я вам выражаю 
отцовскую теплоту и любовь ро-
дительскую к вам. Сейчас, будучи чле-
ном ВКП(б), я мобилизован по линии 
партии на фронт, на защиту Отечества. 
Мой возраст переживал периоды жиз-
ни тяжелые, начиная с войны 1914 года, 
революции 1917 года, потом период 
построения социализма и вот – война. 
Моя заветная мечта была вырастить и 
воспитать вас двоих, как орлят, самых 
наисчастливых. У меня к вам такой со-
вет, как отца, любящего вас безгранич-
но: нужно учиться, все силы и стара-
ния приложить для учебы. Нужно быть 
вежливым человеком, слушать все по-
лезные советы от людей, а свою мать 
лучше всех слушаться.

Не отрывайтесь от народа, шагайте 
вместе с народом. Только с тем наро-
дом, который идет в передних рядах 
– то есть с прогрессивным человече-
ством. Это я имею в виду комсомол 
и коммунистическую партию. Любите 
труд и уважайте – человеку жизненное 
благосостояние создает труд. Любите 
и почитайте своих родителей, то есть 
тех, кто вас будет воспитывать. Любите 
и уважайте друг друга, с Раисой живи-
те дружно завсегда и помогайте друг 
другу всегда. Воспитывайте себя и вы-
рабатывайте большевистский характер 
– железный характер, подобие ваше-

го отца, сроду не имеющего привычку 
плакать, трусить и хныкать».

Послание это похоже на завещание, 
которое родитель оставляет детям. И 
фактически так оно и есть: 29-летний 
андрей Прокопьевич Петров более 
чем трезво оценивал складывающиеся 
обстоятельства и, понимая, что в бою 
случиться может всякое, не истерил, а 
думал о будущем своих детей. В одном 
из фронтовых писем 1942 года он со-
общал семье: «Я пока жив и здоров. 
Продолжаем громить немецких извер-
гов. На днях наш комиссар сказал, что 
я представлен к правительственной 
награде. Я – рядовой красноармеец, 
но одновременно командую взводом. 
особых подвигов не имею, работаю в 

бою, как гражданин нашей страны и 
притом еще как коммунист. Мы знаем, 
что воюем за правду». 

По весточкам, доходившим с войны в 
Новоселовский район, невозможно су-
дить о боевых путях-дорогах – Петров 
про то не писал. он обсуждал учебные 
дела сына, радовался танцевальному 
выступлению на утреннике любимой 
черноглазой дочурки, беспокоился об 
урожае, советовал супруге доре Ми-
хайловне что-то из его оставшейся 
гражданской одежды перешить детям. 
однажды, когда Вита в своем письме 
пожаловался, что нет у него крючков 
для рыбной ловли, андрей Прокопье-
вич попытался послать ему в треуголь-
нике с фронта невесть откуда добытые 
крючочки. Но подарок этот, к сожале-
нию, не дошел. 

Меньше всего Петров, тосковав-
ший по родным, писал о себе. Лишь 
вскользь упомянул о своем ранении: 
«встал на ремонт, еду в госпиталь». а 
о том, почему восемь (!) раз менял-
ся госпитальный адрес и для лечения 
его направили в Москву, ни слова. И о 
том, что прошел переобучение и стал 
танкистом – тоже. он послал жене с 
фронта текст песни Константина Ли-
стова и алексея суркова «Бьется в 

тесной печурке огонь». а сыну обе-
щал: «Вот разобьем немцев, встре-
тимся. расскажу я вам тогда о войне. 
Ты будешь изучать эту историю по 
книге, а я, как очевидец, тебе буду 
рассказывать».

день Победы для семьи Петровых 
стал особо радостным. они вновь и 
вновь вчитывались в почтовую карточ-
ку с двуязычными обозначениями, по 
обороту которой бежали торопливые 
карандашные строки: «адреса не имею, 
потому что скоро опять ехать, возмож-
но, до Берлина», и готовились к встрече 
папы и мужа. 5 июля 1945-го в совхоз 
пришло извещение - гвардии старший 
лейтенант а.П.Петров умер от ран 3 мая 
1945 года и похоронен в Польше. Бое-

вой друг сообщил о том, что ан-
дрей горел в танке, и прислал се-
мье обгоревшие часы и оставшие-
ся личные вещи погибшего.

один из деревенских ссыльных 
поляков, лично знавший андрея 
Прокопьевича по мирной жиз-
ни, после разрешения в 1947-м 
вернуться на родину разыскал 
на старокатолическом кладбище 
города рыднака могилу под №2 
с установленным деревянным 
обелиском и звездочкой навер-
ху, сфотографировал и прислал 
снимок в сибирь. Так и хранится 
он в семейном альбоме вместе с 
другими фронтовыми фотокар-
точками. К ним вновь в день По-
беды обратится раечка, дочь ге-
роя – кавалера ордена Красной 
Звезды, отличника артиллерии 

андрея Прокопьевича Петрова. для 
нее, теперь уже раисы андреевны Чер-
тусевой, война до сих пор рядом…

Наталья АЛТУНИНА

(В статье использованы 
материалы из фондов МВЦ)

Жди меня, 
и я вернусь?

Андрей Петров с сыном Виталием и 
дочерью Раей, 1940 год.

А.П.Петров (первый справа) с друзьями-однополчанами.

Памятник А.П.Петрову.
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Венерические заболевания 
известны еще  
с добиблейских времен.  
В Средневековье эпидемии 
сифилиса уносили тысячи 
жизней. Лекарство  
от этой неприятной 
болезни создали только  
в 20 веке. Однако и  
в новом тысячелетии, 
несмотря на обширные 
профилактические меры, 
сифилис продолжает 
угрожать человечеству.

-Т
ри прошедших года за-
болеваемость сифилисом 
в Железногорске плавно 
снижалась, - рассказала 

«ГиГ» Татьяна Дроздова, заведующая 
кожно-венерологическим отделением 
КБ-51. - Медики предполагали, что по-
ложительная тенденция продолжится 
и в дальнейшем. Но оптимизма поу-
бавилось в 2013-м. На сегодняшний 
день зарегистрировано уже 19 слу-
чаев заражения - столько, сколько за 
весь прошлый год, причем половина 
из них с клиническими проявления-
ми. Большинству заболевших 20-29 
лет, хотя есть и лица более старше-
го возраста. 

К счастью, в последнее время в 
Железногорске нет случаев зараже-
ния сифилисом несовершеннолетних. 
Нет в городе и врожденного сифили-
са, хотя в Красноярске они зафикси-
рованы. Какие обычно перспективы у 
такого дитя? Они зависят от того, на 
каком триместре беременности прои-
зошло заражение. Сегодня инфекция 

не является основанием для преры-
вания беременности, поскольку со-
временная терапия позволяет с ней 
справиться. Но в самых тяжелых слу-
чаях она может привести к замершей 
беременности, выкидышу или мерт-
ворождению. 

Казалось бы, современному челове-
ку об этой дурной болезни уже извест-
но все, тем не менее она по-прежнему 
считается заболеванием социальным, 
поражающим все слои общества. В 
чем причина этого явления? Врачи 
подчеркивают: коварство сифилиса 
заключается в том, что в начале за-
болевания человек не испытывает ни-

каких неприятных ощущений. Однако 
понять, что произошло заражение, 
можно по определенным признакам. 
Напомним о них: 

- в месте внедрения трепонемы 
появляется безболезненная язвоч-
ка с плотными краями, так называе-
мый твердый шанкр. Он может быть 
не только на половых органах, но и 
на молочных железах, губах, веках, 
то есть на любом месте, куда проник 
возбудитель болезни;

- увеличиваются близлежащие лим-
фатические узлы, но они тоже не до-
ставляют беспокойства.

Это симптомы первичного сифи-
лиса. Если до их проявления человек 
сделает анализ крови на сифилис, то, 
скорее всего, он окажется отрицатель-
ным, поскольку инкубационный пери-
од заболевания равен трем-четырем 
неделям после контакта с больным 
человеком. 

Через некоторое время даже без 
лечения проявления первичного си-
филиса исчезают. иногда на месте 
язвочки образуется пигментное пятно, 
иногда рубчик. Но чаще всего твердый 
шанкр проходит бесследно. Это не 
означает, что болезнь отступила. Она 
просто затаилась и обязательно себя 
проявит через несколько месяцев.

Но и при вторичном сифилисе боль-
ной не всегда обращается к врачу. 
Причина в том, что проявления бо-
лезни в этот период тоже не вызы-
вают неприятных ощущений. Сыпь на 
коже, характерную для этого периода, 
зачастую принимают за аллергическую 

реакцию. Бывает, ее и вовсе не за-
мечают, потому что пятна и узелки на 
коже иногда слабо заметны. Если не 
начать лечение, сифилис вновь пере-
ходит в скрытую стадию. Длиться она 
может очень долго, 7-15 лет.

При третичном сифилисе, или ней-
росифилисе, поражаются внутренние 
органы и нервная система. Наиболее 
яркий клинический признак — дефор-
мация и распадение хрящей носовой 
перегородки, которые приводят к за-
падению спинки носа (седловидный 
нос). Для третичного сифилиса харак-
терно появление на голенях, бедрах, 
голове, реже на других участках тела 
плотных узлов величиной с лесной 
орех и больше. 

Современный уровень медицины 
позволил сократить период лечения 
с 5 лет до одномоментных схем в ам-
булаторных условиях. Хотя определен-
ные формы заболевания лечат только 
в стационаре, поскольку оно может 
привести к полной инвалидизации. 
Например, при сифилитическом по-
ражении спинного мозга возникает 
так называемая спинная сухотка. В 
результате у больного исчезает ощу-
щение опоры. При ходьбе он широко 
расставляет ноги и с силой ударяет 
пятками о пол (штампующая походка). 
Через некоторое время наступает па-
ралитическая стадия, и человек теря-
ет способность передвигаться. Кроме 
того, нейросифилис может закончить-
ся глухотой и слепотой.

В Железногорске есть пациенты с 
сифилитическим поражением нервной 

системы. Мимолетная любовь закон-
чилась для них параличом. имеются в 
кожно-венерологическом отделении и 
свои рекордсмены, те, кто подцепляет 
дурную болезнь уже в третий раз.

Как избежать заражения сифили-
сом?

- Прежде всего иметь только одного 
полового партнера, - советует Дроздо-
ва. - Безопасного случайного контакта 
не бывает. Даже презерватив не па-
нацея. Большим заблуждением явля-
ется уверенность в том, что половой 
партнер, связанный узами брака, не 
может стать разносчиком инфекции. 
Диспансеризация, которую прошел 
любовник, тоже не дает никакой гаран-
тии, поскольку во время медосмотров 
исследования на сифилис никогда не 
проводятся. 

Впрочем, по словам Дроздовой, и 
лица, относящиеся к так называемой 
директированной группе - медики, пе-
дагоги, работники детских учрежде-
ний, те, кто обязательно сдают кровь 
на сифилис, могут оказаться инфици-
рованными, ведь исследования прово-
дятся у них только один раз в год. 

- В целом же обстановка по си-
филису в Железногорске выглядит 
вполне благополучной по сравнению 
с Красноярском, - резюмирует за-
ведующая кожно-венерологическим 
отделением КБ-51. - Но это только 
видимость, поскольку основная часть 
заболевших предпочитает обследо-
ваться и лечиться в краевом центре. 
Боятся огласки. 

Марина СИНЮТИНА

[БуДь зДОрОВ]

такая Дурная болезнь сифилис

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Аварийный режим работы 
сетевого фильтра стал 
причиной пожара в квартире 
на 12 этаже дома по улице  
60 лет ВЛКСМ, 38.

П
ОЖар начался днем 1 мая, когда в 
квартире никого не было. Как рас-
сказали в пресс-службе ФПС №2, 
о происшествии сообщил сын хо-

зяев — молодой человек  вернулся домой, 
зашел на кухню и увидел, что она заполнена 
дымом. Площадь возгорания составила все-
го 1 кв. метр — окно и дверь на кухне были 
закрыты, поэтому произошло самозатухание 
огня. Пожарные помогли справиться с тлею-
щими предметами подручными средствами. 

Огнем уничтожены телевизор, микроволно-
вая печь, повреждены холодильник, кухон-
ный гарнитур, потолочная плитка, закопчены 
стены. Сумма материального ущерба уста-
навливается.

Кроме того, в праздничные дни, с 30 апре-
ля по 6 мая, железногорские пожарные 45 раз 
выезжали тушить прошлогоднюю траву. Об-
щая площадь пала составила 8741 кв.м.

Пожарная охрана обращается к садоводам 
и жителям частного сектора: сжигание про-
шлогодней сухой травы и мусора на садовом 
участке может явиться причиной возгорания 
строений у вас и ваших соседей. В случае 
нанесения материального ущерба виновные 
будут привлечены к административной или 
уголовной ответственности.

В 10 утра 1 мая  
в квартире дома №16  
по Парковой 25-летний 
житель города облил 
горючей жидкостью  
и поджег своего  
49-летнего отца.  
С тяжелыми ожогами 
обширной поверхности 
тела потерпевшего 
госпитализировали  
в реанимацию. 
Подозреваемого 
задержали.

П
ОлицЕйСКиЕ изъяли на 
месте происшествия бу-
тылки с легковоспламе-
няющейся жидкостью, 

фрагменты одежды потерпевше-
го и другие вещественные дока-
зательства. Подозреваемый и не 
думал никуда скрываться. Он был 
абсолютно трезв. Как сообщили в 
уМВД, материалы проверки для 
принятия процессуального реше-
ния переданы в следственный от-
дел СК. 

Что же произошло? Почему под-
жигатель таким ужасным способом 
решил расправиться с собствен-
ным родителем? 

- Причиной преступления послу-
жил застарелый конфликт между 
супругами, в центре которого ока-
зался их сын, – прокомментиро-
вала происшедшее руководитель 
следственного отдела СК Ольга 
Ковалевская. – Молодой человек 
много лет находился между двух 
огней. С одной стороны - отец-

тиран, часто прикладывающийся 
к бутылке и постоянно унижающий 
своих близких. С другой - мать, 
инвалид 2 группы, покорно пере-
носящая все страдания семейной 
жизни. Считаю, что родители сде-
лали все, чтобы погрузить парня 
в свои непростые отношения. В 
2007 году он уже вмешивался в 
ситуацию: сильно избил отца, за-
ступаясь за мать. уголовное дело 
тогда было прекращено за при-
мирением сторон. Но супруги по-
прежнему продолжали жить на 
одной территории, и поведение 
главы семейства нисколько не из-
менилось. Неудивительно, что че-
рез несколько лет произошел ре-
цидив преступления. 

К сожалению, его финал оказал-
ся намного тяжелее. После всего 
случившегося молодой человек 
позвонил бабушке, отчитался пе-
ред матерью и сказал, что его по-
садят. До сих пор неясно, что там 
на самом деле произошло. Какой 
горючей жидкостью парень облил 
своего отца, откуда она взялась? 
результаты экспертизы еще не 
известны. Кто чиркнул спичкой? 
Сын, находившийся в состоянии 
аффекта, либо его отец, решив-
ший закурить и не понимавший 
последствий своих действий, по-
скольку был сильно пьян? Ответов 
на эти вопросы у следствия пока 
нет. Сам подозреваемый ничего 
толком пояснить не может. «Пом-
ню, я что-то натворил, - заявил он 
полицейским, - но что именно – 

не помню». 
Еще рано говорить, по какой 

статье молодому человеку предъ-
явят обвинение. С 3 мая его отец 
находится в ожоговой реанима-
ции КБ-1 в Красноярске. По сло-
вам медиков, состояние его сейчас 
стабильно тяжелое. Если мужчина 
выкарабкается, то его сына будут 
судить за нанесение тяжкого вре-
да здоровью, если нет – за убий-
ство. Сегодня понятно лишь одно: 
судьба парня, которого все соседи, 
родственники и сослуживцы харак-
теризуют только с положительной 
стороны, сломана. 

Ольга Ковалевская не скрыва-
ет своего сочувствия к молодому 
человеку. 

- Это только советская женщи-
на с ее формой мышления может 
столь долго и безрассудно унижать 
себя, унижать других сама и сохра-
нять видимость семьи, которой уже 
давно нет, - говорит представитель 
СК. - Главным пострадавшим здесь 
всегда оказывается ее ребенок, в 
каком бы возрасте он ни находил-
ся. Самое страшное, что выхода из 
этой ситуации часто нет. Причина 
кроется в беспросветной нищете, 
в которой прозябает подавляющее 
большинство населения, и в бес-
пробудном пьянстве. Для многих 
купить квартиру и разъехаться, 
когда уже невозможно жить вме-
сте, нереально. Средств, чтобы 
жить отдельно от родителей, нет 
и у взрослых детей. Вот такой за-
колдованный круг.

[иДЕТ СлЕДСТВиЕ]

сын ПоДжег отца
[ГОриМ!]

результат Пожара -
 самозатухание
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30 АПРЕЛЯ
СТЕПАНОВ Павел Дмитриевич
СТЕПАНОВА Кристина Евгеньевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

чТО? гДЕ? кОгДА?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9 МАЯ Праздничное гулянье, посвященное Дню Победы. 

Площадь им. В.И.Ленина. 9.30.
13 МАЯ Финальная игра XI сезона Лицейской лиги КВН. 

18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
12 МАЯ Премьера спектакля «Слоненок-пожарный». Сказка-

урок для детей с 3 лет, 10.30,12.30. 
После второго спектакля состоится поздравление заслужен-

ного артиста Российской Федерации Сергея Степановича Про-
копенко с 65-летием. Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Война прошла через судьбу» (фронтовой ху-

дожник Борис Дрыжак), «Все, что было не со мной, помню» 
(А.С.Кудрин, Железногорск, макеты танков, подводных ло-
док времен Великой Отечественной войны), «Думая о веч-
ном» (скульптура А.Леонова, Киев), «Мамонт online» (палеон-
тологическая экспозиция, повествующая о древней истории 
Земли, Новосибирск), «От Чусовой до Океана» (реконструк-
ция транспортных плавсредств времен освоения Сибири, 
автор М.О.Ратгаузский), «Лики прошлого» (коллекция ма-
сок, Абакан).

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
13 МАЯ Великие книги: Фрейд, «Основной инстинкт». 

14.00.
15 МАЯ Литературный час «Страницы военной публици-

стики» А.Н. Толстого (посвящается 70-летию Курской бит-
вы). 14.00. Книжная выставка «Папа, мама, я – читающая 
семья» (к Международному дню семьи). 17.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
12 МАЯ Выставка–календарь «В мире интересных про-

фессий»: «12 мая – Всемирный день медицинских сестер». 
11.00.

13 МАЯ Выставка-календарь «Умные выдумки Софьи Про-
кофьевой» (к 85-летию со дня рождения). 15.00.

14 МАЯ Слайд-беседа «Художник с талантом могучим» 
(В.Суриков). 13.00. Викторина «Нет умного соседа - с кни-
гой беседуй». 15.00.

15 МАЯ Выставка–совет к Международному дню семьи 
«Дружит с книгою семья». Обзор книг. 15.00.

В рамках Международного дня чтения сотрудники би-
блиотеки приглашают всех желающих 16 мая на весе-
лое игровое чтение книги издательства «Розовый жи-
раф» Х.А.Рей «Любопытный Джорж». Особенно здесь 
ждут детей от 3 лет вместе с мамами и папами, де-
душками и бабушками. Время можно уточнить по те-
лефону 72-60-35.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ГАэТАНО ДОНИЦЕТТИ: «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
11 МАЯ, суббота, 18.00
«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти – одна из самых 

популярных опер европейского репертуара. Новую постановку 
в Красноярском государственном театре оперы и балета осу-
ществляет один из ведущих российских оперных режиссеров, 
многократный лауреат Высшей национальной премии «Золотая 
маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Зо-
лотой софит» Александр Петров, художественный руководитель 
и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного 
детского музыкального театра «Зазеркалье».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ЕВГЕНИЙ ГРИшКОВЕЦ: «ПРОЩАНИЕ С БУМАГОЙ»
13 МАЯ, понедельник, 19.30
14 МАЯ, вторник, 19.30
Новая работа Гришковца посвящена прощанию человече-

ства с бумагой как с образом жизни – тому, как уходят из жиз-
ни бумажные книги, газеты, карты и письма, а также связанные 
с ними ощущения и эмоции.

«Спектакль я называю «спектакль—сообщение». В нем совсем 
не будет ярких визуальных сцен, какие есть в «+1» или тщательно 
воспроизведенных и детально описанных жизненных ситуаций, 
каких много в «Как я съел собаку» или «ОдноврЕмЕнно»… В нем 
будет практически простое перечисление того, что уходит, исче-
зает из нашей повседневной жизни навсегда. Или это будет напо-
минание о том, что уже исчезло, но мы этого даже и не заметили, 
не обратили внимания, не почувствовали, не осознали».

ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ ОБ ИСТОРИИ ГОРОДА
До 9 июня на разных площадках города проводятся пу-

бличные лекции, посвященные истории и современности 
Красноярска.

11 МАЯ, суббота, 18.00
«Изобразительное искусство Красноярска. XX век» (Татьяна 

Ломанова, кандидат искусствоведения, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации). Культурное пространство «Ка-
менка», ул. Павлова, 21.

12 МАЯ, воскресенье, 18.00
«Андрей Дубенский – основатель Красноярска» (Генна-

дий Быконя, доктор исторических наук, профессор КГПУ им. 
В.П.Астафьева). Арт-чердак «Дом кино», пр. Мира, 88.

БАР LOFT
Las GuiTarras EnamOradas
10 МАЯ, пятница, 20.00
Весна! Самое время для радостно-солнечной музыки. Груп-

па «Las Guitarras Enamoradas» ориентируется преимущественно 
на латиноамериканскую музыку и испанские инструментальные 
традиции с вкраплениями рок-, поп- и фолк-культур. Сбиваю-
щая с ног волна чистого и очень искреннего саунда погружает 
то в атмосферу фильмов великого Квентина, то обжигает непод-
дельной страстью солнечной Каталонии, то неожиданно тракту-
ет до дыр затертые хиты прошлых лет. Еще один немаловажный 
момент - недостающие инструменты требуемых диапазонов и 
тональностей изготавливаются музыкантами самостоятельно в 
домашних мастерских.

ОБЛАКА
БАСТА
11 мая, суббота, 20.30
Второй альбом «Баста 2» вышел в 2007 году и стал хитом про-

даж. Он звучал взрослее и разнообразнее, спектр тем был шире, 
но суть, привлекавшая слушателей в первой пластинке, не распле-
скалась. Выпустив в промежутке два релиза под именем Ноггано, 
третью пластинку Баста писал уже в статусе одного из ведущих 
рэп-артистов страны. Новый материал продемонстрировал замах 
на еще более широкую аудиторию, а подборка последних хитов 
«Урбан», «Хэндз Ап», «Ростов», «Любовь без памяти», «Солнца не 
видно» и «Калифорния» уже не в первый раз проверяет на проч-
ность самые большие площадки Москвы.

13 - 19 МАЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСК

сын МАКСИМ
у РЫЖКОВЫХ Алексан-

дра Владимировича и Олеси 
Викторовны

дочь АЛЛА
у КОЛЕСНИКОВЫХ Вита-

лия Сергеевича  и Ирины 
Сергеевны

сын ВАСИЛИЙ
у МИНГАЖЕЕВЫХ Вячес-

лава Олеговича и Алексан-
дры Александровны 

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 МАЯ  ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
10 МАЯ ПЯНИЦА

8.00 Пятница Светлой седмицы. Иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник». 
Малое освящение воды. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

11 МАЯ СУББОТА
8.00 Суббота Светлой седмицы. Апп. от 
70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними пострадавших. Литургия. 
Раздробление и раздача артоса.
17.00 Всенощное бдение.

12 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы. Девяти мучеников Кизиче-
ских. Прп. Мемнона чудотворца. Прп. Не-
ктария Оптинского. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом Воскресению 
Христову.

13 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

14 МАЯ ВТОРНИК
8.00 Радоница. Поминовение усопших. 
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боров-
ского. Сщмч. Макария, митр. Киевского. 
Поминовение усопших воинов. Литургия. 
Панихида.

15 МАЯ СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица».

ЧеЛоВеК 
родиЛся



17
Город и горожане/№35/9 мая 2013совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

06.05.2013                      №729
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ пРОТОКОЛА ОбщЕСТвЕННых 
СЛушАНИй пО ТЕМЕ: «вывОД ИЗ эКСпЛуАТАЦИИ 
СООРуЖЕНИй И КОМпЛЕКСА С пРОМышЛЕННыМИ 

ЯДЕРНыМИ РЕАКТОРАМИ АД И АДэ-1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую 
среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: «Вывод из эксплуатации сооружений и 

комплекса с промышленными ядерными реакторами АД и АДЭ-1» согласно Приложению № 1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

06.05.2013                      №731
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

24.04.2013                      №664
г.Железногорск

Об ОТКАЗЕ в пРЕДОСТАвЛЕНИИ СубСИДИИ (ГРАНТА) 
ИНДИвИДуАЛьНОМу пРЕДпРИНИМАТЕЛю СИЛЕНКО 
вЛАДИМИРу ИвАНОвИчу НА вОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ 

РАСхОДОв, СвЯЗАННых С пРИОбРЕТЕНИЕМ И 
СОЗДАНИЕМ ОСНОвНых СРЕДСТв И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) 
вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставле-
ния субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности от 17.04.2013 № 3/2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Силенко Владимиру Ивановичу (ОГРНИП 

312245208300037) в предоставлении субсидии (гранта) на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в 
соответствии п. 4.18. Порядка предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расхо-
дов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой дея-
тельности, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 
№ 1009 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности» (далее – Порядок) по 
следующим основаниям:

1.1. Документы для получения субсидии (гранта), определенные пунктом 3.1. Порядка, пред-
ставлены индивидуальным предпринимателем Силенко Владимиром Ивановичем не в пол-
ном объеме: 

- отсутствует справка о среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, тре-
буемая в соответствии с п. 3.1.4. Порядка; 

- отсутствует справка кредитной организации об открытии расчетного счета требуемая в со-
ответствии с п. 3.1.7. Порядка.

1.2. Индивидуальным предпринимателем Силенко Владимиром Ивановичем не подтвержде-
ны расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности, определенные пунктом 2.6. Порядка.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

О пОДГОТОвКЕ И пРОвЕДЕНИИ
вЕСЕННЕй ЯРМАРКИ «вЕСНА 2013» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011    
№ 403-п «Об установлении Порядка организации на территории Красноярско-
го края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.01.2013 № 144 «Об утверждении сводного плана органи-
зации  ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2013 год», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести весеннюю ярмарку «Весна 2013» сельскохо-

зяйственного типа в районе площади «Ракушка» 11 мая 2013 года, с 10.00 до 
15.00 часов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию весенней ярмарки «Весна 2013»  (Приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации весенней ярмарки «Весна 2013» и                  
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке (Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по организации весенней ярмарки «Вес-
на 2013» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (При-
ложение № 3).

5. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на весенней ярмарке «Весна 2013» в районе площади «Ра-
кушка» (Приложение № 4).

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление  на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.04. 2013 № 664

СОСТАв
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА пО 

пОДГОТОвКЕ И пРОвЕДЕНИю 
вЕСЕННЕй ЯРМАРКИ «вЕСНА 2013» 

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, пред-
седатель оргкомитета

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 
вопросам, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»

Пасечкин Н.Н.
Перевалова Н.В. 

- директор МП «Комбинат благоустройства»
- ведущий специалист-экономист отдела политики в области оплаты труда 
и потребительского рынка Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Роденкова А.В. - председатель Местной общественной организации «Союз пенсионеров 
России ЗАТО Железногорск» (по согласованию)

Савочкин Д.В.

Соловьева Н.И. 

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

Бурыкина А.П.

- председатель Совета содействия садоводам (по согласованию)
- председатель городского Совета ветеранов войны и труда (по согла-
сованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.04. 2013 № 664

пОРЯДОК
 ОРГАНИЗАЦИИ вЕСЕННЕй ЯРМАРКИ «вЕСНА 

2013» И пРЕДОСТАвЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ пРОДАЖИ 
ТОвАРОв (выпОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА ЯРМАРКЕ
 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации весенней ярмарки «Весна 2013» и предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации 
продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-
щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации весенней ярмарки «Весна 2013» в райо-
не площади «Ракушка» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Же-
лезногорск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной про-
дукции от товаропроизводителей.

 2. Организация ярмарки 
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Организа-

тор ярмарок).
2.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством).

2.3. Согласно решению о проведении ярмарок Организатор ярмарок выдает разрешения на уча-
стие в ярмарках (далее - Разрешение).

2.4. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотран-

спортных средств.
3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок до 07 мая 
2013 года представляют Организатору ярмарки заявление, а также копии документов в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, который лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предостав-
ляют Организатору ярмарки:

3.2.1. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: наименование и организационно-

правовая форма юридического лица, адрес места нахождения, основной государственный регистра-
ционный номер, идентификационный номер налогоплательщика, ассортимент товаров;

3.2.1.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3.2.1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
3.2.2.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, адрес места жительства, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, ассортимент товаров;

3.2.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

3.2.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
3.2.3. Для граждан:
3.2.3.1. Заявление, содержащее в себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты 
документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, ассортимент товаров.

3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и 
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Разрешения в случае:
- оформления заявления с нарушением требований, установленных пунктом 3.2 настоящего По-

рядка или содержания в нем недостоверных сведений, предоставления неполного пакета документов, 
предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления.
3.5. Участники ярмарки, получившие Разрешение Организатора ярмарки, размещаются на ме-

стах для продажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах 
проведения весенней ярмарки «Весна 2013» (далее - схема) в соответствии с порядковым номером, 
указанным в Разрешении.

3.6. Количество выданных Разрешений должно соответствовать количеству торговых мест на 
схеме.

3.7. Организатор ярмарки обеспечивает учет участников ярмарки.
3.8. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной осно-

ве.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

4.1. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарке) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарке устанавливаются нормативными правовы-
ми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и 
других установленных федеральными законами требований.

4.2. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и торговых палаток (лот-
ков).

4.3. Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборудуется участником ярмарки:
- вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его 

нахождения (адрес) и режима работы;
- подтоварниками для складирования товаров;
- прилавком;
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих опреде-

ленных условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным 

оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метроло-
гической службы и имеющим оттиски поверенных клейм;

- контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных законодательством;
- ценниками, прейскурантами на работы, услуги.
4.4. Участники ярмарки обеспечивают:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов - на-
личие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра;

- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установ-
ленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на реализуемые товары.

4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в наглядной и доступной форме до-
вести до сведения покупателей (потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую воз-
можность правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях.

4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления дея-
тельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также 
предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.7. Участники ярмарки (продавцы) обязаны содержать торговое место в надлежащем санитар-
ном состоянии, твердые бытовые отходы (упаковку, тару и бытовой мусор) складировать в контей-
неры для сбора мусора.

4.8. Участники ярмарки обязаны соблюдать требование санитарного законодательства, законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей, правила продажи отдельных видов товаров, а также 
иного законодательства, регламентирующего торговую деятельность.

4.9. Пункт 4.9 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.04. 2013 № 664

пЛАН
МЕРОпРИЯТИй пО ОРГАНИЗАЦИИ вЕСЕННЕй 

ЯРМАРКИ «вЕСНА 2013» И пРОДАЖИ ТОвАРОв 
(выпОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй

№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Провести заседания оргкомитета 16.04.2013
30.04.2013

Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.

2. Подготовить схему размещения весенней ярмарки «Весна 2013» 
в районе площади «Ракушка»

19.04.2013 Соловьева Н.И.

3.

Согласовать схему размещения торговых мест для продажи то-
варов в месте проведения ярмарки «Весна 2013», в т.ч. разме-
щение передвижных (автотранспортных) средств развозной тор-
говли, с ОГИБДД МВД РФ по г.Железногорск 

22.04.2013 Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Антоненко Л.М.

4.
Подготовить  объявление в газету «Город и горожане» по пригла-
шению к участию на весенней ярмарке «Весна 2013» индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, граждан, фермеров.

22.04.2013
06.05.2013

Соловьева Н.И.

5. Обеспечить информационную поддержку городской весенней 
ярмарки «Весна 2013» со средствами массовой информации до 
проведения и в период проведения ярмарки, информирование 
жителей городского округа о проведении ярмарки

май 2013 Савочкин Д.В.

6. Обеспечить пропусками иногородних участников ярмарки «Весна 
2013» для въезда на территорию ЗАТО г.Железногорск

до 06.05.2013 Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

7. Организовать прием заявлений и выдачу разрешений на участие 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан 
и фермеров в весенней ярмарке «Весна 2013»

с 25.04.2013
по 
07.05.2013

Соловьева Н.И.

8. Организовать размещение участников ярмарки согласно пре-
доставленным местам для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке на торгово-технологическом 
оборудовании, обеспеченном участником весенней ярмар-
ки «Весна 2013»

11.05.2013 Соловьева Н.И.

9. Изготовить, разместить социальную рекламу на мониторах «Же-
лезногорского Фонда поддержки социальных инициатив содру-
жество» в предприятиях торговли и других организациях о про-
ведении весенней ярмарки «Весна 2013»

30.04.2013 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Добролюбов С.Н.
Савочкин Д.В.

10. Изготовить и установить в доступном для обозрения участников 
и посетителей ярмарки месте стенд, содержащий информацию 
о режиме работы ярмарки 

11.05.2013 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

11. Обеспечить музыкальное сопровождение, информирование о про-
даже товаров участников ярмарки на сцене площади «Ракушка» в 
период проведения весенней ярмарки «Весна 2013»

11.05.2013 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

12. Обеспечить уборку территории в районе «Ракушки» до и после 
проведения весенней ярмарки «Весна 2013»

11.05.2013 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

13. Обеспечить оснащение мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарке контейнерами для сбо-
ра мусора и туалетами в районе проведения весенней ярмар-
ки «Весна 2013» 

10.05.2013 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

14. Обеспечить вывоз мусора после завершения весенней ярмарки 
«Весна 2013» в районе площади «Ракушка»  

11.05.2013 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

15 Рекомендовать Городскому Совету ветеранов войны и труда ЗАТО 
Железногорск, Местной общественной организации «Союз пенси-
онеров России ЗАТО Железногорск», Совету содействия садово-
дам: информировать ветеранов,  пенсионеров, садоводов  город-
ского округа о проведении весенней ярмарки «Весна 2013»

до 11.05.2013 Роденкова А.В.
Бурыкина А.П.   
Председатель Со-
вета содействия 
садоводам

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.04. 2013 № 664
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О неОбхОдимОсти 
иммунизации прОтив 

кОри Граждан, 
выезжающих 

за пределы рОссийскОй 
Федерации 

По данным Роспотребнадзора, в конце 2012 года – нача-
ле 2013 года в Российской Федерации значительно осложни-
лась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. 
В связи с ухудшением ситуации в зарубежных странах в 2013 
году практически в 2 раза увеличилось число завозных случа-
ев кори в Российскую Федерацию из стран Западной Европы 
и Юго– Восточной Азии. 

В январе-марте 2013г. в Российской Федерации зарегистри-
ровано 109 случаев кори в 17 субъектах Российской Федера-
ции, из них на территории Северного Кавказа - 45 % общего ко-
личества случаев, Центрального федерального округа - 29,4 % 
случаев. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в 
г. Москве- 24 случая, республиках Дагестан- 20 случаев и Се-
верная Осетия - 16 случаев.

В Красноярском крае в апреле 2013г. зарегистрированы 2 слу-
чая заболевания корью у туристов, прибывших из Бангкока. 

В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией по кори, настоятельно рекомендуется гражда-
нам перед поездкой в страны Западной Европы и Юго – Вос-
точной Азии (не менее чем за 2 недели перед поездкой) сделать 
прививку против этой инфекции в лечебно-профилактическом 
учреждении по месту жительства.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность, 
должны информировать граждан, планирующих выезды за 
пределы РФ, о необходимости проведения иммунизации про-
тив кори, о возможном риске заражения корью не привитых и 
не болевших корью.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ОаО "красноярское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса" совместно 

с российским микрофинансовым центром при 
поддержке правительства красноярского края проводит 
бесплатный обучающий курс финансовой грамотности

«наЧни и сОверШенствуй
 свОй бизнес»

Курс содержит следующие дисциплины:
1. Основы маркетинга
2. Выбор системы налогообложения 
3. Планирование доходов и расходов
4. Прогноз движения денежных средств
5. Отчет о прибылях и убытках
6. Балансовый отчет
7. Формы финансовой поддержки предпринимателей
8. Рациональное заимствование
9. Составление успешного бизнес-плана
10. Услуги финансовых организаций для предпринимателей

Курс финансовой грамотности «Начни и совершенствуй свой 
бизнес» состоится в г.Железногорске 27-30 мая 2013г.

Телефон для справок и записи на курсы: 8(391-9)75-40-15  
или отправить заявку на e-mail: ag_pb_zheleznogorsk@mail.ru  

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск предоставляет бесплатные путевки в лет-
ний оздоровительный лагерь «Таёжный», находящийся в Сухобу-
зимском районе, для детей в возрасте от 7 до 15 лет, состоящих 
на учёте в Управлении социальной защиты населения. 

Это - дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из мало-
имущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, проживающие в малоимущих семьях.

Родителям, желающим оздоровить своих детей в летних оздо-
ровительных лагерях,  необходимо обратиться в Управление соци-
альной защиты населения, предоставив следующие документы:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации роди-
теля (лица, его заменяющего);

б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта граж-
данина Российской Федерации ребенка (детей);

в) копию документа (правового акта, судебного акта, догово-
ра), подтверждающего факт усыновления ребенка, установления 
опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на вос-
питание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо 
приемных детей). 

Сроки заездов: 1 смена: 19.06.2013 – 09.07.2013
                        2 смена: 12.07.2013 – 01.08.2013
                        3 смена: 05.08.2013 – 25.08.2013
В лагерях работают опытные вожатые и воспитатели. Детям бу-

дет предоставлено качественное и полноценное питание. А орга-
низованный досуг и спортивные мероприятия помогут раскрыть 
творческий потенциал каждого ребенка и укрепить здоровье. 

Наш  адрес: ул.Андреева д.21 А, каб. 2-21, 2-22.
Более подробную информацию можно получить по т.т.74-53-

18, 74-54-87. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 

№ 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» Министерству социальной политики Красно-
ярского края предусмотрены средства для оказания адресной 
социальной помощи следующим категориям граждан: 

а) гражданам, получившим ранение, контузию, травму или увечье  
при исполнении обязанностей военной службы, которым не 
установлена инвалидность;

б) гражданам, ставшим инвалидами вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения военной службы (кро-
ме граждан, ставших инвалидами вследствие заболевания, по-
лученного при исполнении обязанностей военной службы) (да-
лее - граждане, ставшие инвалидами вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы); 

в) ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вслед-
ствие общего заболевания.

Адресная социальная помощь оказывается вышеуказанным 
категориям граждан в порядке, установленном Правительством 
Красноярского края (постановление Правительства края от 
26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан») 
в размере 15000 руб. один раз в год.

Условиями предоставления адресной социальной помощи для 
граждан, вышеуказанных категорий, является наличие у граждан 
документов, подтверждающих принадлежность к категориям.

Для получения адресной социальной помощи граждане, полу-
чившие ранение, контузию, травму или увечье при исполнении 
обязанностей военной службы, которым не установлена инва-
лидность, представляют следующие документы:

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с 
указанием информации о счете, открытом гражданину в кре-
дитной организации;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

3) копию военно-медицинского документа о ранении, конту-
зии, травме или увечье, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы.

Для получения адресной социальной помощи граждане, 
ставшие инвалидами вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы, представляют следую-
щие документы:

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с 
указанием информации о счете, открытом гражданину в кре-
дитной организации;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

3) копию справки бюро медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения воен-
ной службы;

4) копию военно-медицинского документа о заболевании, по-
лученном в период прохождения военной службы.

Для получения адресной социальной помощи ветераны бое-
вых действий, ставшие инвалидами вследствие общего забо-
левания, представляют следующие документы:

1) заявление об оказании адресной социальной помощи с 
указанием информации о счете, открытом гражданину в кре-
дитной организации;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

3) копию удостоверения единого образца, установленно-
го для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 
01.01.1992 либо Правительством Российской Федерации;

4) копию справки бюро медико-социальной экспертизы, под-
тверждающей факт установления инвалидности вследствие об-
щего заболевания.

По возникающим вопросам реализации постановления №50-п 
необходимо обращаться в Управление социальной защиты на-
селения Администрации ЗАТО г. Железногорск (ул.Андреева, 
21а) к специалисту отдела льгот и компенсаций Гончар Марине 
Павловне, телефон 74-67-35.

ЛЕТНЕЕ озДоРоВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Об Отказе в предОставлении 
субсидии (Гранта) индивидуальнОму 
предпринимателю кОЧубину никОлаю 

никОлаевиЧу на вОзмещение Части 
расхОдОв, связанных с приОбретением 

и сОзданием ОснОвных средств и 
наЧалОм кОммерЧескОй деятельнОсти
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая про-
токол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных 
субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставле-
ния субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 
17.04.2013 № 3/2013,

ПОСТАНОВляЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Кочубину Николаю Николаевичу 

(ОГРНИП 312245208200023) в предоставлении субсидии (гранта) на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности, в соответствии п. 4.18. Порядка предоставле-
ния субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 
1009 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) вновь соз-
данным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности» (далее – Порядок) по следующим основаниям:

1.1. Индивидуальный предприниматель Кочубин Николай Николаевич не со-
ответствует требованиям, установленным пунктом 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», поскольку осуществляет реализацию подакциз-
ных товаров (пиво).

1.2. Индивидуальным предпринимателем Кочубиным Николаем Николаеви-
чем не представлены предусмотренные п. 3.1.9 Порядка документы, подтверж-
дающие права на использование земельных участков, на которых расположены 
временные сооружения.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. 
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности 

Главы администрации с.д.прОскурнин

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

06.05.2013                      №730
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

06.05.2013                      №732
г.железногорск

О предОставлении Обществу с 
ОГраниЧеннОй ОтветственнОстью 

«ОптимпрОект-плюс» субсидии (Гранта) 
на вОзмещение Части расхОдОв, 
связанных с приОбретением и 

сОзданием ОснОвных средств и 
наЧалОм кОммерЧескОй деятельнОсти

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2013 годы”», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая 
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь соз-
данных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для пре-
доставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой дея-
тельности от 17.04.2013 № 3/2013,

ПОСТАНОВляЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ОптимПроект-

плюс» (ОГРН 1122452000220) субсидию (грант) в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей 00 копеек на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафо-
нова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на 
расчетный счет № 40702810331130001997 ООО «ОптимПроект-плюс», открытый 
в Железногорском отделении № 7701 Сбербанка России ОАО.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (л.В. Машен-
цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. 
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскур-
нина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности 

Главы администрации с.д.прОскурнин
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К
онцерт начался хитом 
«Арго», который поют 
по мере взросления все 
группы студии. Это как 

проверка на зрелость. оба ви-
новника торжества несколько 
раз работали на сцене вместе. 
По традиции, часть своих луч-
ших номеров «рыжики» пере-
дали младшим ребятам. Поэто-
му у зрителей была уникальная 
возможность единственный раз 
увидеть и услышать песню «Wee 
are the Pop Kings» в одновремен-
ном исполнении двух дуэтов, 
старшего - Кристины Меднис и 
Маши Щедриновой и младше-
го – Даши Мольковой и Артема 
титова. И еще не известно, кто 
из них запомнился больше. По-
здравили старших и все осталь-
ные группы студии: подготовиш-
ки «Паучки» и «Хомячки», более 
опытные «уRockи», «Бимба», 
«Boom-box» и «Пацаны». После 
их выступлений стало ясно, что 

«на берегу», где за старших ни-
колай Левашев и Марина тома-
рева, все в порядке, а впереди 
огромные перспективы.

Девочки из «Baby-next» не 
только чудесно поют, они еще 
и прекрасно танцуют. некото-
рые из них совмещают занятия 
в студии с уроками по хорео-
графии. Поэтому номера полу-
чаются особенно яркими и за-
поминающимися. но накануне 
концерта одна из участниц сло-
мала ногу. очень обидно было 
Кате Герасько сидеть в первом 
ряду, а не быть с подругами на 
сцене. но никакой форс-мажор 
не может помешать закаленным 
студийцам полноценно работать 
на концертах. отмечая 5 лет со 
дня создания группы, «бэбики», 
как их ласково называют осталь-
ные ребята и педагоги, не за-
были и о тех, кто раньше пел 
с ними, но по разным обстоя-
тельствам ушел из студии. Пря-

мо из зала на сцену пригласили 
Софью Степаниденко, и она с 
удовольствием спела и станце-
вала один из коронных номеров 
группы – «Venus», более извест-
ный как «Шизгара».

Поздравляя ребят, глава го-
рода Вадим Медведев и руково-
дитель управления образования 
Валерий Головкин отметили, что 
название «Берег детства» стало 
брендом и визитной карточкой 
Железногорска, а группа «ры-
жик» - символом успешности 
и побед. Практически со всех 
фестивалей и конкурсов, где 
выступали старшие ребята, они 
привозили призовые места, гра-
моты, дипломы, медали и кубки. 
А из Казани в 2008 году даже 
микроволновую печь. Каждый 
участник группы самовыражает-
ся и в сольных проектах. только 
на этом концерте мы услышали 
дуэт Максима Сазонтова и Ма-
рии Щедриновой, еще раз оце-
нили сольные выступления этих 
ребят и Анастасии Авраменко.

Многие удивляются, поче-
му группа уже взрослых лю-
дей называется так по-детски 
– «рыжик». Старожилы студии 
рассказали, что лет 8-9 назад 
состав коллектива был иным, 
тогда в него входило пять че-

ловек. трое из них были ярко-
рыжими, поэтому с названием 
не заморачивались. Время шло, 
а из рыженьких осталась одна 
Мария Щедринова, поэтому 
название надумали изменить. 
но, поразмыслив, решили, что 
старое имя счастливое, группу 
уже запомнили на разных пло-

щадках. 
отгремела музыка, откатал 

ребят заказанный родителями 
из Красноярска «Дансинг-бас», 
эдакий клуб на колесах. такой 
подарок сделали взрослые сво-
им детям. Выпускникам пред-
стоит тяжелая пора – еГЭ для 
«рыжиков» никто не отменял. 

А впереди новая жизнь. но они 
всегда будут петь, где и на кого 
бы они ни учились, кем бы они 
ни стали. Сцена их никогда не 
отпустит, потому что на нее они 
поднялись со счастливого бере-
га - «Берега детства».

Марина АВРАМЕНКО

Т
роГАтеЛьнАя однои-
менная литературная 
сказка Людмилы Петру-
шевской стала лейтмо-

тивом спектакля молодежного 
театра. название истории оше-
ломляет бесхитростностью и 
скрытым величием. Ведь жил да 
был на свете котенок, да не про-
стой, а Котенок Господа Бога. 
А значит, он должен принести 
в этот мир нечто необыкновен-
ное. так и случилось – постанов-
ка 27-го сезона в молодежном 
театре стала не просто удачной, 
но открыла новое направление в 
творчестве коллектива.

Премьеру посвятили всем, 
кто верит в сказки: и детям, и 
взрослым. Четыре рассказа Пе-

трушевской обрели вкус притч. 
Сюжет, сотканный из лоскутов 
разрозненных повествований 
автора, соединен фигурой ма-
ленького рыжего котенка. Кло-
чок солнышка, перескакивая из 
истории в историю, приносил с 
собой Чудо. И Чудеса эти были 
разные - чудо выздоровления, 
чудо прощения, чудо встречи.

Волшебная тема, как это и 
бывает в таких случаях, покину-
ла пределы спектакля и окутала 
все, что касалось постановочно-
го процесса. Эта премьера да-
лась театру нелегко. Среди мно-
гих мелких и крупных неурядиц, 
сопровождавших творческий 
процесс, самым тяжелым ис-
пытанием для всего коллектива 

оказалось известие о болезни 
главной героини третьей прит-
чи. В день первого показа стало 
известно, что девочка ложится в 
больницу. Это известие явилось 
настоящим ударом. В состоянии 
шока пребывали художествен-
ный руководитель и режиссер 
театра Галина Савина, партнер 
актрисы. Для творческого дуэта 
создали одну из самых слож-
ных сюжетных линий – ребятам 
предстояло сыграть единствен-
ную любовь. И вот пара, сло-
жившаяся на долгих, непростых 
репетициях, разрушилась. не 
опустить руки режиссеру по-
могла именно та энергия Чуда, 
которая осеняла своим крылом 
весь спектакль. Было решено 
призвать на помощь другую ак-
трису. Лиза никулина уже задей-
ствована в главной роли первой 
притчи. Создавать новый образ 
девушка начала за три часа до 

премьеры. Масса текста, тан-
цы, рождение сильных эмоций 
– и все это предстояло постичь 
в нереально сжатые сроки, в 
предпремьерном волнении. 
Чудо свершилось – зритель не 
ощутил накладки. напротив, 
благодаря новизне пережива-
ний история выстрелила прон-
зительно, остро.

- Премьера обладает мощной 
силой воздействия на зрите-
ля, - признается руководитель 
управления образования Же-
лезногорска Валерий Головкин. 
– я был на многих спектаклях 
театра гимназии и всякий раз 
уходил ошеломленным игрой 
актеров и мастерством режис-
сера. А сегодня творческий кол-
лектив открыл новую страницу. 

Действительно, в этом спек-
такле многое впервые. Галерея 
разноплановых характеров и ге-
роев, многоголосье предлагае-

мых обстоятельств не позволя-
ют зрителю хоть на миг ослабить 
внимание, даже самые малень-
кие без труда выдержали спек-
такль, длившийся более двух 
часов. В первый раз уделено 
столько времени музыке и танцу. 
Эпизод «Кошкин городок», кото-
рый, кстати, собираются везти 
на фестиваль в Италию, пол-
ностью построен на музыкаль-
ных номерах. Это полноценный 
мюзик-холл с яркой сценогра-
фией, созданной бессменным 
художником театра натальей 
Мироновой. Кроме того, имен-
но в этом спектакле впервые 
на сцену вышли дети с 1 по 11 
класс. те юные главные герои, 
необходимость в которых была 
для режиссера бесспорной, 
притянули за собой на поста-
новочную площадку целый мир 
детства. обычная философская 
сосредоточенность уступила ме-

сто легкости, но не легкомыс-
лию. Все артисты, даже самые 
маленькие, отнеслись к постано-
вочному процессу ответственно. 
Исполнитель главной роли ры-
жего Котенка Данила ефимчук, 
для того чтобы вжиться в образ, 
не только добросовестно репе-
тировал, но и пожертвовал ради 
сцены внешним видом - четве-
роклассник не побоялся покра-
сить волосы в огненный цвет. 
Эта жертва искусству не только 
придала колорит роли, но и по-
казала уровень актерской созна-
тельности в коллективе.

обычно присущий постанов-
кам надрыв, ставший визитной 
карточкой молодежного театра, 
в этом спектакле отсутствует. 
Изредка веет мятными океан-
скими волнами тревоги, светлые 
лучи грусти ложатся на лица ар-
тистов, но нет и ноты отчаяния 
в общей партитуре. Все потому, 
что в этой истории правит Добро 
- подлинное детское мироощу-
щение без примеси самолюбо-
вания. Все четыре эпизода, как 
бы они ни начинались - болез-
нью ли, расставанием ли, закан-
чиваются хорошо. Счастливый 
финал обеспечили чуткость, 
смелость, доверие и бесконеч-
ная любовь, переходящая от 
сердца к сердцу. «Моя жизнь 
нужна, вот я и живу» - произ-
носит в финале спектакля ба-
бушка, счастливо избежавшая 
смерти не от болезни, а от заб-
вения. А за ней эту фразу эхом 
повторили все герои. Самый 
солнечный спектакль молодеж-
ного театра-студии провозгла-
шает: все мы Котята Господа 
Бога и достойны любви!

Ксения ЗЮЗИНА

[ПреМьерА]

КотеноК Господа БоГа

[БереГ ДетСтВА]

там песней встречают и ею провожают

«Блаженны нищие духом, но не нищие душой» 
- Страстная неделя заставила людей 
задуматься о самом главном. Для поклонников 
Образцового молодежного театра гимназии 91 
эти дни были наполнены особой духовной 
работой - проповедью искусства. С 26 апреля 
по 3 мая в театре состоялось пять показов 
нового спектакля «Котенок Господа Бога». 
Постановка, созданная по мотивам 
творчества Людмилы Петрушевской, показала 
зрителям мир таким, каким его задумал 
Господь.

Виновники торжества часть номеров исполняли вместе, символизируя 
преемственность поколений.

30 апреля во Дворце культуры был аншлаг -  
800 проданных билетов, более 40 участников, 
26 концертных номеров и 2 часа непрерывного 
праздника музыки и песни. Огромные баннеры 
на фасаде ДК задолго до торжества известили 
железногорцев о предстоящем юбилее группы 
«Baby-next» и выпуске самого старшего 
коллектива вокальной студии «Берег детства» 
- «Рыжик».



26 Город и горожане/№35/9 мая 2013 реклама вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Балы, где все             
по дворянской форме, 
снова в моде. 
Благодаря студии 
исторического танца 
«Исстари» 
погрузиться              
в прошедшую эпоху   
с успехом можно        
и в Железногорске.

С
тудия появилась в 
2010 году. Сотрудни-
ца ОАО «иСС» Ксе-
ния Крупина однажды 

серьезно загорелась идеей 
устроить на родном пред-
приятии настоящий историче-
ский бал. Подобные проходят 
в Красноярске, Новосибир-
ске, томске. Что уж говорить о 
стране в целом – такие свет-
ские рауты давно минувших 
дней перестали быть чем-то 
необычным. Но Железногорск 
не мог похвастаться тем же. 
и вот стараниями Ксении при 
поддержке иСС в нашем горо-
де весной 2010-го состоялся 
первый бал. Он сразу получил-
ся масштабным: 35 танцую-
щих пар, 120 гостей, среди 
которых и руководство пред-
приятия. Старинные танцы 
очень понравились генераль-
ному директору космический 

фирмы Николаю тестоедову, 
он и предложил организато-
рам проводить такие вечера 
трижды в год. те, не веря в 
собственное счастье, с радо-
стью согласились. так возник-
ло «исстари». 

- За три года существования 
студии мы провели 13 балов, 
- говорит татьяна Пичугина, 
преподаватель студии. – Пом-
ню, тематику второго вечера 
заявили как прием у принца 
уэльского, будущего Георга 
IV, в 1814 году в Англии. Вы-
шло забавно, когда мне по-
звонили и сказали: «Вы оши-
блись! Принц уэльский – Георг 
VI». Кто-то просто не понял и 
решил, что в Железногорск 
и правда приедет нынешний 
принц Чарльз.

Ксения Крупина и татья-
на Пичугина – руководите-
ли и преподаватели студии. 
Работают они по разным на-
правлениям: это танцы 18-19 
веков, эпохи барокко, Средне-
вековья, а также шотландские 
контрдансы. Благодаря под-
держке иСС занятия для всех 
желающих бесплатные, как и 
сами балы, чего не встретить в 
том же Красноярске. для ино-
городних гостей заказывают-

ся пропуска – из-за статуса 
ЗАтО в Железногорск слож-
но пригласить танцевальные 
студии из других регионов. А 
обмен опытом просто необхо-
дим, чтобы не остановиться в 
развитии. 

На балу все подчинено пра-
вилам выбранного периода: 
костюмы, убранство зала, му-

зыка. именно при таком се-
рьезном подходе историче-
ские танцы восстанавливаются 
доподлинно по описаниям и 
изображениям в старинных 
танцевальных учебниках. А 
для воссоздания атмосфе-
ры эпохи изучаются манеры, 
особенности этикета, быта и 
даже социальных отношений 
определенного времени. Это 
тоже своего рода историче-
ская реконструкция, только 
восстанавливаются не баталии 
и рыцарские поединки, а свет-
ская жизнь.

Недавно во дворце культуры 
состоялся Чайный бал - эдакий 
прием в дворянской семье. 
Его участниками стали около 
40 человек, в том числе гости 
из Красноярска. действовал 
строгий дресс-код: костюм 
должен был обязательно со-
ответствовать заявленной эпо-
хе - 19 веку. для дам - платья 
в пол, для кавалеров – фраки. 
Многие сшили свои наряды 
сами, кто-то взял напрокат, а 
кто-то обратился в ателье. 

- я пришел в студию «исста-
ри» вместе с супругой три года 
назад, - рассказывает Вален-
тин Романенко, председатель 
профкома ОАО «иСС». – На са-
мом первом балу в 2010-м мы 
присутствовали как зрители. А 
потом решили стать участника-
ми студии. Сначала надевали 
современные вечерние наря-

ды, но потом поняли - они со-
всем не подходят для наших 
выступлений. теперь супруга 
каждый раз специально шьет 
костюмы, соответствующие 
теме исторического вечера.

Благодаря небольшому коли-
честву гостей Чайный бал по-
лучился уютным и домашним. 
Пары кружились под живую му-
зыку в исполнении инструмен-
тального квартета «дивертис-
мент» под руководством Елены 
Зайцевой. В этом состояло от-
личие железногорского дво-
рянского приема, ведь в других 
городах они в основном прохо-
дят под фонограмму.

- Музыканты проделали 
огромную работу, - отметила 
татьяна Пичугина. - у нас не 
было готовых нот для кварте-
та, исполнители самостоятель-
но разложили фортепианные 
партии на четыре инструмен-
та. Это звучало потрясающе, 
с живой музыкой наш бал по-
лучился необыкновенно кра-
сивым. Мы действительно на 
несколько часов оказались в 
позапрошлом веке.

из танцев – вальсы, котильо-
ны, кадрили, мазурки и польки. 
Все они достаточно простые, а 
потому доступны для большин-
ства людей: чтобы научиться 
двигаться, как в 19 столетии, 
не нужно обладать особыми 
хореографическими таланта-
ми. Кавалеров не хватало во 
все времена, к сожалению, наш 

век не исключение - предста-
вительниц прекрасного пола в 
холле дК было вдвое больше, 
чем мужчин. Но это не испо-
ртило барышням настроение 
- для тех, кто не участвовал в 
танцах, организаторы преду-
смотрели другие развлечения: 
карточный и вышивальный сто-
лики, словесные и настольные 
игры, наборы для рукоделия. 
Отдыхали от увеселений гости 
за чашечкой чая с пирожными 
и фруктами. 

историческому балу, в от-
личие от дискотеки, все воз-
расты покорны. Но чаще стре-
мится попасть туда именно 
молодежь, а не представители 
старшего поколения. Видимо, 
устают от современных раз-
влечений. танцы под оглуши-
тельную музыку многим уже не 
кажутся оригинальным спосо-
бом провести время - слишком 
скучно. Совсем другое дело 
- сменить джинсы на костюм 
викторианской эпохи, грохочу-
щие басы на переливы скрип-
ки, дымную полутьму клуба на 
просторный светлый зал и за-
кружиться в вальсе - обяза-
тельно с галантным кавалером 
или утонченной дамой. 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Никаких фонограмм, только живая музыка в исполнении 
инструментального квартета «Дивертисмент».

За столиком рукоделия можно было 
изготовить красивую открытку в память о бале 
или написать анонимное признание в любви.

Бальная система

Самому старшему из кавалеров 
Александру Непомнящих 73 года.



28
Город и горожане/№35/9 мая 2013

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, уважаемые 
садоводы-огородники! 
Отвыкли мы за долгую зиму 
от заточенных лопат, 
острых секаторов, 
молотков. В спешке и суете 
необходимо быть 
собранными и аккуратными. 
А тем, кто пренебрежет 
этим правилом, грабли 
напомнят. Хотелось бы 
пожелать дачникам             
с многолетним стажем, 
всем, кто не может 
похвастаться богатырским 
здоровьем, - будьте 
внимательны к своему 
самочувствию. Пусть эти 
трудовые дни станут 
разминкой, а не кроссом, 
после которого потребуются 
таблетки, помощь врачей   
и близких. Давайте 
постараемся избежать 
ошибок прошлых лет.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[на заметку]

Дети на Даче:                   
и отДых, и польза 

Лето позволяет родителям и бабушкам           
с дедушками брать детей на дачу и прививать 
им новые умения и навыки, а не только 
насыщать их организмы свежим воздухом       
и полезными витаминами. Среди забав можно 
постепенно приучать ребятишек к садоводству. 
Дошкольники любят играть с водой и песком. 
Неплохо бы использовать это их желание 
повозиться в мокром песке - предложите 
ребенку создать свой мини-садик.

В
ыберите солнечный участок в саду и посадите вместе с ре-
бенком подсолнухи. Эти растения, по мнению специалистов, 
очень подходят для выращивания детьми: они вырастают вы-
сокими очень быстро, у них большие красивые цветы, а потом 

появляются семечки, которые ребята с удовольствием грызут. три 
больших преимущества для того, чтобы заинтересовать ребенка.

Выращивайте разные растения семейства тыквенных. тыквенные 
лианы могут задекорировать вигвам из толстых веток или беседку. а 
висящие плоды  тыкв часто настолько красивы, что потом их можно 
забрать домой в качестве декоративных элементов на книжных пол-
ках. необычной формы плоды лагенарии вызовут большой интерес у 
ребенка. Попутно вы сможете рассказать или почитать детям о том, 
как применялись, да и сейчас еще используются в некоторых райо-
нах земли тыквенные в качестве посуды.

Посейте горох. Он растет быстро, а его сладкие стручки по нраву 
любому ребенку.

можно создать сад пряных растений. красивой формы клумба, 
правильный подбор быстро растущих культур позволит заинтересо-
вать юных дачников. научите ребенка заваривать чай из выращенных 
пряностей. Вполне возможно, что вы дадите ему на всю жизнь при-
вычку пить полезный травяной напиток.

клумба с красивыми цветами, которые лучше посадить рассадой, 
чтобы ребенок быстрее увидел цветение, тоже будет кстати. Эстети-
ческое удовольствие и уверенность в том, что ваш отпрыск не станет 
в будущем топтать чужие цветы или опустошать городские клумбы, - 
это тот положительной эффект, который вы получите от совместной 
работы по выращиванию цветов.

Осталось еще напомнить о разнообразных салатах. Огромный 
выбор сортов с различными по цвету и форме листьями позволя-
ет сделать грядку красивой. Салат растет быстро, и ребенок увидит 
результаты своего труда еще летом. и постарайтесь приучить детей 
есть разные виды салатов. Это позволит привить им привычку к здо-
ровому питанию.

не следует забывать, что дети не могут долго заниматься одним де-
лом. работа с вами в садике должна быть в удовольствие. Остальное 
время старайтесь дать возможность ребенку развивать свои спортив-
ные навыки. езда на велосипеде, игра в мяч, настольные игры — об 
этом нужно подумать заранее.

мини-садик на даче, созданный ребенком с вашей помощью, бу-
дет для него прекрасной школой трудовых навыков и часами обще-
ния с природой.

М
ай — самый напря-
женный месяц в 
календаре садово-
огородных работ. 

Столько всего нужно сделать 
— голова кругом! не стоит 
хвататься за все сразу, луч-
ше составить план и спокойно 
следовать ему. Ведь успевает 
тот, кто не торопится.

* Прежде всего вниматель-
но осмотрите свою рассаду. 
если листочки начали скручи-
ваться книзу, а листовые пла-
стинки искривляются или ста-
новятся выпуклыми — на них 
поселился паутинный клещ, 
который виден только в лупу. 
на перцах может появиться 
тля. надо срочно обработать 
рассаду (а заодно и комнат-
ные цветы) «Фитовермом» или 
«здоровым садом».

* рассаду астр следует обя-
зательно полить раствором 
«Фитоспорина» или опрыскать 
«Цирконом» либо раствором 
того же «Хома» для профилак-
тики против черной ножки.

* если любая рассада име-
ет бледноватую зелень, то 
подкормите ее раствором 
кальциевой селитры (1 ч. 
ложка на 3 л воды). если же 
листья тянутся вертикально 
вверх или нижняя часть ли-
стьев и стебель имеют фиоле-
товый цвет (особенно у тома-
тов), это говорит о недостатке 
фосфора. Сделайте подкорм-
ку, растворив чайную ложку 
двойного гранулированного 
суперфосфата в стакане го-
рячей воды (или столовую 
ложку золы), дайте постоять 
раствору ночь, затем разбавь-
те его тремя литрами теплой 
воды, размешайте и полейте 
рассаду. у баклажанов часто 

бывает фиолетовый стебель, 
это особенность некоторых 
сортов, а не недостаток фос-
фора. если баклажанам не 
хватает фосфора, они под-
нимают листья вверх. Перцы 
редко испытывают фосфор-
ное голодание, чаще им не 
хватает калия, тогда листья у 
них закручиваются лодочкой 

вверх. Подкормите их калий-
ной селитрой (чайная ложка 
на три литра воды) или опры-
скайте раствором «унифлор-
бутона» (чайная ложка на 5 л 
воды). если перцы здоровы, 
у них молодые листочки свет-
лее, чем остальные.

* Перед перевозкой на уча-
сток не поливайте рассаду 2-3 
дня. тогда она будет менее 
хрупкой и легче перенесет 
переезд, да и вам не так тя-
жело, поскольку почва будет 
сухой и легкой.

* Перед перевозкой рас-
сады томатов на участок не-
обходимо сделать профилак-
тическую обработку против 

фитофторы слабым раство-
ром меди. Проще всего взять 
на кончик ножа порошок «Хом» 
(хлорокись меди) и развести 
его в 3 л воды, затем опры-
скать под вечер помидорную 
рассаду. Вместо меди можно 
использовать «Циркон» или 
«Фитоспорин» (в квартире они 
предпочтительней).

* При высадке рассады то-
матов в теплицу сделайте та-
кие лунки, в которые помеща-
ется рассада с комом земли, 
и томаты при этом можно еще 
заглубить в почву. Перед тем 
как рассаду опустить в лунку, 
положите неполную столовую 
ложку суперфосфата и треть 
чайной ложки пылевой фрак-
ции удобрения AVA, слегка 
перемешайте с почвой, вы-
лейте на нее не менее 4-5 л 
воды. когда влага впитается, 
высаживайте растения. затем 
томаты следует приокучить, а 
почву под ними замульчиро-
вать. В качестве мульчи мож-
но использовать верховой 

торф слоем около 10 см или 
газеты, сложенные в несколь-
ко слоев, чтобы не допустить 
испарения воды с поверхно-
сти земли. При такой посадке 
вы смело можете весь сезон 
не подкармливать и не поли-
вать томаты. Вода будет ухо-
дить вниз, корни потянутся за 
ней, а на глубине влага есть 
всегда. мало того, неболь-
шая нехватка воды полезна, 
поскольку создает стрессо-
вую ситуацию, при которой 
томаты быстрее вступают в 
плодоношение.

* Этот метод не годится 
для высадки рассады перцев 
или баклажанов, посколь-
ку их следует поливать все 
лето, хотя и умеренно. Пер-
цы не переносят малейшего 
пересыхания поверхностного 
слоя почвы, но в то же вре-
мя не любят и переувлаж-
нения.

* Перцы при пикировке и 
пересадке не заглубляют, ба-
клажаны можно заглубить. В 
лунку перед пересадкой рас-
сады перцев следует вне-
сти чайную ложку калийного 
удобрения, не содержаще-
го хлор, или столовую лож-
ку золы. Очень любит перец 
(и баклажаны тоже) внесение 
трети чайной ложки порошко-
вой фракции удобрения AVA.

* Повысить урожайность 
болгарского перца помо-
жет небольшая хитрость. как 
только рассада зацветет, уда-
лите на кусте центральный 
цветок, растущий из перво-
го разветвления. такой куст 
даст на 2-4 плода больше чем 
те, на которых центральный 
цветок не удален. еще одна 
хитрость. Чтобы приманить 
к рассаде перца насекомых-
опылителей, разложите меж-
ду рядами кожуру бананов и 
яблок, аромат которых при-
манит пчел.

* не подкармливайте в мае 
азотом никакие растения! Он 
снижает морозостойкость, 
а кроме того, способствует 
опаданию завязей, особенно 
у томатов, баклажанов и пер-
цев. Пока у них не начнут на-
ливаться первые плоды, им 
подкормки, содержащие азот, 
противопоказаны (в том чис-
ле и настой сорняков, навоз, 
«кемира»). Это же относится 
и к цветам. Все азотные под-
кормки следует перенести на 
начало июня, когда заморозки 
заканчиваются.

[ПО календарю]

Май иДет-  
работ 

невпроворот
Часто говорят: родился в мае - маяться 
будешь. А в последний месяц весны это 
выражение подходит ко всем нам, садоводам-
огородникам. Но хлопоты эти долгожданны и, 
наверное, поэтому во многом приятны.        
Как везти рассаду томатов, перцев, 
баклажанов? Достаточно ли праздничных         
и выходных дней на гору дел, скопившихся       
за зиму? Рукне хватает, как всегда не хватает 
и времени, чтобы справиться с хозяйственными 
заботами. И если дома в праздники хочется 
поваляться, понежиться в кровати,             
то на даче чуть свет, а мы уж на ногах.
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Ответы на сканворд №33
По Горизонтали: Терминатор. Голеностоп. Ротару. Откуп. Мрак. 
Мур. Надоеда. Сарафан. Вар. Низ. Шок. Сикоку. Мцыри. Ода. Икар. 
Рак. Форд. Ранет. Ап. Егор. Орало. Робокоп. Оксфорд. Диета. Ура. 
Тренинг. Капот. Тяга.

По вертикали: Фюрер. Стеарин. Озноб. Гуманоид. Пуфик. Артек. 
Тенор. Разум. Готика. Лов. Циклоп. Омлет. Штык. Отто. Начало. 
Раса. Карт. Анкор. Каир. Пояс. Сумо. Фунт. Штат. Рев. Оратория. 
Осада. Ранг. Дроид. Га.
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В детско-юношеском 
центре «Патриот» 
уже 11 лет работает 
секция каратэ. Тренер 
Юлия Козлова имеет 
черный пояс и второй 
дан в этом виде 
единоборств, 
занимается с детьми 
уже более 20 лет        
и является 
региональным 
представителем 
стиля асаи-каратэ.

З
анятия в «Патриоте» пол-
ностью бесплатные, де-
тей в секцию Юлии Коз-
ловой принимают уже с 

пяти лет. Конечно, сразу драться 
юные ученики не будут, для на-
чала их ждут игровые упражне-
ния, гимнастика, изучение базо-
вых стоек.

- Очень важно не потерять 
интерес ребенка, - рассказыва-
ет Юлия Витальевна. – В таком 
возрасте детям нельзя трениро-
ваться дольше 30-40 минут, надо 
выстроить занятие так, чтобы ре-
бенок на всем его протяжении 
был заинтересован. Малыши ве-
дут себя не как подростки, они 
не будут выполнять тренерские 
установки и учить необходимые 
основы, если им покажется скуч-
но. Приходится проявлять чудеса 
изобретательности, чтобы удер-
жать самых юных спортсменов.

а вот в японии проблем с ре-
бятишками не испытывают. Воз-
можно, у них принято воспиты-
вать подрастающее поколение 
несколько иначе, чем в России, 
но там дети беспрекословно слу-
шаются старших, понятия «скуч-
но» для них не существует во-
обще. Поэтому двух-трехлетние 
японцы показывают та-аки-ие чу-
деса владения техникой каратэ, 
что некоторым отечественным 
сенсеям стоит у них поучиться.

но, как говорится, все за-
висит от человека. У кого есть 

цель, тот ее добивается. Вот, 
например, Влад Смольков, 
7-летний ученик Козловой, на-
чал заниматься каратэ только 
с середины осени. В апреле 
он уже привез две серебряных 
медали (по ката и кумитэ) с от-
крытого Кубка Сибири, а в этих 
соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены не только из 
разных городов России, но и 
из-за границы. Всего на Кубке 
воспитанники Козловой завое-
вали семь медалей: одну золо-
тую, четыре серебряных и две 
бронзовых.

В каратэ есть два основных 
раздела - ката и кумитэ. Ката 
представляет собой формаль-
ный набор движений, которые 
спортсмен демонстрирует в 
одиночку, словно сражаясь с 

воображаемым противником. 
Это позволяет отточить технику 
и приучить тело двигаться пра-
вильно даже на бессознатель-
ном уровне. Кумитэ, наоборот, 
бой с реальным соперником. 
тут уже на практике совершен-
ствуются приемы, усвоенные из 
ката. на начальном этапе обу-
чения ученикам не позволяется 
вступать в свободный бой. на 
детских и юношеских соревно-
ваниях битва ведется лишь тем 
набором техник и в том порядке, 
который задан судьями. 

- Свободный бой сложный, - 
признается Юлия Козлова. – я 
твердо убеждена, что детей до 
14 лет вообще не стоит допу-
скать к этому виду поединка. 
Пока ученик полностью не осво-
ит технику и не отработает на-

выки, свободная схватка может 
быть опасной. но настоящие ма-
стера в таком бою умеют про-
считать все действия соперника, 
как шахматную партию, и даже 
заставить противника реагиро-
вать и действовать именно так, 
как требуется его оппоненту. тут 
невероятная интеллектуальная 
работа в сочетании с идеаль-
ной техникой, подобный уро-
вень способны демонстрировать 
только мастера каратэ. 

Для того чтобы противни-
ки не причинили друг другу 
вреда, в кумитэ вводится це-
лый ряд жестких ограничений. 
Одно из них – удар не должен 
быть доведен до конца. Уста-
новлено даже расстояние, на 
котором его следует погасить, 
чтобы не травмировать сопер-

ника. Для головы это пять сан-
тиметров, для корпуса – три, 
иногда допускается незначи-
тельный контакт. такую дис-
танцию установили после не-
скольких чемпионатов мира, 
когда были смертельные слу-
чаи. Дело в том, что даже де-
сятилетний ребенок, правиль-
но поставив удар, с легкостью 
пробивает голой рукой трех-
сантиметровую доску. Страш-
но представить, что будет, 
если в полную силу ударить по 
телу живого человека. Поэто-
му в соревнованиях по кумитэ 
главное - не богатырские сила 
и удаль, а умение владеть си-
туацией. нанести удар сопер-
нику так, чтобы он не смог от 
него защититься, и при этом 
не навредить – настоящее ис-

кусство, которому юных кара-
тистов очень хорошо учат. 

- никогда не позволяю сво-
им воспитанникам распускать 
руки, - говорит Юлия Витальев-
на. – Они у меня точно знают: 
лучшая драка та, что не состоя-
лась. Могу быть спокойна, так 
как уверена - никто из них не 
применит свои навыки на ули-
це, если не возникнет крайняя 
ситуация, угрожающая их жиз-
ни или жизни близких. я препо-
даю каратэ уже больше 20 лет, 
и за все это время не было ни 
одного случая, чтобы кого-то из 
моих учеников заметили в при-
чинении вреда окружающим. 
У тех, кто занимается едино-
борствами, обычно повышен-
ное чувство ответственности и 
более внимательное отноше-
ние к людям вообще. Любой 
уважающий себя тренер вос-
питывает своих спортсменов 
именно так.

Ученики Юлии Козловой не 
так давно привезли с чемпио-
ната России четыре призовых 
места и получили возможность 
участвовать в международных 
соревнованиях в Болгарии. Сей-
час центр «Патриот» активно 
ищет спонсоров, которые со-
гласились бы оплатить детям 
эту поездку. 

- От нашего города никто и 
никогда прежде не выезжал 
на международный чемпионат 
по каратэ, - отмечает Юлия 
Витальевна. – теперь такой 
шанс появился. я очень на-
деюсь, что город это оценит и 
за эту возможность ухватится. 
К сожалению, пока ничего не 
известно. Все-таки каратэ не 
входит в число олимпийских 
видов спорта, поэтому не под-
держивается так же активно, 
как, к примеру, бокс или тхэк-
вондо. а жаль!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[КаРатЭ]

Сила - это ответСтвенноСть

И
Дея ПРОВОДить от-
дельный детский ве-
лоспортивный празд-
ник появилась еще три 

года назад. Группа любителей 

этого вида спорта, объединив 
свои усилия и получив поддержку 
от профсоюза и спорткомитета, 
заложила новую городскую тра-
дицию. трижды в год маленький 

любитель погонять на двух- и 
даже четырехколесном желез-
ном коне может принять участие 
в этих состязаниях. Первый этап 
- кольцевая гонка - проходит 
весной, начало лета отмечается 
вторым этапом на аллее звезд, 
а третий закрывает спортивный 
сезон осенью, юным велосипе-
дистам требуется уже умение 
ездить по пересеченной мест-
ности у башни аФУ на Ленин-
градском. 

но это дело перспектив-
ное. а 4 мая прошел первый 
этап открытого детского Куб-
ка по велоспорту сезона-2013. 
Всего в мероприятии приня-
ли участие 39 ребятишек. Для 
многих это оказался первый 
опыт участия в соревнованиях, 
но были среди стартовавших 
и опытные гонщики, которым 
приходилось пробовать силы 
даже на краевых состязаниях. 
Разбитым на пять возрастных 
категорий юниорам предсто-
яло преодолеть дистанции от 
1400 метров до 3 км. и хотя 
это, конечно, был не олимпий-
ский трек в Крылатском, зре-
лище все равно оказалось на 
удивление увлекательным. Зе-
вакам и родителям пришлось 
пережить немало волнитель-
ных моментов, особенно когда 
в 50 метрах от старта пелотон 
буквально посыпался. Это было 
самое настоящее спортивное 
столкновение, в нем участницы, 
а попадали массово именно 
девчонки, повели себя как про-
фессиональные гонщицы. то 

есть как можно скорее вскочи-
ли на свои велосипеды и пом-
чались дальше, несмотря на то, 
что некоторым более счастли-
вые соперницы прокатились по 
рукам и ногам! В конце одного 
из мальчишеских заездов спор-
тсмен не справился с байком и 
упал в 20 метрах от финишной 
черты. Превозмогая боль и сле-
зы (с помощью мамы и одного 
из судей) паренек вручную до-
катил велик до финиша! Вот это 
спортивный дух! 

Сладкие призы для всех 
участников помогли заготовить 
ОаО «иСС» и ФГУП «ГХК». По 
традиции после гонки начина-
ющие спортсмены и их роди-
тели тщательно прочесывали 
толпу собравшихся с двумя 
вопросами: «Можно ли запи-
саться в секцию?» и «Как это 
сделать?» Организаторы гово-
рят, что такой всплеск интере-
са к велоспорту бывает после 
каждых состязаний. В секциях 
происходит кратковременный 
наплыв подростков, но, узнав, 
сколько нужно работать для 

достижения результата, боль-
шинство отсеивается, остают-
ся фанаты. 

а без здорового фанатизма в 
современном российском спор-
те нельзя. Поддержку федерации 
велоспорта чиновники могут ока-
зать исключительно организаци-
онную, все материальные затра-
ты ложатся на плечи родителей. 
Впрочем, сами велогонщики не 
вешают нос. Первый этап дет-
ского Кубка им понравился, хотя 
помнят они дни, когда на такие 
же состязания приходило до 100 
участников. 

- Сейчас папы и мамы долж-
ны помочь своим детям по-
дойти к следующему этапу в 
нужной физической форме, а 
некоторым уже снять боковые 
дополнительные колеса, - ска-
зал после гонок президент го-
родской федерации велоспор-
та евгений Бушуев. - Катайтесь 
на велосипеде всей семьей и 
получайте от этого удоволь-
ствие, как делаем мы. Удачи в 
новом сезоне!

Михаил МАРКОВИЧ

[ДетСКий КУБОК]

велоудовольСтвие

В холодный, ветреный, откровенно противный 
майский день на стадионе «Труд» прошел 
очередной этап спортивного праздника, 
придуманного и реализованного фанатами 
велоспорта с ИСС. Открытый детский Кубок 
города в очередной раз доказал свою 
жизнеспособность.
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Она – единственная  
в Красноярском крае 
чемпионка России       
по тяжелой 
атлетике, первая 
спортсменка 
Железногорска, 
получившая звание 
мастера спорта 
международного 
уровня. Виктория 
Семенова рассказала 
«ГиГ» о том, что 
поднятие штанги     
под силу даже хрупкой 
женщине.

- Виктория, вы недавно 
стали матерью, но решили 
вернуться в спорт. Хотите 
восстановить форму?

- Если честно, я после ро-
дов не хотела снова начинать 
тренировки. Думала, что уже 
закончила спортивную карье-
ру, пора заняться другими де-
лами. Но в Красноярске соз-
дали Академию летних видов 
спорта, куда вошла и тяжелая 
атлетика. Профессиональных 
спортсменов и тренеров в крае 
не так много, и меня уговори-
ли вернуться. Сейчас мы гото-
вимся к чемпионату России, он 

будет проходить в конце мая 
в Казани. На большие резуль-
таты я пока не рассчитываю, 
все-таки после рождения ре-
бенка нелегко восстановить 
форму, да и два года – боль-
шой перерыв для спортсмена. 
Чтобы вернуться к былым ре-
зультатам, мне понадобится не 
меньше года.

- Тяжелая атлетика счи-
тается совсем не женским 
делом…

- Мне раньше говорили: «Ты 
никогда не родишь, если бу-
дешь поднимать штангу». То, 
что тяжелая атлетика негатив-
но влияет на способность к 
деторождению – миф. Это моя 
маленькая дочка может под-
твердить. Тут не спорт влия-
ет, а природные особенности: 
кому-то это дано, а кому-то 
нет. И среди обычных женщин, 
кто не тягает штангу, хватает 
тех, кто не может родить.

- Есть такое дело.
- Если тяжелую атлетику 

считать исключительно муж-
ским занятием, то тогда уж ни-
какой вид вообще нельзя на-
звать женским. Спортсменам 

всегда приходится много ра-
ботать, жертвовать временем, 
семьей, а где-то и здоровьем. 
Даже в художественной гимна-
стике, где, на первый взгляд, 
все легко и красиво, девоч-
ки переносят чудовищные на-
грузки, особенно на позвоноч-
ник и суставы. Пашут наравне 
со взрослыми спортсмена-
ми, потому что в 18 у них уже 
заканчивается карьера. Но 
гимнастика при этом не со-
провождается жуткими стерео-
типами, как тяжелая атлетика. 
Многие считают, что занятия 
со штангой делает девушек 
мужеподобными, но это не так. 
Не спорю, мы сильнее обычных 
женщин и крепче сложены, но 
это не мешает нам оставаться 
милыми и хрупкими…

- И при этом становиться 
чемпионками мира!

- Главное – трудолюбие. Та-
лантливые лентяи чемпионами 
не становятся, победу одержи-
вают те, кто много работает. 
Мне вот не дано было подни-
мать штангу. Просто не соз-
дана для этого: талантов или 
выдающихся способностей не 

имела. Моему тренеру коллеги 
говорили: «Да брось ты ее, не 
майся, все равно ничего пут-
ного из твоей Семеновой не 
выйдет». Он до сих пор любит 
припоминать предсказателям 
эти слова!

- А сейчас вы сами тре-
нируете. Гордитесь своими 
учениками?

- У меня в академии есть 
ученица Маша, ей 10 лет - 
такая худенькая, хрупкая де-
вочка… Мы еще шутим, что 
она может полностью спря-
таться за грифом штанги. Ка-
залось бы, куда ей тяжелой 
атлетикой-то заниматься? Тем 
не менее ребенок сам так за-
хотел, о чем и заявил родите-
лям. Когда Маша приходит на 
тренировку, у нее горят глаза! 
Это самая старательная уче-
ница в группе, всегда слуша-
ется тренера, выполняет все, 
что ей говорят. И результат 
уже дает о себе знать – я по-
стоянно ставлю ее в пример 
мальчишкам. Такие, как она, 
в итоге и достигают больших 
успехов.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

И
Н Т Е Р Е С Н Е й ш А я 
борьба развернулась 
у баскетболистов. Во-
семь команд, встре-

чаясь по олимпийской систе-
ме, определяли сильнейшего 
аккурат 9 мая. Уже на этапе 
отборочных игр выяснилось, 
что даже банальная явка мо-
жет стать гарантией успеха. 
А может и не стать. Впятером 
пришлось играть сразу двум 
коллективам - «Строителю» и 
«Крыльям», с одной заменой на 
игру пришел «Альянс». Профес-
сионалам не надо объяснять, 
какая это нагрузка на каждого 
игрока в физическом и мораль-
ном плане. И бегаешь, как ло-
шадь, и фолить нельзя. 

«Строитель» с этими пробле-
мами справился. С первой чет-
верти, создав себе солидный 
запас в виде 20 очков превос-
ходства над молодежной сбор-
ной, он уже не подпускал юное 
поколение ближе. Когда коман-
де не хотелось бежать в ата-

ку, в действие вступала даль-
няя артиллерия в лице Артема 
Карпачева. Правда, к середине 
встречи взрослые подустали, 
Артем начал мазать, а моло-
дежь, напротив, продолжала 
взвинчивать темп. В какой-то 
момент показалось, что юность 
сможет реально догнать опыт, 
но тут снова наладился трех-
очковый бросок у Карпачева. 
Согласно итоговому протоколу, 
кстати, эта «пушка» настреляла 
14 попаданий из-за шестиме-
тровой линии, в целом Артем 
набрал половину очков своей 
команды. 

А вот «Крыльям» не повезло. 
Простите за черный юмор, но 
оборвала им крылышки моло-
дежь из «Смены». Одного вы-
хода баскетболистов на поле 
было достаточно, чтобы сде-
лать ставку на «Крылья»: три 
«столба» под и за два метра! 
Соперник в лучшем случае 
упирался им макушкой в под-
мышку. 

Те, кто сделал эту ставку, 
разочаровались уже к сере-
дине первой четверти. Просто 
подержать мяч над головой 
«Крылья» не могли - как гирей, 
тянуло руки вниз, а там мелкие, 
но очень быстрые противники, 
с которыми большим игрокам 
точно не справиться. Осмыс-
ленную игру у «Крыльев» де-
монстрировал Дмитрий Гуры-
лев, но здесь подтвердилось 
правило «один в поле не воин». 
Остальная команда не спра-
вилась даже с задачей доста-
вить мяч до лидера. Зато юркая 
«Смена» резвилась по полной. 
Пожалуй, единственное, что не 
сумели показать в этом матче 
молодые, так это блок-шот и 
слэм-данк - выпрыгнуть на пол-
тора метра они еще не могут. 
Разгром был полный! (Учиты-
вая, что тренеру едва не при-
шлось надевать майку пере-
бравшего фолы спортсмена. 
Спасибо судьям, пожалели, не 
стали сажать на лавку.) 

Тяжелейшую игру вынес 
«Альянс». Его противником 
стала «Академия МЧС». С по-
явлением нового учебного за-
ведения на территории ЗАТО 
городской спорт очевидно вы-
играл. В застоявшееся болото 

привычных чемпионатов всех 
видов ворвалась новая моло-
дая команда. Ребят отличают 
крепкая физическая подготов-
ка, желание играть и страсть 
бороться до конца. Чего им пока 
не хватает, так это техническо-
го мастерства. Все-таки кур-
санты остаются любителями, в 
отличие от большинства желез-
ногорских команд. Эта внеш-
не небольшая разница во вре-
мя кубковых матчей обретает 
принципиальное значение. То, 
что у профи называется «такти-
кой мелкого фола», для игроков 
«Академии» зачастую означает 
«руби по рукам». И здесь уже в 
принцип возводится строгое су-
действо, потому что любая пре-
тензия к арбитрам, тем более 
повторявшаяся на протяжении 
40 минут много раз, приводит 
к излишне нервной игре. Во 
встрече «Альянса» и «Академии» 
это привело к мордобою. В бук-
вальном смысле. Удар в лицо 
получил один из арбитров. Ви-
новный игрок, естественно, был 
удален с площадки и из зала. 
Чудо - а «Академия» лидировала 
и реально могла победить бо-
лее опытного соперника - так и 
не случилось.

Михаил МАРКОВИЧ

[ТяжЕлАя АТлЕТИКА]

Виктория СЕМЕНОВА: 

«ТаланТливые 
ленТяи 

чемпионами  
не сТановяТся»

[бАСКЕТбОл]

арбиТр получил в лицо
За неделю до наступления великого праздника 
большинство спортивных федераций организовали 
турниры и кубки, посвященные Дню Победы. 
Перед началом летнего сезона это и отличная 
возможность проверить свои силы, и шанс перед 
длительными каникулами показать, на что 
все-таки способны команды.

[ТУРНИР]

май всТреТили 
серебром

На турнире российского уровня 
железногорские тяжелоатлеты заняли 
две позиции в десятке сильнейших.

В 
КРАСНОяРСКЕ 2-4 мая прошел XXIV Всероссийский 
турнир памяти Ю.П.Иванова. По результатам состя-
заний Александр Комков на втором месте, Андрей 
шамарин на седьмом.

[КУДО]

с восТочным 
упорсТвом 

Спортсмены центра «Патриот» 4 мая 
приняли участие в VIII Открытом 
турнире по кудо среди учащихся               
и студентов в Красноярске.

С
ОРЕВНОВАНИя проходили в спортивном зале             
СДЮСшОР по дзюдо и собрали около 70 участников 
из разных клубов Красноярска и края. Команда центра 
«Патриот» в составе девяти человек достойно высту-

пила на турнире, завоевав третье командное место. В личном 
первенстве спортсмены показали следующие результаты:

1 МЕСТО – ярослав Новиков (шк.101, 10-11 лет, до 180 
ед.)

2 МЕСТО – леонид Панферов (шк.95, 10-11 лет, до 180 
ед.) 

1 МЕСТО – Дмитрий Косинов (шк.97, 10-11 лет, до 180 
ед.)

3 МЕСТО – Андрей Васильев (шк.101, 12-15 лет, до 200 
ед.)

2 МЕСТО – Алексей Марьясов (КПК НИяУ МИФИ, 16-17 
лет, до 230 ед.) 

1 МЕСТО – Александр бушланов (гимназия 91, 16-17 
лет, до 240 ед.)

3 МЕСТО – Александр Корниенко (ОАО «ИСС», 18-21 
год, до 250 ед.)

[шАшКИ]

раз - и в дамки
Любители шашек сражались за досками  
за Победу.

В 
хОДЕ турнира, посвященного Дню Победы, 4 мая 
лучшие результаты показали Анастасия Исхакова, 
жанна Коломникова, Владимир Красноперов, Ар-
тем Ворончихин. 

[КИКбОКСИНГ]

масТерсТво и воля 
Со 2 по 5 мая железногорские кикбоксеры 
выступали в открытом первенстве 
Красноярского края.

К
РАЕВыЕ соревнования в Назарово проходили в раз-
делах К-1 и лайт-контакт, а открытое первенство 
Назарово в разделе семи-контакт. Сборную желез-
ногорска составили 25 воспитанников МКОУ ДОД 

ДЮСш-1. 
На первенстве Красноярского края в разделе лайт-контакт 

первое место команде принесли Юлия Досина, Анастасия 
Кантерова, Влад Канунников, Александр Ометов, Ольга По-
намарева, Александр Судаев. 

По результатам первенства Назарово в разделе семи-
контакт отличились Юлия Досина, Анастасия Кантерова, Влад 
Канунников, Александр Ометов, Ольга Понамарева, Тимофей 
широков, Алексей Николаенко, Демид Киндиченко.

Александр Ометов отмечен специальным призом за волю 
к победе.



32 оставайтесь с нами...Город и горожане/№35/9 мая 2013

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 8 мая 2013 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 5000 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31.

Отдел рекламы: О.Майорова 74-67-47,  Е.Запорожская 75-99-99.
E-mail: otrp1@mail.ru

Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  
ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru


Жена:
 - Мне нужны внимание и 

уход!
 Муж:
 - Внимание!.. Я ухожу.


Девушка может уехать из де-

ревни, а деревня из девушки 
никогда!


Директору Гидрометцентра 

завтра днем исполнится от 52 
до 54 лет, ночью до 58, давле-
ние выше нормы, к вечеру воз-
можно выпадение в осадок.


Жена, собирая мужа на ры-

балку, инструктирует его:
- Главное в рыбалке что? 

Главное - не перепутать нажив-
ку с закуской! Не давай телефон 
ни одной щуке, не хвали жену, 
не пережарь шашлык, не угори 
в бане. И, самое главное, не зво-
ни мне! Я с девками на охоту!


 Холодильник «Норд» - гаран-

тия 2 года как на холодильник... 
и 5 лет как на шкаф...


Вторую ночь под окнами орала 

чья-то автомобильная сигнализа-
ция. Практически без умолку. А 
сегодня утром видел на машине 
записку: «Отрегулируйте, пожа-
луйста, сигнализацию - она ме-
шает спать детям». Записку акку-
ратно прибили гвоздем к крыше 
над водительской дверью.


Сломалась у мужика маши-

на. Включает аварийку, откры-
вает капот и что-то делает. 
Вдруг сзади кто-то начинает 
настойчиво бибикать. Он под-
ходит и видит - за рулем сидит 
блондинка и давит на клак-
сон.

 - Что вы стоите и бибикаете? 
Объезжайте!

 - А откуда я знаю, куда вы 
поедете?

 - ?!
 - У вас и направо поворотник 

работает, и налево!


Каждый вечер гуляю перед 
сном! То по одному сайту, то по 
другому...


Давным-давно, когда еще не 

было нормальных батареек и 
аккумуляторов, садилось солн-
це. Его тоже хватало от силы на 
день, не больше.


- Только в армии понима-

ешь, что зубная щетка реаль-
но для труднодоступных 
мест...


Эгоист живет долго и счаст-

ливо и умирает в один день с 
самим собой.


Если женщина села на диету, 

стала качать пресс - это значит, 
что ей через два часа ехать на 
море.

Реклама
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