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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[настроение]

мучение, а не отдых
ЕГо ЖдАлИ - оН пРИшЕл

В Железногорск поступил 1 млрд 331 млн рублей.
Благодаря совместным усилиям госкорпорации «росатом», правительства 

красноярского края и администрации Зато в завершение финансового года 
из федерального бюджета на покрытие выпадающих доходов в Железногорск 
поступил 1 млрд 331 млн рублей.

Это позволит стабилизировать финансовое состояние мП «Гортеплоэнер-
го», так как управляющие компании покроют долги за 2013-2014 гг. перед 
ресурсоснабжающей организацией.

ВИзИт КИРИЕНКо
На третью декаду января назначен визит генерального 
директора госкорпорации «Росатом» в Железногорск.
сергей кириенко посетит Горно-химический комбинат, оценит качество 

строительства завода мокс-топлива. напомним, на ГХк глава росатома 
был год назад - в феврале 2014-го, когда проходил красноярский экономи-
ческий форум.  

МРот подРос
Минимальный размер оплаты труда повысился 
до 5965 рублей.
Повышение мрот на 7,4% учитывает фактический уровень инфляции 

2014 года. как говорится на официальном интернет-портале правовой ин-
формации, закон о повышении разработан в рамках поэтапного доведения 
мрот до величины прожиточного минимума к 2018 году. По прогнозам мин-
экономразвития он в 2015 году окажется на уровне 8,293 тысячи рублей. По 
данным статистического ведомства, зарплату ниже прожиточного минимума 
имеют 16,6 млн человек, что составляет 11,5% населения рФ.

зА спРАВКой К тЕРАпЕВтУ
Справки федеральным льготникам направлены в КБ-51.
об этом сообщил железногорский филиал Пенсионного фонда. для тех 

граждан, у которых сохранилось право на обеспечение лекарственными сред-
ствами на 2015 год, действует принцип одного окна: все справки нсу на пре-
доставление бесплатных лекарственных средств находятся у участковых те-
рапевтов кБ-51. а справки на санаторно-курортное лечение будут разосланы 
федеральным льготникам по почте на домашний адрес в январе 2015 года.

тРУдоВой пЕНсИИ 
большЕ НЕт

ПФР проинформировал об изменениях в пенсионной 
системе в 2015 году.
с 1 января 2015 года вместо трудовой пенсии будут существовать стра-

ховая и накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе смогут вы-
брать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий, либо 
только страховой. изменятся требования к наличию трудового стажа с ны-
нешних 5 до 15 лет, в 2015 году минимальный стаж для начисления страхо-
вой пенсии составит 6 лет.

с учетом февральской индексации среднегодовой размер страховой пенсии 
в 2015 году составит не менее 12745 рублей, социальной пенсии - не менее 
8496 рублей, а размер материнского капитала – 453026 рублей. 

плАтА УВЕлИчИтся
Размеры оплаты жилого помещения, коммунальных услуг 
и капремонта будут поэтапно повышаться.
Федеральный стандарт предельной стоимости жилого помещения и ком-

мунальных услуг в среднем по стране утвержден на 2014 год в размере 
116,5 руб., 2015 год - 126,1 руб., 2016 год - 135,7 руб. в расчете на 1 кв.м 
общей площади жилья в месяц. В эту сумму не входит жилищная услуга, ко-
торую оказывает управляющая компания. увеличится и федеральный стан-
дарт стоимости капитального ремонта. В среднем по россии в 2014 году он 
утвержден в размере 6,7 руб., в 2015 году - 7 руб. и в 2016 году - 7,4 руб. на 
1 кв.м общей площади жилья в месяц. 

зИМНИЕ шИНы обязАтЕльНы
Госавтоинспекция информирует водителей 
об ответственности за нарушение правил 
эксплуатации колесных шин.
с 1 января 2015 года запрещается эксплуатация транспортных средств, не 

укомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, фев-
раль. одновременно вступают в силу изменения, согласно которым запре-
щается эксплуатация транспортных средств с зимними шинами, остаточная 
глубина протектора которых составляет не более 4 мм. За нарушение данного 
требования предусмотрена административная ответственность - предупре-
ждение или штраф в размере 500 рублей.

с первых чисел января нового года сотрудники ГиБдд будут обращать осо-
бое внимание на использование зимних шин на автомобилях. 

сВяточНАя ВЕчЕРКА
10 января во Дворце культуры состоится «Святочная 
вечерка».
образцовый коллектив фольклорно-этнографической студии «таланЪ» при-

глашает горожан отпраздновать святки. В программе традиционные святоч-
ные игры, танцы, народный театр, колядки (от гостей приветствуются сла-
дости колядовщикам). 

начало в 16.00, стоимость билета 100 руб.
подготовила Евгения пЕРЕстоРоНИНА

дВЕ НЕдЕлИ 
яНВАРя – 
пРЕКРАсНо!

татьяна, детский сад №9
- с удовольствием отдыхаю, как 

большинство граждан, до 12 янва-
ря. считаю, что не надо сокращать 
новогодние и рождественские вы-
ходные. Выхожу и работаю в обыч-
ном режиме, нет такого, что долго 

втягиваюсь. Почти две недели праздник, и это прекрасно! 
я вот с внуками общаюсь, а дети своими делами могут за-
ниматься – всем хорошо.

ХодИМ пЕшКоМ
Артем, ГХК
- я с радостью провожу время с 

детьми, много гуляем. малыши в 
восторге! с горок катаются, весе-
лятся. елки городские, как всегда, 
очень красивые, особенно вече-
ром, когда в огнях. конечно, са-
мые нарядные на пл. решетнева, 
пл. Ленина и на «ракушке». Чув-
ствуется праздничная атмосфера 
- администрация и градообразующие стараются. еще бы 
на санках побольше покататься, да вот тротуары слишком 
обильно посыпают, поэтому ходим больше пешком…

полУчАЕтся У ВсЕХ 
зИМНИй отпУсК

Иван, оАо «Исс»
- только на работу устроился, 

и пока мне сложно сказать, нужен 
ли такой продолжительный отдых 
или длинные выходные все-таки 
расслабляют. долго потом втя-
гиваться в процесс приходится. 
Вот поработаю лет 10 и скажу вам 
точно! Хотя, получается вроде как 

зимний отпуск - при желании можно даже поездку в жаркие 
страны совершить. 

РАботАйтЕ НА блАГо 
РодИНы

Николай Алексеев, заслужен-
ный артист РФ

- нет абсолютно никакой необхо-
димости столько отдыхать стране, 
это полное безобразие! Перебор 
получается. надо оставить на «воз-
вращение в себя» 1 и 2 января и 
выходной на рождество. По-моему, 

никакая страна столько не отдыхает! а мы не настолько бо-
гатое государство, чтобы полмесяца дурака валять, а вто-
рую половину месяца входить в рабочий режим. трудиться 
надо, господа, на благо родины!

А ЖЭК РАсстРоИл
татьяна Васильевна, пенсио-

нерка
- не до отдыха мне – я расстро-

ена. Вот зайдите в ЖЭк за «аква-
риумом» и посмотрите - очередь в 
кассу аж на улице. уж если вывели 
людей на работу, так пусть они ка-
чественно делают свое дело. Вме-
сто двух касс одна открыта. очень 
меня это возмутило, все хорошее настроение пропало сразу. 
а так праздники с внуками провожу. младший сын, Павел 
Белоусов, уже на работу вышел. он у меня лауреат моло-
дежной премии - горжусь!

Это КоМУ-то НУЖНо
Александр, оАо «Исс»
- мне хорошо, вот как раз на 

работу иду, ненадолго, правда. и, 
естественно, добровольно. есть 
чем заняться, да к тому же мень-
ше делать придется после каникул. 
слышу уже много лет про сокра-
щение длинных выходных, но, как 
видим, ничего не меняется. Зна-
чит, это кому-то нужно. Ведь, со-

гласитесь, что-то в этом есть – встретить новый трудовой 
год отдохнувшим!

Новогодние каникулы ввели 
в России в 2004 году. 
Согласно Трудовому 
кодексу РФ нерабочими 
днями теперь считаются 
1, 2, 3, 4 и 5 января. 
С учетом выходных дней 
и Рождества, 
официального праздничного 
дня, выходные длятся 
10 дней, а иногда и больше. 
Намерения законотворцев, 
предложивших увеличить 
январский отпуск, были, 
естественно, благими. 
Дескать, родители теперь 
смогут проводить 
с детьми зимние 
каникулы, что послужит 
общему укреплению 
института семьи. В тот 
момент никто не 
вспомнил, куда именно 
ведут благие намерения.

уже 11 лет самым провальным ме-
сяцем в россии является январь. При-
чем свершено четкие выводы можно 
было сделать уже в первые два года 
после нововведения. одурев от дли-
тельного безделья, обжираловки и 
пьянства, страна с трудом приходила 
в себя только к концу месяца. никако-
му укреплению института семьи такой 
марафон не способствовал, лишь под-
рывал и без того некрепкое здоровье 
нации, резонно считали противники 
длинных выходных. к слову, с 2007 
года в Госдуму стали поступать пред-
ложения сократить время новогоднего 
анабиоза и перенести часть выходных 
на май. отклика среди депутатов эти 
инициативы не нашли. В 2012 году со-
кратить зимние выходные предложил 
даже президент страны. он собирался 
ограничить их 7 января, рождеством. 
но, видно, каникулярное лобби оказа-

лось намного сильнее.
конечно, определенный, очень ма-

ленький, процент россиян с удоволь-
ствием проводят дополнительный от-
пуск с пользой. если у человека есть 
какие-то увлечения, и, что немаловаж-
но, хватает на них средств, то длинные 
зимние каникулы – это радость. но 
многие граждане трудоспособного воз-
раста живут исключительно работой и 
зарплатой, не позволяющей покататься 
на лыжах в альпах. существует печаль-
ная закономерность: люди, вырванные 
из привычной среды, на заслуженном 
отдыхе начинают серьезно болеть и 
уходят из жизни намного раньше, чем 
если бы они продолжали работать. для 
этих трудоголиков с лихвой хватает и 
трех дней празднования, а сверх того 
уже начинаются сплошные мучения, а 
не отдых.

Марина сИНЮтИНА
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[Такая неделька]

Высший 
пилотаж трепа

О своей любви к военно-морскому флоту я вам уже 
рассказывал не раз, но байка, попавшая в мои руки 
благодаря Николаю Курьянчику - просто высший пилотаж 
трепа. И не какого-нибудь там, а военно-морского, того 
самого, в котором капля правды так заплетается          
с художественным вымыслом, что отделить зерна       
от плевел становится просто невозможно.

И
Так, служил в славном советском подводном флоте командир по фами-
лии Мурашов. У него была голубая мечта, к которой он стремился всю 
жизнь, даже целых две: совершить мертвую петлю на подводной лодке 
и утопить американский авианосец «Энтерпрайз» (тогда флагман флота 

СШа). некоторое время авианосец и Мурашов служили отдельно друг от друга, 
но… судьба! невероятное стечение обстоятельств!

лодке Мурашова поручают следить за ударной группировкой вероятного про-
тивника. И вот он, «Энтерпрайз» - в линзах перископа, сладенький, как на ладошке. 
Солнышко светит, самолеты с катапульт взлетают, антенны крутятся – а стрельнуть 
нельзя ни разику. Мир на планете нельзя нарушать. Вот если бы дали из Москвы 
команду… Хотя третьей мировой войны тоже не очень-то хотелось. как же быть?

Слежение за вероятным противником означает - держи его, супостата, на при-
целе и жди сигнала. дадут сигнал – топи, не дадут – не топи, терпи, держи и жди, 
когда скажут топить, или тебя другой сменит месяца через три.

Раз «Энтерпрайз» ровно в полночь начал самолеты пускать: взлет-посадка, взлет-
посадка, туда-сюда…Огоньки мигают, манят. И наш командир в сердцах звезданул 
кулаком по столу, разбудив уснувшего вахтенного офицера:

- Хватит! Торпедная атака!
И весь центральный отсек посмотрел на своего командира с восторгом.
- С учебными целями, - добавил Мурашов, несколько охладив пыл экипажа. - Цель 

– «Энтерпрайз», стреляем пузырем воздуха. Пятый и шестой аппараты, «товсь»!
И представил себе, как американские акустики, а следом за ними и все осталь-

ные, наперегонки бегут на верхнюю палубу и в панике сигают за борт. Шум воздуха, 
выплевываемого из торпедного аппарата, не спутаешь ни с чем, а поди разбери – 
вышла вместе с воздухом торпеда или нет… на таком-то расстоянии!

Перископ провалился вниз, в центральный посыпались доклады о готовности 
отсеков, и началось общекорабельное внеплановое мероприятие под волнующим 
названием «Торпедная атака».

- Пятый, шестой – пли!!! 
- есть пли! – отрепетовал механик. - Воздуха не жалеть!
Шипение, бульканье, лодка слегка вздрогнула. Через некоторое время в цен-

тральном появился неприятный запах, и все завращали носами. Мурашов, при-
крыв глаза в блаженстве, представляет себе картину, происходящую наверху… 
Сейчас бы еще стопочку! ладно. не выдержав, командир цедит: «на перископную 
глубину! Поднять перископ!»

ну-ка, что там? Глянул в окуляры, нашел «Энтерпрайз», и… мама!..
- Минер! Минер, ангидрид твою в перекись марганца!!!
- Здесь минер…
- Чем стрелял, румын несчастный?!
- а так, мы эта… тут с механиком договорились, что он в момент залпа галью-

ны продует – звуковой эффект тот же, а заодно и содержимое гальюнов выкинем, 
две недели ж не продували, сколько можно его с собой возить!

– Пересчитать торпеды! «Энтерпрайз» горит! Считай, давай, г..внострел-
умелец!

а в это время на авианосце 27 человек погибших, 343 ранено, потеряно 15 са-
молетов (стоимостью 5-7 млн долларов каждый)! Ущерб, нанесенный кораблю, 
потом оценят в 6,4 млн долларов. как заявили американцы, на корабле произо-
шел пожар вследствие аварийной посадки самолета, врезавшегося в рядом стоя-
щие, а в довершение всего авианосец еще и слегка влепил носом в борт своего 
же крейсера УРО «Белкнап».

короче, лодка Мурашова срочно ушла из этого квадрата, «Энтерпрайз» же от-
правился на ремонт. В Союзе с лодки сразу же изъяли вахтенный журнал и штур-
манские карты. Поочередно допросили всех свидетелей и участников «атаки», и 
нарисовалось вот что. американцы о присутствии лодки знали, но контакт с ней 
утеряли. наверняка знала о потере контакта и вся ходовая вахта авианосца. Зна-
ли, и потому смотрели в оба. И тут – в лунной дорожке какой-нибудь сигнальщик 
видит перископ. командование авианосца волнуется. Все пялятся на воду, опо-
вещают корабли охранения, а авианосец идет, не меняя курса, потому что само-
леты заходят на посадку.

Тут четко виден вышедший пузырь, и акустики кричат, что слышат торпедный 
залп… Рулевой и не выдержал, повернул, уклоняясь от «торпед», но самолет не 
туда сел, врезался и загорелся.

автономка Мурашова закончилась досрочно.
Говорят, на пирсе базы лодку встречал лично командующий флотом. Выслушал 

доклад, насупившись, а потом выложил Мурашову две звезды: одну (большую и 
красную) – на грудь, вторую, поменьше – на погон. И сказал:

– За такое не грех и Героя дать. но не судьба. Подписывается международное 
соглашение о предотвращении конфликтов в море и воздухе путем запрещения 
имитации боевых атак. Табанили его только америкосы.

Один мой друг, прочитав эту историю, так и сказал: «а по-другому американцы 
не понимают». И я того же мнения.

Михаил 
МАРКОВИЧ

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем Российской 
печати!

Ваша работа при всем многообразии технических и 
жанровых средств во многом определяет обществен-
ные настроения, и это накладывает на ваш творческий 
продукт особую ответственность. но какие бы высокие 
технологии не использовались сегодня в журналистском 
производстве, никогда не утратят своего значения про-
фессиональная честность, искренность и, конечно же, та-
лант. Эти качества дают возможность профессиональным 
журналистам четко следовать главному принципу рабо-
ты - объективному и взвешенному освещению событий и 

фактов в жизни, желанию обращаться к неисчерпаемой 
теме судьбы человека труда, который интересен своим 
профессиональным отношением к делу, гражданской от-
ветственностью.

Учитывая то, что сегодня наше общество уже не 
просто потребитель информации, но и ее производи-
тель, комментатор и интерпретатор, от души желаю 
вам творческих успехов, растущих тиражей, высоких 
рейтингов, а главное - доверия людей, для которых 
вы работаете!

Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК», 
депутат ЗС Красноярского края 

П.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМые РАбОтнИКИ 
СРеДСтВ МАССОВОй ИнФОРМАцИИ!

В середине декабря         
в телепрограмме 
«Информ-Экспресс» 
вышел сюжет                
о новорожденном 
мальчике, от которого 
отказалась мать. 
Женщина оставила 
ребенка в роддоме, 
написав единственную 
фразу: «Не нужен». 
«Возможно, кто-то       
из железногорцев захочет 
усыновить крошку?» - 
обратились к горожанам 
по телевизору сотрудники 
детского стационара. 
Через некоторое время 
эта история получила 
неожиданное 
продолжение.

К
ак СООБщИла журналистам  
главный внештатный педи-
атр  кБ-51 Ольга Ботяновская, 
ежегодно детское отделение 

стационара становится временным 
пристанищем для 20-22 детей в воз-
расте до 4 лет. Пока не решена их 
судьба, они находятся в статусе «без 
попечения родителей». Часть малышей 
после воспитательной работы с горе-
мамашами вернут в семьи. Остальным 
уготована печальная участь социально-
го сироты – их отправят в дом ребенка. 
Число младенцев, оставленных прямо 
в роддоме, каждый год примерно оди-
наковое - 3-5 человек. В 2014 году «от-
казников» тоже было четверо. 

кроха, рожденный в декабре, и стал 
героем теленовостей. Малыш, по сло-
вам медиков, появился на свет здо-
ровым, хорошо кушал и прибавлял в 
весе. Мама социально вполне благо-
получная, не бомж, не безработная. но 
почему же ребенок оказался не нужен? 

Ответы на данный вопрос разнообраз-
ны – экономический кризис, несчаст-
ная любовь, наличие других детей, 
страх и так далее. Это не ново. Печаль-
но, что очереди на усыновление детей 
впервые за много лет в Железногорске 
нет, поэтому медики и обратились за 
помощью к журналистам. 

на следующий день после выхода 
новостей в отделе по делам семьи и 
детства администрации ЗаТО раз-
дался звонок - на другом конце про-
вода была мать малыша, она сказала, 
чтобы дитя никому не отдавали. Мол, 
она его заберет сама. начальник от-
дела по делам семьи и детства Гали-
на Вершинина подтвердила «ГиГ» эту 
информацию. Однако спустя полторы 
недели после высказанного желания 
вернуть ребенка, женщина в опеке не 
появилась, а мальчик по-прежнему 
находился в стационаре. Поэтому со-
циальная служба продолжила необ-
ходимую в таких случаях процедуру – 
предлагать забрать ребенка ближай-
шим родственникам матери.

- если родные не захотят взять 
мальчика, то через месяц его пере-
ведут в краевой дом малютки, - по-
яснила «ГиГ» Галина Исааковна в кон-
це декабря.

Семейное право - штука тонкая, 
очень много нюансов. например, по 
закону отказаться от ребенка нельзя: 
младенец - это не вещь. Тем не менее, 
женщина может написать заявление и 
оставить новорожденного в роддоме. 
Эта процедура нормативными актами 
не регламентирована, не предусма-
тривается за отказ от ребенка и ответ-
ственность (кроме тех случаев, когда 
он повлек за собой негативные послед-
ствия). Заявительница, по сути, дает 
согласие на лишение ее родительских 

прав и подтверждает: она осознает, что 
ребенка ей уже никогда не вернут. но 
это не означает, что прав на дитя она 
лишается мгновенно. Сначала отказное 
заявление передают в органы опеки и 
попечительства, после чего ребенок 
переводится в отделение новорожден-
ных детской больницы, а потом - в дом 
малютки. В течение 6 месяцев мать мо-
жет изменить свое решение и забрать 
младенца. если этого не происходит, то 
малыша могут отдать в другую семью 
на воспитание или усыновление. 

То есть женщине дается шанс все 
исправить. Только нужно помнить, что 
оговоренное законом время, после 
которого мать лишают родительских 
прав, не является препятствием для 
людей, пожелавших усыновить ре-
бенка раньше этого срока. Случаев, 
когда приемные родители забирали 
младенцев, которым несколько дней 
от роду, достаточно. И вот тогда об-
ратного пути уже нет – биологическая 
мать уже не может вернуть свое дитя. 
Персональные данные малыша, пере-
данного в новую семью, полностью 
меняют. даже дату его рождения.

Прогнозировать, как сложится судь-
ба маленького железногорца, Галина 
Вершинина в конце декабря не риск-
нула. но уже в первые дни нового года 
«ГиГ» узнал, что малыша из стациона-
ра все-таки забрала родная мать. Ви-
димо, это решение молодая женщина 
приняла под влиянием общественного 
мнения – после выхода сюжета город 
активно обсуждал эту тему. Правда, 
проявившиеся эмоции жительницы 
Железногорска, считают психологи, 
серьезно повышают риск повторного 
отказа от ребенка. Такое, к сожалению, 
в нашей жизни бывает тоже. 

Марина СИнЮтИнА

[СИТУаЦИя]

остаВила В роддоме, 
чтобы Вернуться
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26
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КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ 
РЕБЕНКУ ЛЕТО?

Замечательное предложение для родителей, думающих  
о физическом, психическом и интеллектуальном развитии 

своих детей – СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА языкового 
центра «Полиглот» и ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» 

Минздрава России 

«ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Заезд - 27 мая 2015 года

Продолжительность программы – 21 день,  
до 16 июня 2015 года

 Место нахождения детского санатория «Белокуриха» - в 
живописном окружении отрогов Алтайских гор, в ущелье ручья 
Медвежий, в экологически чистой зоне.
 Санаторно-курортное лечение проводится по утвержден-

ным Минздравсоцразвития методикам, лечебный комплекс фор-
мируется лечащим врачом индивидуально с учетом основного и 
сопутствующего диагноза и возрастных особенностей: лечение 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов  дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и об-
мена веществ, органов пищеварения, гинекологических болезней, 
болезней кожи.
 Природные лечебные факторы: собственно бальнео-

грязелечебница и бювет.
 Профессиональный медперсонал: педиатры высшей и 

первой категории, ЛОР-врач, невролог-остеопат, гастроэнтеро-
лог, детский гинеколог, кардиолог, врач функциональной диагно-
стики и УЗИ, психологи и психотерапевт.
 Лечебная база санатория представлена 30 диагностиче-

скими и лечебными кабинетами, позволяющими в минимальные 
сроки осуществить постановку и уточнение диагнозов и проводить 
качественное адекватное лечение.
 Размещение детей по возрастному принципу в изолиро-

ванных блоках на 6 палат по 4-6 человек в каждой, с игровой ком-
натой, санузлом, кабинетами медперсонала, работающими кру-
глосуточно.
 Шестиразовое диетическое питание, учитывающее воз-

растные нормы потребления.
 Современная учебная база.
 Английский язык ежедневно с преподавателями-консуль-

тантами языкового центра «Полиглот» по специальной летней 
программе.
 Сопровождающие - педагоги из Железногорска.
 Разнообразные отрядные мероприятия, ежедневные дис-

котеки, концерты, экскурсии, в том числе посещение фермы экзо-
тических птиц и катание на лошадках.

УЧАСТИЕ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ – ЭТО ЗДОРОВОЕ  
И УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Для получения дополнительной информации и заключе-
ния договора на участие вашего ребенка в программе 

«Лето, здоровье и английский язык» звоните 
по тел. +7-983-150-59-13

Торопитесь забронировать путевку для своего 
ребенка прямо сейчас – в январе! 

В феврале такой возможности уже не будет.

к

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЯЦ «ПОЛИГЛОТ» У НАС ДВЕ НОВОСТИ: 
ХОРОШАЯ И ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ!

 Не смотря на то, что сегодня стремительно растут цены практически 
на все, мы не повышаем в Новом году стоимость языковых курсов (!)

 В январе 2015 года всем нашим студентам, изучающим англий-
ский язык, мы дарим возможность БЕСПЛАТНО изучать второй иностран-
ный язык! 

Выбирайте: китайский, французский, испанский или итальянский!

Ньюсрумы проверят 
На вредНость

Спецкомиссия проверит рабочие места 
журналистов и артистов.

К
Омиссия по проведению специальной оценки условий 
труда отныне будет проверять рабочие места творческих 
работников, в том числе на травмоопасность.

Речь идет о сцене, декорациях и реквизитах театров, 
концертных залов и клубов. Проверят также видеостудии и ньюс-
румы журналистов. Об этом говорится в приказе минтруда, ко-
торый вступает в силу.

В перечень творческих работников включены 189 должностей, 
среди которых артисты балета, кино, цирка, балетмейстер, ки-
норежиссер, редактор, обозреватель, корреспондент и другие. 
Комиссия будет проверять их рабочие места, а именно - сцени-
ческие комплексы театров, съемочные павильоны и площадки, 
телевизионные студии, студии звукозаписи. 

В зависимости от того, к какому классу (подклассу) эксперты 
отнесут рабочее место, будет определяться тариф, по которо-
му работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд. Логика 
проста: чем безопаснее условия труда, тем меньше отчисления. 
Кроме того, по результатам специальной оценки условий труда 
будет устанавливаться объем различных компенсаций работнику 
за вредные (опасные) условия: повышенная зарплата, дополни-
тельный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени, досрочная пенсия. 

[ПОбедиЛи]

 [маРш!]

[на заметКу]

ГоспошлиНа 
уходит от поГоНи

Железногорская госавтоинспекция 
информирует об изменении размера 
государственной пошлины.

С 
1 янВаРя изменился размер госпошлины, связанной с 
регистрацией транспортных средств и выдачей води-
тельских удостоверений.

Государственная пошлина уплачивается в следую-
щих размерах:

- за государственную регистрацию транспортных средств и 
совершение иных регистрационных действий, связанных:

• с выдачей государственных регистрационных знаков на ав-
томобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность - 2000 рублей;

• с выдачей государственных регистрационных знаков на 
мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших в негодность - 1500 ру-
блей;

• с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность - 800 рублей;

• с выдачей свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность - 500 рублей;

- за временную регистрацию ранее зарегистрированных транс-
портных средств по месту их пребывания - 350 рублей;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства - 350 рублей;

- за выдачу государственных регистрационных знаков транс-
портных средств «транзит», в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность: изготавливаемых из расходных матери-
алов на металлической основе, на автомобили - 1600 рублей.

В первый день нового года состоялся 
карнавальный легкоатлетический пробег.

В
 сОРеВнОВаниях приняли участие около 60 спортсме-
нов из Красноярска, сосновоборска, Железногорска и 
других территорий края. Возрастной состав любителей 
зимнего бега - от 8 до 75 лет. Легкоатлеты, наряженные в 

карнавальные костюмы, состязались на дистанциях 4 и 12 км. Про-
бег прошел в поддержку всемирной акции «Побегай первого ян-
варя», которая проводится уже шестой раз.

Организаторами соревнований выступили Федерация бега 
и Федерация велоспорта Железногорска. После награждения 
победителей участники собрались на традиционное новогоднее 
чаепитие и обсудили планы на 2015 год.

побеГай первоГо 
яНваря

с факелом в руках
Фото с факельного шествия стало лучшим по 
итогам 2014 года.

С
айт msn.com подвел итоги года, выбрав лучшие спортив-
ные фотографии со всего мира. снимок ильи наймушина 
вошел в их число - фото сделано на ставшем уже тради-
ционным в Железногорске факельном шествии.

спортивное шоу каждый год проходит на городской горно-
лыжной трассе. Любители горнолыжного спорта с зажженными 
факелами в руках спускаются с 600-метровой высоты по ночно-
му склону.

[ОднаКО]
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С ПРОШЕДШИМ!
Отсалютовавший 2014-й списан в архив.           
Еще утром и в обед 31 декабря в городе совсем      
не чувствовалось праздничного настроения, лишь 
«Аллея» выбивалась из привычного глазу ряда -   
там автомобильные паркинги появились даже      
на проезжей части, автобусы были вынуждены 
высаживать пассажиров прямо на дороге.          
Все спешили за покупками, ведь до Нового года 
оставалось…...
Ночью на «Ракушке», несмотря на практически 
плюсовую температуру, железногорцев появилось  
не очень много. В былые времена, когда кризис лишь 
снился в страшном сне, а мороз за бортом снежком 
укутывал, народ после первых бокалов шампанского 
и нескольких ложек оливье стремился попасть      
на городскую елку и ночной фейерверк. 2015-й, 
видимо, решил дать старт новой традиции: 
домашний праздник экономнее, надежнее и… просто 
было лень куда-то идти. 
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Вступая в новый год, при-
нято адресовать родным и 
друзьям слова пожеланий. 
А какими они были в раз-
ные годы?

- В отделе письменных источников 
Музейно-выставочного центра среди 
многих документов есть коллекция 
новогодних открыток из домашних 
архивов наших горожан. Она нагляд-
но представляет наиболее распро-
страненные сюжеты художественно-
го оформления. Можно определить, 
когда и где печатались открытки, 
имена авторов рисунков и компози-
ций. А в целом – увидеть отражение 
истории страны в запечатленных на 
праздничных карточках событиях, от-
дельных фактах.

Но есть у новогодних открыток иная 
важнейшая составляющая: каждая 
еще и часть личности того, кто от-
правлял послание, и того, кому оно 
было адресовано. В 60-70 годы ин-
формация почти нулевая, тексты как 
под копирку: «Поздравляем… Мы жи-
вем хорошо. Привет от…» А вот от-
крытка из 1981 года, г.Курган: «Се-
годня мы встретили Новый год. Посы-
лочку вашу получила, спасибо. Перцы, 
горошек – их вообще у нас никогда 
не бывает, а солонину мы делаем ле-
том». И никаких сантиментов. В ка-
нун 1985 года некоей Ксении желали: 
«Смейтесь, пойте, веселитесь, но под 
елку не свалитесь – чтобы Дедушка 
Мороз вас в вытрезвитель не увез!» 
Годом позже чьи-то бабушка Таня и 
дедушка Веня пишут родственникам: 
«С Новым годом! С расцветом общим 
и семейным во всех областях. Радо-
сти, благополучия, а главное – здо-
ровья и мира на Земле».

Среди пожеланий (там, где они 
прописаны) на первом месте – «успе-
хов в работе». На втором – забота о 
здоровье.

Далее важны успехи в учебе и вы-
полнении общественных поручений. 
О семейном счастье, хорошем на-
строении и любви до начала девяно-
стых годов вспоминают редко. Зато 
потом – свобода словоизвержений и  
увлечение гороскопами: «В год Змеи 
желаю, чтобы вы – шипели, а на вас 
– никто не смел». Или: «Бодайтесь, 
лягайтесь, имеете право, идите всег-
да напролом».

Ходят слухи, что где-то 
рядом с Железногорском 
недавно нашли огромные 
каменные яйца неизвест-
ного животного. Можно об 
этом узнать?

- Сообщаем: при обследовании же-
лезногорскими спелеологами триады 
пещер Триумф в районе поселка Верх-
няя Базаиха на глубине 6 метров в так 
называемом ледяном гроте обрушился 
потолок. Александр Зуев, который там 
вел работы, обнаружил в вывале 8 ша-
рообразных рыже-красных образова-
ний разной величины. Обследование 
одного из них показало, что весит оно 
2573 грамма. Форма слегка овальная, 
с тупого конца стенка немного спрям-
лена. Фон 13,5 микрозивертов.

Любознательный Зуев расколол 
одно «яйцо». Внутри оно оказалось по-
лым, причем в этой полости нашлось 
еще одно отдельное небольшое при-
родное образование, возможно, ока-

меневшее. Профессиональный геолог 
А.П.Андреев считает, что цвет наход-
ки обусловило присутствие гидроо-
кисла железа. «Предметы сходны с 
жеодой, – утверждает он, – полостью, 
внутри которой образуются минералы. 
Или, быть может, окатышами, которые 
сформировала древняя подземная 
река, обволакивая их по пути следо-
вания глиной». 

Есть и другие версии, в том числе 
– разумной обработки пористой по-
верхности артефактов, а также дей-
ствительно животного происхождения 
объектов. Во всяком случае, москов-
ские специалисты уже заинтересова-
лись находкой и просят привезти «то, 
неведомо что» в столицу. Спелеолог же 
Александр Зуев, несмотря на зимний 
период, планирует пару новых ходок в 
пещеру, поскольку на фотографиях об-
валившегося потолка четко видны еще 
несколько выступающих из породы ша-
рообразных предметов.

В 1963 году вблизи Казани 
разбился самолет, на ко-
тором летела группа жи-
телей Красноярска-26. Что 
сегодня известно о причи-
нах трагедии?

  - Наиболее распространено мне-
ние, что ИЛ-18В (СССР-75866) Красно-
ярского управления ГВФ, следовавший 
по маршруту «Москва-Красноярск», 
был 4 апреля уничтожен ракетой ПВО. 
В качестве причин озвучиваются два 
предположения:

1. Под Казанью шли учения ПВО, и 
одна из ракет, потеряв управление, по-
пала в самолет;

2. Капитан экипажа, сбившись с кур-
са, повел машину в сторону секретного 
объекта под Казанью, и его сбили.

Ни одна из этих версий официаль-
ного подтверждения не имеет. В ин-
тернете, в частности, есть такое объ-
яснение случившегося: «Вероятной 
причиной катастрофы является поте-
ря управляемости в результате воз-
никновения чрезмерно большой тяги, 
вызванной внезапным нарушением 
нормальной работы системы регу-
лирования «двигатель-винт» силовой 
установки №4». Иначе говоря, имеет 

место техническая неполадка. Комис-
сия, которая работала на месте ката-
строфы, зафиксировала, что самолет 
разрушился в результате падения на 
землю и последующего взрыва.

Установлено, что в момент стол-
кновения двигатели №№ 3 и 4 не ра-
ботали, разгерметизации в полете 
не было.

Конечный виновник – завод-
производитель, допустивший недо-
статки в технологии сборки винта. 

Для города крушение самолета 
стало трагедией и потрясением. В 
числе 67 погибших было 11 жителей 
Красноярска-26: специалисты косми-
ческой отрасли и работники исполко-
ма горсовета во главе с председателем 
Александром Балакчиным. На обели-
ске, что установлен на центральной ал-
лее старого кладбища, сообщается, что 
здесь упокоены пятеро из их числа.

   Долгое время наш город 
знали как Девятку. А сей-
час о том помнят разве что 
старожилы. Неужели мы 
забываем свою историю?

  - Девятка - одно из распростра-
ненных в Красноярском крае старых 
названий нашего города. Но данный 

номер был взят не с потолка, он, как 
и другие цифры номерных секретных 
объектов, присваивался в Москве со-
ответствующими органами. На адрес 
«п/я 9» на строительство комбината и 
поселка при нем с 1949 года поступа-
ли грузы. Позже в городскую топони-
мику вошло наименование «девятый 
квартал» (сейчас это поселок Перво-
майский). В восьмидесятых годах у 
нас стала весьма популярной песня 
поэта и барда Александра Атаева «Де-
вятка». В ее припеве были слова:

Конечно, городов других 
  немало есть, 
где жизнь течет размеренно 
  и гладко. 
Но мне милей наш город 
  под цифрой «26»
иль по-простонародному «Девятка»!
Кстати, самый первый городской фе-

стиваль бардовской песни в ДК носил 
название «Девятка» и лишь позже был 
переименован в «Созвездие». 

С цифрой «9» связаны наименова-
ния многих городских «СМИ»: газеты 
«Девятка» и «Новая девятка», журнал 
«Девятка плюс» и т.д. На всю Рос-
сию прогремела железногорская рок-
группа «9 район» под руководством 
Алексея Никитина.

А в 2013 году известный российский 
художник Андрей Кузькин (Москва) раз-
работал арт-проект «Девятка». Концеп-
туально основываясь на связи цифры 
«9» с Плутоном (название небесного 
тела и одновременно имя римского 
бога подземного царства) и элементом 
плутонием, номером строительного 
управления, которое возводило нашу 
Девятку, и продуктом, ради выпуска ко-
торого был создан Горно-химический 
комбинат, Кузькин предложил создать 
оригинальную городскую скульптуру. 
По его замыслу на территории города 
можно возвести кристаллизованный в 
металле бренд – трехметровую циф-
ру «9», символизирующую историю 
Железногорска. Это память мужеству 
первопроходцев и энтузиастов - и тем, 
кто отдавал свой труд, знания и силы, 
чтобы обеспечить безопасность От-
чизны, и тем, кто прокладывал путь 
в космос.

Где установить необычайный по за-
мыслу и важный для города имиджевый 
арт-объект? Да хоть в парке культуры. 
Или около музея. Или определить пло-
щадку способом народного голосова-
ния. К 65-му дню рождения Железно-
горска это может стать хорошим по-
дарком городу и горожанам!

Наталья АЛТУНИНА, 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

Самолет под Казанью Сбили раКетой пВо?
Итак, снова городские истории. Разные. 
Взаправдашние. Чуточку философские              
и фантасмагоричные. С оттенком печали        
и надежды. Из прошлого и, возможно, будущего.  
Вы их читаете - значит, вы их участник.     
Вы их обсуждаете - значит, формируете, 
поддерживаете и сохраняете историческую 
память Девятки - Красноярска-26 - 
Железногорска.
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- Вы в железногорской полити-
ке дебютант и наверняка пришли 
в Совет, как и многие ваши кол-
леги, с настроением немедленно 
решить абсолютно все вопросы и 
исключительно в народную поль-
зу. Как быстро пришло осознание 
реального положения дел?

- Уже первый год работы показал, 
насколько проблематично решить 
многие вопросы. Но тут сказалось мое 
преимущество: я очень люблю рабо-
тать с людьми индивидуально. И как 
только поступала какая-то жалоба от 
жителей моего округа, немедленно 
старался довести ее до ума. И очень 
быстро понял, что есть и такие гло-
бальные вопросы, которые не решить 
без долгой переписки со всевозмож-
ными структурами. Но то, что в моих 
силах, что я могу сделать один, - де-
лаю без проблем. 

- С чем к вам идут ваши изби-
ратели?

- У меня первый округ. Это старая 
черта города, так называемые север-
ные кварталы. Дома 50-60-х годов 
постройки, изношенные коммуника-
ции. Отсюда понятны первоочеред-
ные проблемы. Мне сразу казалось, 
что больше всего появится жалоб по 
жилищно-коммунальному направле-
нию. Действительно, таких обраще-
ний было немало. Но самое первое 
мое депутатское ходатайство ока-
залось насчет улучшения жилищных 
условий. В семье трое малолетних 
детишек, очередь - во второй тысяче. 
Понятно, что они бы ничего и никог-
да не дождались. Но я помог им по-
лучить социальное жилье и еще трем 
семьям на моем округе. Считаю это 
большим плюсом в своей работе. Так 
одного чернобыльца выручил: его все 
переселяли по общежитиям. И он ко 
мне пришел как в самую последнюю 
инстанцию, уже потеряв всякую на-
дежду. Тут как раз стартовала крае-
вая программа, я походатайствовал, 
ему выделили социальное жилье на 
Маяковского. По детским дошколь-
ным учреждениям люди по-прежнему 
обращаются, и трем молодым ма-
мам я помог получить места в дет-
ских садиках. 

- Какие еще вопросы на вашем 
округе следует признать набо-
левшими?

- Дворы. Их благоустройство. Это и 
асфальт, и детские площадки, и кон-
тейнеры для мусора, и стоянки авто-
транспорта. Вот насчет последнего. 
В этой части города расположены 
ведущие предприятия, поэтому сюда 
с утра приезжает столько машин, что 
яблоку упасть негде. Да, ИСС и ГХК 
строят дополнительные парковки, но 
это ситуацию не спасает, потому что 
проблема слишком велика. В Желез-

ногорске на 94 тысячи населения, это 
с учетом младенцев и глубоких стари-
ков, сейчас только официально заре-
гистрировано 33 тысячи автомобилей. 
Даже в краевом центре на душу на-
селения меньше приходится, а ведь к 
нам еще немало приезжает иногород-
него транспорта. Проблема, и какая! 
Все дворы моего округа с утра и до 
вечера заставлены машинами. 

- Наверняка у вас на старте де-
путатской работы был план. Все 
реализовали?

- Я планировал восемь конкретных 
дел, и уже выполнены семь из них. 
Приняты меры по сносу и ремонту 
аварийного и ветхого жилья на Пуш-
кина и Комсомольской. Капитальный 
ремонт муниципальных общежитий 
по Свердлова, 47 и 45. Помощь об-
разовательным учреждениям - это 
про ПТУ-10. Мы помогли оборудо-
вать там сварочную мастерскую. Мы 
- это, конечно, в первую очередь ГХК, 
но я принимал участие и как сотруд-
ник комбината, и как депутат по это-
му округу. Участие в реализации го-
родской комплексной программы по 
молодежной политике. Еще четыре 
года назад ничего не было, а сей-
час создан и действует Молодежный 
центр. Прилично работает, столько 
мероприятий проводят, больших и 
хороших. По многочисленным прось-
бам пенсионеров я сумел добиться 
изменения автобусного маршрута, 
чтобы он заезжал к стоматологии. 
Просили оборудовать контейнерные 
площадки для сбора мусора - сдела-
ли в трех дворах. Просили увеличить 
количество поездок по социальному 
проездному билету - для пенсионеров 
их увеличили до 36. Запретить про-
дажу спиртного после 22 часов - ну, 
тут федеральный закон вышел, так что 
тоже, считай, вопрос снят.

- А что остается пока невыпол-
ненным? Очень подозреваю, это 
как раз ваш клуб, где тренируют-
ся тяжелоатлеты…

- Именно. История с ремонтом 
спортивного клуба «Силачи» тянется 
уже много лет. Целая кипа перепи-
ски с администрацией города нако-
пилась. Вроде чиновники все пони-
мают, ничего против не говорят. Но 
свои предложения ежегодно подают 
все депутаты-одномандатники. На 
начало этого года таких набралось 
около 60, и мой клуб стоял там на 
42 месте. Из всех этих депутатских 
предложений получилось реализо-
вать только шесть: это 10%, ничтож-
но мало, считаю! Никого из нас это 
не устраивает абсолютно, надо хотя 
бы треть выполнять. И вот перед по-
следней нашей сессией я на всех 
абсолютно комиссиях такой вопрос 
поднимал. «Сергей, не переживай, 

все будет нормально!» - сказал мне 
и Анатолий Иванович (Коновалов, 
зампред Совета депутатов – Т.Д.), 
и Сергей Дмитриевич (Проскурнин, 
замглавы администрации по финан-
сам – Т.Д.). И вот в очередной раз 
вышло решение комиссии по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике 
по определению приоритетных мо-
ментов. Клуб «Силачи» там на втором 
месте, и за ним следом еще идут два 
моих пункта. Перед нами - «Дельфин», 
но я прекрасно понимаю, как необхо-
димо его делать, там действительно 
давно нужен ремонт!

- Сумма-то для «Силачей» нуж-
на какая?

- Там не было ремонта с 80-х годов. 
И если делать абсолютно все, вклю-
чая сантехнику и электрику, смета се-
годняшнего дня составит 1,2 млн руб. 
Для устранения замечаний госпож-
надзора и минимального косметиче-
ского ремонта, чтобы туда не страшно 
было приводить детей, хватит и 820 
тысяч. У меня сейчас тренируются 
около полусотни ребят. Большинство 
живут в моем округе, приходят вос-
питанники детского дома. Тяжелой 
атлетикой рекомендовано занимать-
ся с 12 лет. Таких, самых маленьких, 
у меня шестеро, а в основном по 18-
19 лет. Многие, отслужив армию, воз-
вращаются и продолжают трениров-
ки. И есть девичья группа здоровья. 
Там от 20 до 30 лет, они, как правило, 
с мужьями тренируются. То есть это 
именно спортивный клуб по месту жи-
тельства: люди проводят досуг и под-
держивают свое здоровье. 

- Удается выкраивать время для 
депутатской работы при всех сво-
их нагрузках?

- В мою жизнь депутатская дея-
тельность вписалась очень органично. 
Трезво взвесив и оценив свои силы, 
я решил ограничиться одной соци-
альной комиссией. У меня за плеча-
ми 11 лет работы профоргом цеха, и 
я сразу очень хорошо понимал, с чем 
придется столкнуться. Это, конечно, и 
мой любимый спорт, и образование, 
и летняя оздоровительная кампания, 
и ветераны, льготы, медицина, куль-
тура - да полно тут работы! И честно 
говорю, мне это действительно очень 
интересно. Но при этом я всегда пом-
ню, что в первую очередь я все-таки 
сотрудник ГХК. И мое основное ме-
сто работы там. 

- То есть вы все-таки депутат от 
ГХК, а не от «Единой России»?

- Конечно, от «Единой России», но 
при этом остаюсь работником ком-
бината. И есть смысл говорить о на-
личии фракции ГХК в Совете. Потому 
что, несмотря на разную политиче-
скую принадлежность, мы все равно 
собираемся вместе - именно депута-
ты, работающие на комбинате. Об-
суждаем, как голосовать, чтобы для 
города была максимальная польза. 

- Приходилось ли голосовать 
вразрез с общей линией партии?

- Ну да. Например, я, Владимир 
Фольц и Ильдар Габбасов воздер-
жались, когда сессия голосовала за 

так называемую оптимизацию дет-
ских дошкольных учреждений: речь 
шла о сокращении ставок инструк-
торов физкультуры. У нас ежегодно 
для самых маленьких горожан про-
ходит фестиваль «Олимпийские на-
дежды». Ребятня неизменно в полном 
восторге от этого праздника спорта. 
А тут депутаты взяли и практически 
все перечеркнули. Неправильно! Мы 
так не сможем воспитать нормальное 
здоровое поколение. Все начинается 
именно в детском саду, а потом уже в 
спортзал не заманишь. Иные интере-
сы появятся - кто к компьютеру при-
липнет, кому-то по душе просто по 
улицам слоняться. Я плотно общаюсь 
с тренерами наших спортивных школ. 
И все говорят, насколько с каждым 
годом тяжелее становится укомплек-
товывать спортивные секции. 

- Каким вы видите следующий 
созыв и его работу?

- При любом раскладе должно быть 
безусловное движение вперед. Что 
касается состава депутатского кор-
пуса, то, на мой взгляд, сменится от 
силы процентов десять, не более. 
Сложная экономическая ситуация в 
стране обязательно коснется и края, 
и нашего города: будет сокращение 
дотаций, продолжится оптимизация. 
Никуда от этого не уйдем. Самое 
главное - суметь сохранить, продол-
жить и завершить то, что было на-
чато. Те же дорожные ремонты, на-
пример. Все еще хорошо помнят, 
сколько было волнений и пережива-
ний по поводу Красноярской улицы и 
Т-образного перекрестка. Но сдела-
ли же! Что касается образования, тут 
надо будет сохранить нашу сеть, что-
бы надзорные органы ничего больше 
не закрыли. На ЖКХ у нас в бюджете 
заложено 15%, но здесь больше бес-
покоят новые взносы - на капиталь-
ный ремонт. Мало кто успел и смог в 
них досконально разобраться, так что 
все волнуются. 

- Оценили свежепринятый бюд-
жет?

- Достаточно просто посмотреть на 
железногорский бюджетный пирог-
2015: и неспециалист поймет все 
городские приоритеты. Как обычно, 
львиная доля уйдет на образование. 

А вот на спорт - всего 2%. Я всегда 
привожу в пример Ачинск. Там при 
бюджете в 2 млрд, это ровно вдвое 
меньше нашего, на спорт с физиче-
ской культурой уходит 5%, то есть 
больше, чем у нас, в два с полови-
ной раза! Из года в год мы стоим на 
этих 2%. Я говорил, говорю и буду 
дальше утверждать: нам надо подни-
мать этот процент хотя бы до четы-
рех. Мне неизменно отвечают одно и 
то же: чтобы сюда что-то прибавить, 
надо это что-то откуда-то отрезать. 
И откуда, если все до копейки рас-
планировано?..

- Депутатам все время чинов-
ники пеняют за новые идеи ини-
циативных расходов. Согласитесь 
с ними?

- Да ни за что. Мы и так себя огра-
ничиваем, ведь любой из депутатов 
готов хоть сейчас вывалить по десять-
пятнадцать предложений. Ведь это не 
наши какие-то личные хотелки - это 
нужды и чаяния избирателей! Они же 
за нас голосовали. Мы должны по-
казывать свою работу в их интере-
сах. А как? 

- А как?
- Звонит мне женщина с Комсо-

мольской: у нее по стене пошел гри-
бок, плюс топило по осени. Техник из 
ЖЭКа посмотрела - а, ничего страш-
ного, не переживайте! Да как же не 
переживать-то?! У нее последний 
этаж, и раз топит, значит, под кровлю 
затекает. ЖЭК настаивает, что кровлю 
чинили, но женщина уверена, что нет, 
потому что обязательно бы услышала. 
Так вот я этого техника неуловимого 
два дня уже не могу выловить. Хочу 
вместе с ней сходить в эту квартиру. 
Потому что уже много таких случаев 
было: стоит только депутату просто 
появиться - все моментально реша-
ется, как по мановению волшебной 
палочки. Простым жителям - только 
отписки. Странно, неужели мы имен-
но для того существуем, чтобы толка-
чами быть? Впрочем, я всегда готов 
принимать своих избирателей. Мой 
телефон 73-58-80.

- Вы еще пойдете в депутаты?
- Да. Надо закончить начатое и сде-

лать обещанное. 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Сергей ЛОПАТИН: 

«Совет - это интереСно, 
но Сначала я вСе-таки 

работник ГХк!»
Депутат Сергей Лопатин - очень счастливый человек: 
он любит свою работу, а после нее занимается не менее 
любимым делом. И, главное, у него этих любимых дел 
не одно, а целых два. Во-первых, это спорт: про 
достижения тяжелоатлета из закрытого сибирского 
города Железногорска знают не только в России. 
А вторым не менее любимым занятием стала 
для Сергея Ивановича депутатская работа.
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[кто есть кто]

Ваш участкоВый
Жизнь непредсказуема, поэтому полезно знать 
своего участкового и его номер телефона. Мало 
ли что…...

В 
УМВД по ЗАто Железногорск сегодня работают 30 участ-
ковых инспекторов. Мы продолжаем публиковать коорди-
наты железногорских анискиных. Запоминайте, записы-
вайте - пригодится.

КИРИЛЮК ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

старший лейтенант полиции, 
временно исполняющий обязан-
ности участкового

тел. 75-01-69 
Адрес: ул. Восточная, 22 а 
обслуживаемая территория: До-

доново, Шивера, территория про-
мышленной зоны ГХк, предпри-
ятия, организации, учреждения, 
дачи, фермерские хозяйства, про-
мышленные предприятия и другие 
объекты всех форм собственности, 
находящиеся на территории, приле-
гающей к поселкам, ул.Загородная, 
3-6, гаражи на ул.Загородной.

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

«Г
иГ» обратился за 
комментариями в 
полицию Желез-
ногорска. Выясни-

лось, что «Российская газета» 
немного погорячилась, объя-
вив тульскую область перво-
проходцем в этом направле-
нии. В нашем городе уголов-
ное дело по статье 325.1 Ук РФ 
«Неправомерное завладение 
государственным регистраци-
онным знаком транспортного 
средства, совершенное из ко-
рыстной заинтересованности» 
возбуждалось еще в октябре 
2014 года.

Дело было так. как-то 23-
летний железногорец обна-
ружил, что у его авто исчез-
ли регистрационные номера. 
Через некоторое время мо-
лодому человеку предложи-

ли номера выкупить. тогда 
автовладелец обратился в 
полицию. Участковые выяс-
нили, что подзаработать не-
законным способом решил 
24-летний сосед потерпев-
шего. как сообщили в УМВД, 
молодые люди смогли дого-
вориться, поэтому уголовное 
дело было прекращено за 
примирением сторон.

отметим, что уголовное 
преследование за кражу но-
меров ввели в России лишь с 
4 августа 2014 года. До это-
го момента автовладельцам 
приходилось чаще всего са-
мостоятельно разбираться с 
проблемой, то есть платить 
злоумышленникам. В правоо-
хранительных органах случаи 
хищения номеров, конечно, 
регистрировались, но их чис-

ло не соответствовало реаль-
ной картине происходяще-
го. когда волна преступного 
бизнеса накрыла всю стра-
ну, законодателям пришлось 
срочно вносить поправки в 
Ук и коАП.

теперь за неправомерное 
завладение государствен-
ным регистрационным зна-
ком транспортного средства 
из корыстной заинтересо-
ванности либо в целях со-
вершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления можно 
получить штраф до 200 тысяч 
рублей или лишиться свобо-
ды на один год. то же дея-
ние со стороны группы лиц 

по предварительному сго-
вору либо организованной 
группы наказывается более 
сурово. Нижний предел санк-
ции - штраф в размере до 
300 тысяч рублей, верхний - 
лишение свободы на срок до 
четырех лет.

если кража автомобильного 
номера не содержит признаков 
уголовного деяния - например, 
подростки сорвали номер из 
хулиганских побуждений, на-
ступает административная от-
ветственность. санкция новой 
статьи 19.37 коАП предусма-
тривает штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей или 15 суток админи-
стративного ареста.

-З
А 11 МесяцеВ 2014 
года по учетам фи-
лиала уголовно-
исполнительной 

инспекции прошло 723 осуж-
денных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, 
не связанным с лишением сво-
боды. За аналогичный период 

прошлого года таких лиц было 
700, - сообщила газете началь-
ник Уии Железногорска свет-
лана Ведерникова. – В 2014-м 
на учет поставлено 409 осуж-
денных, в 2013-м - 340. 

Чаще всего наказанием, не 
связанным с отправкой в ме-
ста не столь отдаленные, яв-

ляется условное осуждение с 
испытательным сроком. среди 
«клиентов» Уии таковых нынче 
520 человек. Широко распро-
странены и исправительные 
работы. к ним приговорены 
в ушедшем году 115 желез-
ногорцев. 

Многие осужденные столь 
мягкий приговор наказанием 
не считают. обязанности, воз-
ложенные на них судом, они не 
выполняют, хотя за система-
тическое уклонение от отбы-
вания исправительных работ 
можно и загреметь на зону. 
Но такая перспектива осуж-
денных мало пугает. они пре-
красно знают: чтобы отправить 
в суд представление на замену 

наказания, сотрудникам Уии 
необходимо собрать кучу бу-
маг. Но если непосредствен-
но перед судебным заседани-
ем злостный нарушитель при-
носит в суд справку о своем 
трудоустройстве, в удовлет-
ворении представления отка-
зывают. Чувствуя свою безна-
казанность, осужденные про-
должают уклоняться от труда и 
вновь преступают закон.

судя по отчету Уии Желез-
ногорска, повторная преступ-
ность в городе увеличилась 
в 2014 году на 1,9%. В кон-
кретных цифрах это выглядит 
следующим образом. За 11 
месяцев 26 осужденных, про-
шедших по учетам инспекции, 
совершили повторное пре-
ступление, что на 14 случаев 
больше по сравнению с 2013 
годом. из числа рецидивных 
нарушений: 18 - ранее суди-
мые, 7 - совершили повтор-
ное преступление в течение 
3 месяцев после постановки 
на учет.

как сообщила светлана Ве-
дерникова, информация о про-
блемах, связанных с исполне-
нием наказания в виде испра-
вительных работ, доведена до 
суда и прокуратуры города. В 
администрацию Железногор-
ска направлено обращение с 
просьбой расширить перечень 
организаций для трудоустрой-
ства осужденных к исправи-
тельным работам, ведь ранее 
их можно было отбывать толь-
ко на муниципальных предпри-
ятиях. В том числе предлагает-
ся включить в данный перечень 
частников.

[ЗАкоН и ПоРяДок]

Вот это номер!
Полиция одного из городов Тульской области 
возбудила уголовное дело в отношении 
мужчины, который снял номерные знаки с двух 
иномарок и предложил хозяевам выкупить их по 
2 тысячи рублей, сообщила недавно «Российская 
газета». Теперь жулика ждет суд и наказание 
- до одного года лишения свободы. Случай 
беспрецедентный, пишет издание, поскольку 
соответствующая статья в УК появилась 
совсем недавно.

[Не только циФРы]

ГотоВ к труду и зоне? 

[По сВоДке]

ночь прошла 
спокойно

Полицейские Железногорска рапортуют: грубых 
правонарушений в местах массовых скоплений 
граждан во время празднования Нового года   
не допущено.

В 
обесПеЧеНии безопасности в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя участвовало более 100 сотрудников УМВД и предста-
вителей частных охранных предприятий. основные торже-
ства проходили на площадях ленина, «Ракушка», площади 

около центра досуга, в микрорайоне «Первомайский», в деревнях 
и поселках ЗАто.

особое внимание полицейские уделили обеспечению антитер-
рористической безопасности. Городские площадки были заблаго-
временно обследованы кинологами со служебными собаками. В 
праздничные дни работали специально созданные дополнительные 
группы немедленного реагирования.

За безопасностью дорожного движения следили сотрудники 
оГибДД. Уже с начала 2015 года дорожные полицейские выяви-
ли и пресекли более 180 правонарушений. В том числе задер-
жали 8 автолюбителей, управлявших транспортом в состоянии 
опьянения. 

смерть от «патриота»
30 декабря 2014 года на пешеходном переходе 
на Советской УАЗ «Патриот» сбил 74-летнюю 
пенсионерку. От полученных травм женщина 
скончалась на месте.

Д
тП слУЧилось около 20.00 на нерегулируемом пешеход-
ном переходе в районе магазина «Мир бытовой техники» 
(бывший «тайга»). как сообщают в ГибДД, виновник ава-
рии, 30-летний житель города, не пропустил пешехода, 

шагнувшего на зебру, и допустил наезд. Признаков опьянения у 
водителя не выявлено.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

спящая красаВица
Установлена личность злоумышленника, 
подозреваемого в краже золотых украшений   
на сумму 70 тысяч рублей.

С
ВоиХ колечек-сережек на этот раз лишилась 22-летняя 
местная жительница, провожавшая в компании своих 
приятелей старый год. когда девушка под воздействи-
ем алкоголя уснула, золотишко с нее и сняли. Пропажу 

цацек барышня обнаружила сразу, как проснулась, но обрати-
лась в дежурную часть почему-то только 2 января 2015 года. 
Впрочем, вычислить злоумышленника и не по горячим следам 
для оперативников не составило большого труда. Ранее су-
димый 25-летний железногорец признался, что в новогоднюю 
ночь обокрал свою спящую знакомую. Ювелирные изделия он 
сдал в ломбард. 

Возбуждено уголовное дело. Похищенные украшения изъяты.

Когда-то в приснопамятные советские 
времена в закрытом городе проживали 
исключительно законопослушные граждане. 
Лиц с запятнанной биографией выселяли       
за зону, как правило, в Тартат. Сегодня 
судимые горожане имеют право проживать   
в Железногорске. С каждым годом               
их становится все больше. За теми, кого суд 
не счел нужным отправлять на зону, 
присматривают сотрудники местного 
филиала УИИ ГУФСИН России.
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Социальное 
обслуживание 
населения с этого 
года будет 
организовано по-
новому. Для каждого 
- по индивидуальному 
плану. 1 января 
вступил в силу 
федеральный закон      
о соцобслуживании, 
принятый год назад.

И
так, что же он изме-
нит? Первое. Право 
на получение помощи 
от социальных работ-

ников обретет более широкий 
круг россиян. Она будет оказы-
ваться всем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. то 
есть полностью или частично 
потерял возможность сам себя 
обслуживать, передвигаться в 
силу травм, заболеваний, воз-
раста.

Помощь получат и семьи, где 
есть инвалиды любого возрас-
та, нуждающиеся в постоянном 
уходе, или дети, испытывающие 
трудности в социальной адап-
тации. Если в семье есть кон-
фликты, насилие, зависимые 
люди - наркоманы, алкоголики, 
игроманы или психически боль-
ные, они также попадут под со-
циальную опеку. как и граждане 
без определенного места жи-
тельства, в том числе это каса-
ется молодых людей до 23 лет, 
вышедших в большую жизнь из 
детских домов и интернатов, не 
имеющих работы и средств к су-
ществованию.

Могут быть и другие обстоя-
тельства, ухудшающие жизнь 
россиян (какие именно - уста-
новят для себя регионы), из-
за чего они станут подопечны-
ми соцслужб. Однако тут есть 
одно «но» - навязываться соц-
службы не будут. Они придут 
на помощь к тем, кто сам их об 
этом попросит, напишет соот-
ветствующее заявление в орга-
ны соцзащиты.

Второе. Социальные работни-
ки будут не просто приходить к 
нуждающимся, чтобы помочь им 
подмести пол или купить про-
дукты в магазине. Новый закон 
заложил принцип социального 
сопровождения - от профилак-
тики трудной жизненной ситуа-
ции до вывода из нее. Для каж-
дого обратившегося составят 
индивидуальную программу, в 
которой будет прописано, кто в 
чем нуждается. И, исходя из это-
го, будет оказываться помощь. 
Если понадобится, с родителя-
ми и их детьми будут работать 
психологи, наркологи, другие 
специалисты.

Если в семье папа – «домаш-
ний боксер», мамам и их детям 
помогут обратиться в закрытые 
кризисные центры, где пьющий 
отец-дебошир до них не дотя-
нется. При этом соцработник 
будет иметь право сообщить об 
этом в органы опеки и полицию. 
Если такая семья примет реше-
ние о разводе и расселении - ей 
и в этом помогут. Забрать детей 
из «кризисной семьи» смогут, 
если родители сами об этом 
попросят. В этом случае детей 
направят в полустационары, где 
они могут жить и учиться до по-
лугода, пока положение в семье 
не улучшится.

кроме того, соцработник бу-
дет в силах помочь в вопросах 
занятости, трудоустройства, 
переобучения, лечения, окажет 
содействие в решении юриди-
ческих вопросов, в оформлении 
каких-либо документов и по-
собий, в приобретении техни-
ческих средств реабилитации, 
например, инвалидных колясок. 
И даже поможет установить в 
квартире, скажем, поручни, если 
они понадобились жильцу. ко-
нечно, он все это будет делать 
не сам, но сыграет роль связую-
щего звена между подопечным 
и организацией, в помощи кото-
рой тот нуждается.

третье. Впервые законом 
предусмотрена возможность 
оказания соцуслуг негосудар-
ственными организациями. В 
регионах формируются реестры 
поставщиков и получателей со-
циальных услуг. Списки постав-
щиков должны быть размещены 
в интернете на сайте органов 
власти, отвечающих за социаль-
ную работу на территории.

Ими могут стать индивидуаль-
ные предприниматели, предста-
вители малого и среднего биз-
неса, некоммерческие органи-
зации. Предусматривает закон и 
развитие практики благотвори-
тельной деятельности, распро-
странение волонтерства. Для 
этого для организаций, оказы-
вающих услуги в сфере социаль-
ного обслуживания, будет уста-
новлена нулевая ставка налога 
на прибыль. также в этом году 
впервые за всю историю из фе-
дерального бюджета будут вы-
делены 160 миллионов рублей 
на субсидирование проектов 
привлечения частников в сферу 
соцобслуживания. Уже приняты 
поправки в закон о концессион-
ных соглашениях, что сделало 
возможным заключать концес-
сионные договоры для объектов 
социального обслуживания.

кстати, отныне социальные 
услуги будут оказываться на 
основании договора, который 
заключается между человеком 
и организацией. И тут крайне 
важный момент - никто больше 
не сможет навязывать человеку 
соцработника. Он сам выберет 
того, кто станет его обслуживать 
- частная организация или госу-
дарственная.

Четвертое. Этот пункт ка-
сается оплаты соцобслужива-
ния. Без денег будут помогать 
несовершеннолетним детям, 
тем, кто пострадал в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций 
или вооруженных межнацио-
нальных конфликтов. а также 
всем остальным нуждающимся, 
если их доходы ниже 1,5 про-
житочного минимума в регио-
не. Впрочем, субъекты могут 
повысить эту планку и сделать 
соцобслуживание бесплатным 
и для тех, кто имеет более вы-
сокий доход.

Цены на социальные услуги 
регионы тоже установят само-
стоятельно. Но высокими они 
быть не должны, уже хотя бы по-
тому, что у них низкая себестои-
мость. При этом для отдельных 
категорий льготников предусмо-
трены скидки.

Чем Чище спирт, 
тем меньше 
болит голова

Для того чтобы не стать жертвой 
суррогатного алкоголя, нелишне изучить 
несколько правил.

На бутылке хорошего напитка не должно быть написано  �
рекомендованной цены, так как он по определению не может 
стоить дешево. Например, коньяк «Hennessy» не может стоить 
750 рублей за бутылку.

На крышке должен быть уникальный код, который позволя- �
ет проверить подлинность конкретной бутылки через интернет. 
Проверочной цифрой может быть номер акцизной марки, как, 
например, у водки «Пять озер», или специальный DAT-стикер, 
как у водки «Флагман».

Чем чище спирт, тем меньше после него болит голова:  �
надо искать в составе спирты марок Люкс, Экстра, альфа. Они 
самые качественные!

Подлинная акцизная марка печатается на специальной бу- �
маге и имеет особые вкрапления цветных волокон, на ней четко, 
а не размыто написан штрих-код.

При подделке мошенники исключают оригинальные высту- �
пающие надписи на бутылках. Чем сложнее исполнение бутылки, 
тем выше шанс, что в ней оригинальный напиток.

Содержимое бутылки должно быть без маслянистых пятен,  �
посторонних подозрительных запахов, прозрачное.

Вкус настоящей водки мягкий, лишен посторонних приме- �
сей и резких тонов.

Э
тО следует из опублико-
ванного постановления 
правительства России 
«О перечнях медицин-

ских противопоказаний, меди-
цинских показаний и медицин-
ских ограничений к управлению 
транспортным средством».

Документ включает несколь-

ко перечней. Первый содержит 
медицинские противопоказания, 
при которых в принципе запре-
щается управлять любыми ви-
дами транспортных средств. 
Это, например, шизофрения, 
умственная отсталость, психиче-
ские расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных 
веществ, эпилепсия и слепота 
двух глаз. Здесь без вариантов: 
к рулю не допустят. Интересно, 
что в списке запрещенных бо-
лезней фигурируют расстрой-
ства личности и поведения в 
зрелом возрасте.

В медицинских справочниках 
под указанными в постановле-
нии кодами фигурируют пара-
нойя, шизоидные расстройства 
личности (не путать с шизоф-
ренией), диссоциальные рас-
стройства личности. Признака-
ми последних служат, например, 
«бессердечное равнодушие к 
чувствам других, грубая и стой-
кая позиция безответственно-
сти и пренебрежения социаль-
ными правилами и обязанно-
стями, выраженная склонность 
обвинять окружающих или вы-
двигать благовидные объясне-
ния своему поведению, приво-
дящему субъекта к конфликту с 
обществом».

Узнать такого человека в жиз-
ни или на дороге просто: он не-
адекватен и зачастую опасен. 

Но значит ли это, что теперь 
грубых и бессердечных людей 
не пустят за руль? Да, если на 
то будет соответствующее за-
ключение психиатра. Впрочем, 
на практике добиться соответ-
ствующего диагноза и лишения 
руля какого-нибудь клинически 
неадекватного водителя, навер-
ное, будет крайне сложно.

В другом перечне указаны 
показания к управлению транс-
портом для инвалидов. Человеку 
без кисти, ступни или несколь-
ких пальцев разрешат сесть за 
руль, если в машине установ-
лена автоматическая коробка 
передач. Если человек слеп на 
один глаз, в автомобиле должна 
быть установлена акустическая 
парковочная система. а когда 
водитель плохо слышит, ему 
обязательно потребуется брать 
в дорогу слуховой аппарат.

В третий перечень вошли про-
тивопоказания для управления 
конкретными видами транспорт-
ных средств. Например, водить 
грузовики запретят людям, чей 
рост ниже 150 сантиметров.

[НОРМатИВ]

За сЧет 
управляющих 

компаний
Россиян освободят от платы за перевод 
часов в электросчетчиках. Приборы учета 
электроэнергии перепрограммируют за счет 
управляющих компаний - оплачивать эту 
операцию населению не придется.

Т
акИЕ поправки содержатся в постановлении российского 
правительства «Об особенностях определения объемов 
(количества) электрической энергии с использованием 
приборов учета после сезонного перевода времени». Они 

вступают в силу с 3 января 2015 года.
Переход на постоянное зимнее время привел к тому, что га-

рантирующие поставщики электроэнергии формально лиши-
лись законных оснований применять дифференцированные 
по времени суток тарифы для потребителей до коррекции по-
казаний встроенных часов счетчиков. теперь эта несостыков-
ка исчезнет.

Но чтобы не платить за перевод часов в домашних приборах 
учета, нужно уложиться в срок - до 2 июля этого года, так как 
летом уже придется выложить за эту операцию деньги из соб-
ственного кармана.

Всем, кто до сих пор не установил в квартире и домах счет-
чики на воду, это все-таки придется сделать, так как с начала 
года стали действовать повышающие коэффициенты к норма-
тиву. коммунальные платежи будут расти, прибавляя 10 про-
центов каждые полгода.

[НЕ тРаВИтЕСь] [СОЦЗащИта]

скидки для народа

[ПО-НОВОМУ]

слепых обяжут
Слепых на один глаз водителей обяжут 
оборудовать автомобиль акустической 
парковочной системой. А не имеющим одной 
кисти инвалидам разрешат водить только 
машины с автоматической коробкой передач.   
Если же водитель физически здоров, но хронически 
неадекватен, то теоретически после разговора      
с психиатром он может лишиться прав.
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1. Говорите «и» вместо «но».
Например: «Это вы хорошо сдела-

ли, и если вы...» вместо «Да, это хоро-
шо, но вы должны...». Потому что «но» 
перечеркивает все, что было сказано 
перед ним.

2. Говорите «и» вместо «и все же».
Например: «Я понимаю, что вы не мо-

жете дать ответ так быстро, и поэтому 
давайте...» вместо «Я понимаю, что вы 
не можете ответить прямо сейчас, и все 
же было бы лучше...». Потому что «и все 
же» говорит собеседнику, что вам глу-
боко безразличны его пожелания, ожи-
дания, сомнения или вопросы.

3. Используйте слово «для» вместо 
«против».

Например: «Для того чтобы что-то 
изменилось, я запишусь в спортивную 
секцию» вместо «Что бы мне еще при-
думать против скуки?»

4. Избегайте грубого «нет», посколь-
ку, произнесенное с соответствующей 
интонацией, оно может произвести не-
гативное впечатление на партнера.

5. Вычеркните выражение «честно го-
воря» из своего лексикона, потому что 

оно звучит так, будто честность для вас 
- исключение.

6. Говорите «не так» или «не сейчас» 
вместо «нет».

Например: «В таком виде мне это не 
нравится», «В данный момент у меня нет 
на это времени» вместо «Нет, мне это 
не нравится», «Нет, у меня нет време-
ни». Потому что «нет» отталкивает. «Нет» 
- это нечто законченное и окончатель-
но решенное.

7. Измените угол зрения, используя 
слово «уже» вместо «еще».

Например: «Вы уже сделали поло-
вину» вместо «Вы сделали еще только 
половину». Потому что слово «уже» пре-
вращает мало в много.

8. Навсегда забудьте слова «только» и 
«просто» или замените их другими.

Например: «Это мое мнение» «Такова 
моя идея» вместо «Я только говорю свое 
мнение», «Это просто такая идея». По-
тому что «просто» и «только» делают из 
вашего высказывания оправдание.

9. Уберите слово «неправильно». Луч-
ше задайте уточняющий вопрос и пока-
жите собеседнику, что вы тоже старае-

тесь решить проблему.
Например: «Это получилось не так, 

как нужно. Давай подумаем, как испра-
вить ошибку или избежать ее в буду-
щем» вместо «Неправильно! Это толь-
ко твоя вина».

10. Говорите «в» и «во столько-то» 
вместо «где-то» и «в районе». Точно на-
значайте срок и время.

Например: «Я позвоню в пятницу», «Я 
позвоню вам завтра в 11 часов» вместо 
«Я позвоню в конце недели», «Я позво-
ню завтра в районе 11».

11. Задавайте открытые вопросы. Не 
довольствуйтесь односложными отве-
тами «да» или «нет».

Например: «Как вам это понрави-
лось?», «Когда мне можно будет вам 
перезвонить?» вместо «Вам это понра-
вилось?», «Можно будет вам перезво-
нить?». Потому что вопросы с «Как», 
«Что» или «Кто» добывают ценную ин-
формацию.

12. Пользуйтесь выражением «С этого 
момента я...» вместо «Если бы я...».

Например: «С этого момента я буду 
внимательней прислушиваться к сове-
там» вместо «Если бы я прислушался к 
его советам, тогда бы этого не случи-
лось». Потому что «Если бы я...» сожале-
ет о том, что прошло, и редко помогает 
продвинуться дальше. Лучше смотрите 
в будущее. Формулировка «С этого мо-

мента я...» - хорошая основа для такой 
позиции.

13. Перестаньте увиливать с помо-
щью «надо бы» и «нужно бы».

Лучше: «Важно сделать эту работу в 
первую очередь» вместо «Надо об этом 
подумать», «Нужно бы сначала закончить 
эту работу».

«Надо бы» и «нужно бы» не утверж-
дают ничего конкретного. Лучше чет-
ко и ясно назовите того (или то), о ком 
или о чем вы говорите («я» - «ты» - «вы» 
- «мы»). Например: «Тебе следует это 
доделать», «Вам следует отдавать при-
оритет этой работе».

14. Говорите «Я сделаю» или «Я бы 
хотел» вместо «Я должен».

Например: «Я бы хотел сперва немно-
го подумать», «Я сперва соберу нужную 
информацию» вместо «Я должен снача-
ла немного подумать», «Я должен со-
брать информацию». «Я должен» свя-
зано с принуждением, давлением или 

внешним определением. Все, что вы 
делаете с такой установкой, делаете 
не добровольно. «Я сделаю» или «Я бы 
хотел» звучит для других намного по-
зитивнее, более дружественно и моти-
вированно.

15. Вычеркните слова «вообще-то» и 
«собственно» из своего словаря.

Например: «Это правильно» вместо 
«Ну, вообще это правильно». «Вообще» 
не содержит никакой информации и 
воспринимается как ограничение.

16. Говорите «Я рекомендую вам» 
вместо «Вы должны».

Например: «Я советую вам доверить-
ся мне», «Я рекомендую вам подумать 
над этим», «Я советую вам принять ре-
шение как можно скорее». Словом «дол-
жен» вы подвергаете собеседника дав-
лению и отбираете у него возможность 
самостоятельно принять решение. «Я 
рекомендую вам» звучит намного более 
доброжелательно и позитивно.

• Существует закон изобилия - что-
бы пришло новое, нужно избавиться 
от старого. Иначе для нового Вселен-
ная не видит места, куда вам это по-
слать.

• В Китае есть поговорка: «Старое 
не уйдет, новое не придет».

• По фэншую старые вещи (хлам, 
мусор) не дают течь свободно живи-
тельной энергии Ци, и поэтому ни о 
каких переменах в жизни или новых 
вещах не может быть и речи.

• Еще одно заключение: когда мы 

надеваем старую вещь или брызгаемся 
духами, которыми давно не пользова-
лись, или слышим музыку из прошлого 
- нас буквально возвращает в прошлое, 
это элементарное НЛП (нейролингви-
стическое программирование). Все 
это так называемые эмоциональные 
«якоря». Со старыми вещами (духами, 
одеждой и т.д.) связаны какие-то вос-
поминания, и они автоматически вос-
производятся при контакте с «якорем». 
Но дело в том, что возникают не толь-
ко эмоции, в нас появляются и старые 

мысли, а это очень опасно, ибо мысли 
формируют жизнь. Вот мы и получаем 
не то, что хотим.

• Держась за старые вещи с мыс-
лями: «А вдруг не будет денег, чтобы 
купить новое, и у меня больше никог-
да такого не будет?», мы резонируем 
с ментальностью бедных и получаем 
бедность. Если мы спокойно выбрасы-
ваем ненужные вещи с мыслями: «Ку-
плю еще, или Вселенная даст мне луч-
ше», мы резонируем с ментальностью 
богатых и получаем богатство.

Каждая часть лица отвечает 
за функционирование определенного 
внутреннего органа.

• Высыпания (прыщи, угри, красная сыпь) появились 
на щеках - скорей всего, у вас проблемы с легкими - пра-
вая щека является отражением правого легкого, левая - 
левого.

• Если прыщи начали выскакивать на кончике носа и над 
верхней губой, возможно, у вас болит сердце.

• Переносица отражает отклонения в работе поджелу-
дочной железы или желудка.

• Если есть проблемы вокруг глаз, следует быть внима-
тельными к почкам.

• Появилась сыпь в области между бровями - проверь-
те печень.

• Если вдруг проблемы на лбу, возможно что-то не так 
со здоровьем тонкого кишечника.

• На периферической области лба - проблемы с тол-
стым кишечником.

• Если на уголках губ появляются высыпания, возможно, у 
вас проблемы со здоровьем двенадцатиперстной кишки.

• Область отражения мочеточников на лице располо-
жена, начиная от слезного канала и заканчивая нижней ча-
стью подбородка.

Таким образом, проблемы, возникающие на лице, могут 
очень четко отразить болезни внутренних органов. Будьте 
внимательны, следите за здоровьем и прислушивайтесь к 
своему организму. Но не ставьте диагноз самостоятельно, 
а обращайтесь к врачам.

[КОшЕЛЕК ИЛИ жИЗНь]

[ПрОСТыЕ СОВЕТы]

«И» вместо «но»
Несколько простейших рекомендаций помогут вам удачно 
провести бизнес-переговоры, помириться с супругой или 
уладить конфликт с детьми. Обращайте внимание на то, 
какие слова вы произносите, - иногда банальные союзы 
и вводные конструкции способны изменить вашу жизнь 
к лучшему.

[НА ВыБрОС!]

Чаще Избавляйтесь от старья

[БЕЗ рЕЦЕПТА]

КаК «проЧИтать» свое лИцо • Богатые экономят средства и 
время.

• Бедные тратят все, что зара-
батывают, а богатые заработанное 
вкладывают.

• Бедные раздают щедрые чае-
вые, а богатые в этом сдержанны.

• Бедный покупает за ту цену, ко-
торую ему предлагают, богатый вез-
де требует скидки.

• Бедный всегда платит дважды - 
он оплачивает свою скупость.

• У богатого человека никогда нет 
лишних денег, у бедного они всег-
да есть.

• Богатый человек не может себе 
позволить совершать внезапные по-
купки.

• Правило обеспеченного челове-
ка: «Я не настолько богат, чтобы по-
купать дешевые вещи».

• Богатый живет по средствам, а 
бедный изображает из себя персид-
ского шейха.

• Бедный зарабатывает, как уме-
ет, а богатый ищет, как заработать 
на всем.

• Бедный помогает бедным, бога-
тый помогает богатым.

• Богатый вкладывает в то, что 
принесет доход, бедный вкладывает 
в то, что обеспечит расход.

• Дай богатому рубль, и он зара-
ботает миллион, дай бедному мил-
лион, и он его потеряет.

•Богатый контролирует расходы - 
бедный никогда не знает, куда ушли 
его деньги.

• Бедный думает и разговари-
вает о деньгах - богатый об этом 
молчит.

• Деньги для бедного - это цель 
жизни, деньги для богатого - это воз-
можности.

• Богатый руководит деньгами, а 
бедным руководят деньги.

• Бедный живет в кредит.
• Богатый мыслит конкретными 

задачами и цифрами.
• Бедный всегда нуждается.
• «Духовному человеку не поме-

шают ни деньги, ни власть».
• Бедный человек беден во всем.
• Дай бедному богатство, и в нем 

раскроются все его слабости.
• По-настоящему богатый чело-

век, потеряв все, не меняется.
• Бедный богатого ненавидит, бо-

гатый на бедного не реагирует.
• Богатый к бедному прислушива-

ется, а бедный богатого не слышит.
• У бедного все виноваты, кро-

ме него самого, а богатый причины 
ищет в себе.

Чем отлИЧается 
богатый от бедного?
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НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ В 2014

Юрий 
ЛЮбимов

РЕжИССЕР-
эпОхА

5 октября в Боткинской 
больнице на 98-м году 
жизни скончался 
выдающийся режиссер, 
основатель Театра на 
Таганке Юрий Любимов.

П
редставить себе таганку без 
Любимова все равно, что кос-
мос без Гагарина, трибуну ООН без башмака, зажатого в руке Хрущева, или 
Красную площадь без собора василия Блаженного. великий театральный 

реформатор создал нечто прежде небывалое - гениальный самодеятельный театр, те-
атр плакатной поэзии, распахнутый и дерзкий, место силы и подлинного гражданско-
го пафоса. Любимов осовременивал классику, вставлял в спектакли эстрадные номе-
ра, перемешивал тексты, пускал по сцене петухов, а Гамлет у него выходил в клешах 
и с гитарой. его запрещали, закрывали, предлагали компромиссы, изгоняли из стра-
ны, возвращали, награждали. Он занимался любимым делом всегда – даже лишенный 
гражданства, ставил монументальные оперы в лучших театрах мира.

валерия 
Новодворская

пРОщАй, 
НЕИСТОВАя!

2 июля в Москве на 65-м году 
жизни от осложнения 
хронического заболевания 
скончалась Валерия 
Новодворская - оппозиционерка, 
правозащитница, журналистка, 
видеоблогер, основательница 
либеральной партии 
«Демократический союз».

С
КаНдаЛьНую известность Новодворская приобрела с юности - в 19 лет 
она была впервые арестована КГБ по обвинению в антисоветской агитации 
и пропаганде (ст. 70 уК рсФср). в последующие десятилетия советской 
власти неоднократно судима за диссидентскую деятельность. Задержи-

валась милицией и подвергалась административным арестам в общей сложности 
17 раз. в декабре 1995 года на выборах в Госдуму II созыва Новодворская во-
шла в избирательный список Партии экономической свободы. Кроме этого, Но-
водворская зарегистрировалась в одномандатном округе №192 Москвы. выборы 
проиграла. Последние годы Новодворская занималась журналистской и просве-
тительской деятельностью

святослав бэЛза

НАСТОящИй 
РуССкИй 

ИНТЕЛЛИГЕНТ
3 июня в возрасте 72 лет в одной  
из клиник Мюнхена умер Святослав 
Бэлза - российский музыкальный     
и литературный критик, 
литературовед, публицист. 
Миллионам телезрителей            
он известен как ведущий передач        
о классической музыке.

С
вятОсЛав Бэлза по образованию был литературоведом, его перу принадлежит 
более 300 серьезных исследований, но широкую известность принесла работа 
на телевидении. Он был автором и ведущим телепрограммы «Музыка в эфире», 
художественным руководителем студии музыкальных и развлекательных про-

грамм «Останкино». в последнее время Бэлза вел цикл передач «Шедевры мирового 
музыкального театра» на телеканале «Культура», а также программы «Большой балет» 
и «романтика романса». святослав Бэлза был лично знаком с рудольфом Нуриевым, 
Галиной улановой, изабеллой юрьевой, Лучано Паваротти. Наверное, поэтому каждое 
их интервью Бэлзе напоминало исповедь. О широкой эрудиции и необычайной дели-
катности Бэлзы ходили легенды. «Он был настоящим русским интеллигентом», - сказал 
о своем друге пианист денис Мацуев.

александр ЛеНьков

«ЛюбИмый ДОмОВОй» 
ТЕАТРА Им. мОССОВЕТА

21 апреля на 71 году жизни умер Александр Леньков 
- советский и российский актер театра и кино.

В 
ПаМяти зрителей и коллег александр Леньков навсегда останется 
невысоким, подвижным, с хулиганскими глазами и копной лохма-
тых волос мальчишкой. в театре им. Моссовета, где Леньков слу-
жил всю жизнь, его называли только «санечка», «саня», несмотря 

на то, что артист уже отпраздновал свой 70-летний юбилей. Кроме сцени-
ческой деятельности Леньков много снимался в кино, записывался на ра-
дио, работал на телевидении, в частности, в детской передаче 70-х годов 
«Будильник». его голосом с особенными очень узнаваемыми интонациями 
говорит Нафаня из мультика «домовенок Кузя», а также многие другие персонажи отечественных и диснеевских 
анимационных фильмов. среди них дейл из м/ф «Чип и дейл спешат на помощь» и Пятачок из м/ф «Новые при-
ключения винни-Пуха» актер с амплуа лирического комика имел иронично-философский взгляд на жизнь. с его 
легкой руки по стране, называвшейся ссср, после фильма «Зимняя вишня» пошла гулять фраза: «семья, как ро-
дина, просто должна быть».

александр ПочиНок

ЦЕНИТЕЛЬ фРАНЦузСкОГО ВИНА
15 марта остановилось сердце экс-сенатора Александра 
Починка. Ему было 56.

А
ЛеКсаНдр Починок в разное время возглавлял Министерство по налогам 
и сборам, Министерство труда и соцразвития, был помощником премьера 
Михаила Фрадкова. с 2007 по 2012 год являлся членом совета Федера-
ции. Помимо этого Починок преподавал в рГу им.Плеханова, высшей шко-

ле экономики и вел передачу «Фискал» на радиостанции «Эхо Москвы». Коллеги 
вспоминают его как трогательного человека и талантливого экономиста с фан-
тастической памятью, любителя французских вин. Но запомнился Починок еще 
и своей непримиримой борьбой с бомжами. Он предложил ввести наказание за 
бродяжничество и попрошайничество. Подобные статьи существовали в совет-
ском законодательстве, и сажали тогда на два года. Починок, правда, предложил 

арестовывать лиц без регистрации всего на 15 суток, но дума законопроект экономиста не одобрила.

анатолий кузНецов

И НАзыВАйТЕ мЕНя 
пРОСТО – ТОВАРИщ СухОВ

Известный актер Анатолий Кузнецов, 
прославившийся ролью красноармейца Федора 
Сухова в «Белом солнце пустыни», скончался       
на 84-м году жизни 7 марта.

А
НатОЛий Кузнецов дебютировал в фильме «Опасные тропы» (1954). 
всего он сыграл около 100 ролей в кино, в том числе в таких карти-
нах, как «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших», 
«участок», «турецкий гамбит». Но самой популярной для Кузнецова 

стала роль красноармейца Федора сухова в фильме «Белое солнце пусты-
ни» (1969). Фразы Героя Кузнецова: «восток - дело тонкое», «Мертвому, 
конечно, спокойней, да уж больно скучно» и другие стали крылатыми, а сам 
сухов встал в один ряд с такими знаменитыми киноперсонажами, как Чапаев или Штирлиц. Культовое кино демонстри-
ровалось более чем в 80 странах. Не потеряли к нему интерес и современные зрители. Хорошо известно, что «Белое 
солнце пустыни» стало талисманом для советских, а затем и российских космонавтов. Каждый вновь отправляющийся 
на орбиту экипаж обязательно смотрит этот фильм накануне старта.

вячеслав Новиков

ДЕЛЕГАТ ОТ кРАСНОяРЬя
28 февраля в Москве скоропостижно скончался сенатор  
от Красноярского края Вячеслав Новиков. Ему было 65.

В
яЧесЛав Новиков, представлявший в верхней палате российского пар-
ламента законодательную власть сибирского региона, считался одним 
из самых сильных и влиятельных региональных политиков. в 1990 году 
Новикова впервые избрали в красноярский краевой совет народных де-

путатов, где ему сразу доверили должность заместителя председателя, а затем 
он возглавил совет. с 1994 по 2002 год - гендиректор фонда «Центр стратеги-
ческого проектирования». в 2000 году был избран депутатом Заксобрания Крас-
ноярского края, а в январе 2002-го делегирован в совет Федерации. в верхней 
палате парламента вячеслав Новиков занимал пост зампреда комитета по бюд-

жету, был членом комиссии по взаимодействию со счетной палатой рФ, членом комиссии по естественным моно-
полиям. Полномочия сенатора истекали в декабре 2016 года.

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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Михаил Успенский

Посмотри                    
в глаза чудовищ

13 декабря ушел из жизни всемирно 
известный красноярский писатель-
фантаст Михаил Успенский – автор 
юмористической трилогии «Приключения 
Жихаря». «Он просто не проснулся 
утром», - сказала вдова литератора 
Нелли Раткевич.

П
ервый сборник рассказов Успенского «Дурной глаз» 
вышел в 1988 году. Как писатель-фантаст он стал из-
вестен в начале 90-х; дважды получал премию Бори-
са Стругацкого «Бронзовая улитка» - в 1992 году за 

роман «Чугунный всадник» и в 1998-м за написанный совмест-
но с Андреем Лазарчуком рассказ «Желтая подводная лодка 
«Комсомолец Мордовии»». Кроме широко известной трилогии 
«Приключения Жихаря» он создал трилогию «Гиперборейская 
чума». его последний роман «райская машина», написанный 
в жанре социально-сатирической фантастики, получил пять 
литературных премий. в последние годы Михаил Успенский 
страдал многими заболеваниями - высокое давление, тахикар-
дия, сердечная недостаточность, депрессия. По словам вдовы 
фантаста, последнее время он перестал писать. Считал, что не 
для кого. Он прожил 65 лет.

Виктор ТихоноВ

трус не играет 
в хоккей

24 ноября не стало прославленного 
хоккеиста и тренера Виктора Тихонова. 
Он умер после продолжительной болезни 
на 85-м году жизни.

С 
иМенеМ Тихонова связан золотой век советского и 
российского хоккея. Жесткий, бескомпромиссный, 
требовательный. иначе о викторе Тихонове не го-
ворили. но именно эти качества сделали из сборной 

СССр настоящую легенду. Под его руководством команда 
выиграла три олимпийских золота и 8 раз становилась чем-
пионом мира. не проиграла ни одного европейского турни-
ра. разгромила непобедимых канадцев на их же площадке. 
и превратила в легенду уже самого тренера. Говорят, что во 
время матча он всегда был на ногах. А на вопрос «зачем?», 
отвечал: «Чтобы видеть глаза хоккеистов». По словам олим-
пийского чемпиона Бориса Майорова, Тихонов готов был 
заниматься хоккеем 24 часа в сутки. 

Даже закончив тренерскую карьеру, виктор Тихонов вни-
мательно следил за игрой сборной и ключевых команд КХЛ. 
Свои предложения выносил на самый высокий уровень. вик-
тора Тихонова госпитализировали в конце октября. в ночь на 
24 ноября сердце прославленного тренера остановилось.

Подготовила Марина СИНЮТИНА

17 апреля на 90-м году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин Железногорска, краевед 
Сергей Павлович Кучин.

С
ерГей Павлович приехал в Красноярск 
-26 в 1953 году. работал в Горном управ-
лении до 1960-го, потом - во вниПиЭТе, 
где возглавил партийную организацию. 

Кстати, партийный билет, как многие и многие 
коммунисты советских времен, Кучин не сдавал 
и не выбрасывал, до конца оставаясь активным 
членом КПрФ.

После ухода на пенсию Сергей Павлович нашел 
свое призвание в историко-исследовательском тру-

де. Он работал заместителем директора Музейно-
выставочного центра по научно-исследовательской 
работе. Погрузившись в ценнейшие архивы город-
ского музея, всерьез увлекся историей и писатель-
ством. Он считал своим главным жизненным долгом 
рассказать людям о легендарных руководителях 
стройки Красноярска-26, о первопроходцах, гор-
няках и заключенных. из-под его пера вышли 32 
книги - уникальных исследований. 

Летом 2000 года Кучину было присвоено звание 
почетного гражданина ЗАТО. и за вклад в строи-
тельство города в том числе, но во многом - как 
летописцу Железногорска. Он был настоящим хра-
нителем времени. его похоронили 21 апреля. Про-
ститься пришел весь город.

12 декабря на 71 году жизни 
после продолжительной 
болезни скончался 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ГХК Виталий Федорович 
Иваненко.

В
Сю свою жизнь виталий Федорович отдал производству. С 18 
лет трудился на рХЗ, потом в ТСЦ, а затем коллектив Горно-
химического комбината доверил ему защиту своих прав, два 
срока подряд избирая его председателем ППО предприятия.

Для каждого он умел найти доброе слово, поддержать в сложной 
жизненной ситуации, помочь. У виталия Федоровича был настоящий 
талант человечности и жизнелюбия, он видел в людях только доброе 
и умел относиться к жизненным неурядицам с юмором.

виталий Федорович был отмечен орденом Октябрьской революции, 
Орденом «Академик Курчатов III степени», «ветеран труда», наградами 
атомной отрасли и предприятия.

дитя войны
12 декабря на 80-м году ушла 
из жизни Екатерина 
Степановна Артамонова 
- известный общественный 
деятель, автор нескольких 
книг, заместитель 
председателя городской 
организации «Дети войны».

Е
КАТеринА Степановна работала в 
школах города завотделом учащейся 
молодежи горкома комсомола, методистом Дворца пионеров и 
школьников, затем возглавила его. С 2005 года трудилась в отделе 

фондов Музейно-выставочного центра. всю свою жизнь она вела большую 
общественную работу: более 15 лет возглавляла городской Детский фонд 
им. в.и.Ленина. Многие годы была председателем штаба «Поиск» при 
училище №47, который вел поисковую работу по истории партизанского 
движения в годы гражданской войны в енисейской губернии. С 2013-го 
была заместителем председателя городской организации «Дети войны». 
Перу екатерины Степановны принадлежат книги «рожденные служить де-
тям», «взвейтесь кострами!», «войной украденное детство». 

30 июля погиб фронтмен 
группы «9 район» Алексей 
Никитин. Он выпал из окна   
3 этажа городского 
стационара, где находился 
последнее время на лечении.

Ф
АнТАСТиЧеСКий взлет желез-
ногорской группы с простым на-
званием «9 район» памятен до 
сих пор многим. в начале 90-х 

простенькие слова «Да я не в коже, не блатной, садись на мотоцикл 
мой» неслись чуть ли не из каждого автомобильного приемника. Стар-
товый альбом группы «не забывай» вышел в 1992 году и состоял из 
6 песен. Тем не менее, этого хватило, чтобы коллектив из сибирской 
глубинки засветился на федеральных каналах и начал активную га-
строльную деятельность. 

К сожалению поклонников, коллектив не избежал главной проблемы 
всех рок-групп - делить деньги и славу оказалось непросто. в конце 
90-х «9 район» замолчал. Группа 5 раз меняла состав. в 2005-м Алек-
сей никитин и виталий Акмурзин возрождают «9 район» в последний 
раз. но повторить успех не получилось - у никитина большие пробле-
мы с алкоголем. и вот в июле нелепая смерть музыканта. 

14 июля в возрасте 56 лет 
ушла из жизни Наталья 
Владимировна Яковенко, 
хореограф, тренер-
преподаватель по 
художественной гимнастике.

С
АМый жизнерадостный человек - 
так отзываются о наталье влади-
мировне ее коллеги. Талантливый 
педагог выпустила много юных 

спортсменов ДюСШ «юность». воспитанницы Яковенко впервые за-
няли 2 место на первенстве Красноярского края. вместе с тренерами-
преподавателями отделения художественной гимнастики она подго-
товила первого мастера спорта по художественной гимнастике и не-
сколько кандидатов в мастера спорта.

наталья владимировна отличалась высоким профессионализмом и 
принципиальностью, была умелым организатором учебного процесса, вме-
сте с тем всегда чутко относилась к своим воспитанникам и коллегам.

душа кБ-51
30 июня в Москве      
после тяжелой 
продолжительной болезни 
скончался Александр 
Васильевич Шутов, 
заместитель главного 
врача КБ-51                 
по стационарной   
помощи.

А
ЛеКСАнДр васильевич был 
высококлассным, грамотным 
анестезиологом-реаниматологом. 
Он спас тысячи жизней горожан. всегда был доброжелателен и 

внимателен как к пациентам, так и к коллегам по работе - был душой кол-
лектива. С 1992 года Шутов заведовал приемно-диагностическим отделе-
нием ЦМСЧ-51. С 1999-го работал заместителем главного врача больни-
цы по стационарной помощи. Александр васильевич был потомственным 
доктором. Он смог передать любовь к медицине и своему сыну.

Коллеги и друзья говорят о нем, как о необыкновенно добром и от-
зывчивом человеке, который любил жизнь во всех ее проявлениях.

2 июня в дорожно-
транспортном происшествии 
под Сосновоборском погиб 
Николай Хренков - 
бобслеист, участник 
Олимпийский игр в Сочи. 
Ему было всего 29.

Т
рАГеДиЯ произошла на 23 километре трассы Красноярск-
Железногорск в районе поворота в поселок Подгорный. По 
предварительной информации МвД, спортсмен, управлявший 
автомобилем «Хонда Аккорд», пошел на обгон. на встречной 

полосе он на огромной скорости столкнулся с вАЗ-2110. Оба водителя 
- николай Хренков и 63-летний житель Сосновоборска, управлявший 
«десяткой», погибли. После проверки всех обстоятельств аварии след-
ствие пришло к выводу: в ДТП был виноват погибший бобслеист.

Спортивная карьера николая Хренкова развивалась удачно. в сезо-
не 2001-2012 года он, являясь разгоняющим четырехместного боба, 
стал победителем этапа Кубка мира и трижды серебряным призером. 
в прошлом году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта россии». в феврале 2014-го Хренков участвовал в сочинской 
Олимпиаде. Он строил большие планы на жизнь, но им не суждено 
было сбыться - дорога не прощает ошибок. 

хранителЬ времени

дорога не 
Прощает ошиБок

он Был не в коже, 
не Блатной

самый жизнерадостный    
            человек

защищал Права 
трудящихся
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КозероГ 

Легкие и быстрые деньги 
вам не светят, вы добываете 
их только собственными уси-
лиями. В молодости вы будете 
жить довольно скромно. Хоро-
шее материальное положение 
появится у вас во второй по-
ловине жизни. Вы рачительны, 
умеете экономно хозяйство-
вать и откладывать деньги. В 
результате ваше финансовое 
положение постепенно станет 
стабильным. Не одалживайте 
деньги тем, кто не предостав-
ляет гарантии их возврата. 

Водолей 

Ваш знак дает отличные пер-
спективы для обогащения. Вы 
авантюрист, обладаете смело-
стью, любите пробовать новое, 
легко воспринимаете переме-
ны, не боитесь рисковать. Легко 
зарабатываете деньги, легко их 
тратите, позволяете им свобод-
но проходить через ваши руки. 
Порой часть ваших средств 
имеет теневое происхождение. 
Вам можно заняться бизнесом, 
в этой сфере деятельности вы 
сумеете добиться успеха. Един-
ственное, в чем вам надо быть 
осторожным, так это в выборе 
банков. 

рыбы 

Вы обладаете многими талан-
тами, чаще всего художествен-
ными. Но у вас мало амбициоз-
ности, это мешает вам в полной 
мере реализовать свои способ-
ности. Если кто-то возьмет над 
вами шефство и поможет во-
плотить их в жизнь, то ваше ма-
териальное положение может 
стать завидным. Вам необхо-
дима финансовая дисциплина. 
Приучитесь фиксировать свои 
доходы и расходы, а также на-
капливайте деньги на банков-
ском счете. 

оВен 

В принципе, вы способны 
хорошо зарабатывать. Вы 
щедры и легко расходуете 
деньги на членов своей се-
мьи, это похвально. Но ино-
гда вас подводит то, что вы 
вовлекаетесь в сомнитель-
ные предприятия, из-за ко-
торых теряете много средств. 
Приучите себя не тратить 
деньги по первому зову, а 
давать себе время на обду-
мывание предстоящих рас-
ходов. Это убережет вас от 
ненужных трат. 

Телец 

Вы трепетно относитесь к 
финансовому благополучию и 
его символам: хорошей квар-
тире, машине, дорогой ме-
бели, красивым вещам. Ваш 
знак зодиака благоприятству-
ет достижению материальных 
целей. Вы умеете находить хо-
рошие источники доходов, го-
товы много трудиться, поэтому 
всегда будете жить в достат-
ке. Вы щедры, альтруистичны, 
любите дарить хорошие по-
дарки своим близким и делать 
широкие жесты.

близнецы 

Вы интеллектуальны, люби-
те узнавать новое. Если вы за-
йметесь научной или творче-
ской деятельностью и найдете 
свою нишу, то ваши финансо-
вые перспективы могут быть 
вполне благоприятными. Но 
для этого придется проявить 
амбиции и тщеславие. Старай-
тесь воздерживаться от фи-
нансового риска, это не ваша 
стезя. Притормаживайте, пре-
жде чем пуститься в подобные 
предприятия.

раК 

Вы умеете зарабатывать 
деньги, но тратить их не уме-
ете. Этот процесс вам не ин-
тересен, поэтому вы переда-
ете эту обязанность членам 
своей семьи. Но сохраняйте 
бдительность, иначе партне-
ры могут использовать ваше 
доверие в своих целях. Пре-
жде чем заключать какие-
либо договоры, вниматель-
но изучайте их, не упуская 
ни одной мелочи. Лучше все-
го делать это под контролем 
юриста. 

леВ 

С точки зрения материально-
го благополучия ваш знак дает 
отличные перспективы. У вас 
сильный характер, вы смелы, 
напористы, удачливы, обладае-
те даром убеждения и способ-
ны управлять людьми. Беритесь 
за крупномасштабную деятель-
ность, она принесет вам наи-
больший материальный успех. 
Тихая работа в одиночку для вас 
невыигрышна, она не позволит 
вам в полной мере раскрыть 
свои способности.

деВа 

Вы исключительно собран-
ны, педантичны и аккуратны 
в делах. Тщательно вникаете 
во все детали, поэтому явля-
етесь отличным работником 
и получаете достойное мате-
риальное вознаграждение за 
свой труд. По характеру вы 
аскетичны, отличаетесь эко-
номностью и бережливостью, 
что способствует накоплению 
средств на вашем счете. Вы не 
жалеете денег на образование, 
книги, посещения театров, му-
зеев и т.п. 

Весы 

Вы щедро одарены от при-
роды способностями. Вы уме-
ете найти точку приложения 
своих сил, которая дает вам 
достойный доход. Но вам не 
всегда удается сберечь свои 
накопления. Чтобы этого не 
произошло, позаботьтесь, как 
грамотно вложить свои сред-
ства, это позволит вам сохра-
нить их на старость. Лучшие 
вложения в вашем случае - это 
недвижимость, земля, драго-
ценные металлы, предметы 
искусства. 

сКорпион 

Вы финансист от рождения. У 
вас незаурядные способности к 
профессиям финансовой сферы: 
бухгалтер, аудитор, экономист, 
банковский работник. Вы трудо-
голик, всегда много работаете и, 
соответственно, хорошо получа-
ете. Не можете отказать людям, 
когда они просят вас о денеж-
ной помощи. Но будьте более 
осмотрительны в этих вопросах. 
В целом материальный прогноз 
для вашего знака благоприятен, 
вы всегда будете обеспеченным 
человеком. 

сТрелец 

У вас развитый интеллект, по-
этому вам лучше всего зарабаты-
вать деньги умственным трудом. 
Ваши характер и суждения быва-
ют достаточно резкими и кате-
горичными, поэтому вам бывает 
непросто ладить с коллегами. 
Лучше всего работать в одиночку 
над собственным проектом или 
отдельным участком работы. Вы 
хороший специалист, поэтому 
имеете достойную зарплату. Но 
вряд ли скопите большое состоя-
ние. Вы равнодушны к расходо-
ванию денег, эту обязанность вы 
перекладываете на своих близ-
ких, которые иногда пользуются 
такой бесконтрольностью.

[гдЕ дЕНьги?]

Идет коза рогатая
Каждый год под бой курантов 
мы желаем друг другу 
благополучия, и каждый раз 
втайне отчаянно надеемся, ну 
уж сейчас-то непременно нас 
осыплет денежным дождем. 
Ведь мы так этого хотим, 
так много работаем…... 
Шансы разбогатеть 
зависят не только от 
вашего трудолюбия, 
усердия, ловкости и прочих 
качеств. Оказывается, они 
зависят также и от того, 
под какой звездой вы 
родились.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[благодарность]

КОМАНДА НАДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мы, родители ясельной груп-

пы МКдоУ №53 «аленушка», 
выражаем огромную благодар-
ность нашим воспитателям ла-

рисе александровне Пьяных и оксане нико-
лаевне ласых.

Хотим отметить их высокий профессио-
нализм, чуткое отношение к детям, заботу, 
внимание, индивидуальный подход к каждой 
семье, доброту и теплоту. Воспитательный 
процесс организован таким образом, что учи-
тываются все мелочи повседневной жизни в 
социуме, в семье, в коллективе. дети с радо-
стью идут в сад, потому что там их встретят 
любимые воспитатели, с которыми им лег-
ко, интересно и можно поделиться своими 
детскими секретами. благодаря пониманию 
и равноправию в группе царит комфортная 
теплая обстановка.

лариса александровна и оксана николаев-
на стремятся сделать из наших детей полно-
ценных личностей, активных участников кол-

лектива, учат быть честными, добрыми, от-
крытыми и заботливыми, дружить и уважать 
друг друга, творить и фантазировать, ценить 
прекрасное, любить свою семью и свою Зем-
лю. Все это благодаря профессионализму и 
опыту, приобретенному за многие годы ра-
боты с детьми. Знание психологии ребенка, 
постоянное саморазвитие в профессиональ-
ной сфере просто незаменимы в профессии 
ВосПИтатЕлЯ.

наши воспитатели проводят с детьми 
очень интересные занятия. детки с радо-
стью показывают нам свои поделки, с инте-
ресом дома повторяют сделанное. Шаг за 
шагом, под чутким руководством малыши 
познают окружающий мир, радость дружбы, 
творчества, самостоятельной деятельности, 
свои личные возможности. спасибо педаго-
гам за это.

Мы, родители, очень благодарны помощ-
нику воспитателей любови сергеевне Клинг 
– это «правая рука». Всегда спокойна и рас-

судительна, аккуратна и заботлива, готова 
выслушать и помочь. благодаря ей у нас в 
группе идеальная чистота и порядок, ком-
форт и уют. дети сыты и опрятны.

Мы полностью доверяем нашим воспитате-
лям, ведь оставляя наших деток практически 
на весь день, родителю очень важно знать, 
что его чадо в надежных руках. И мы спокой-
ны за жизнь и безопасность наших малышей. 
Ведь рядом с ними настоящая команда из 
трех профессионалов. Мы очень им благо-
дарны и говорим: «сПасИбо! наМ оЧЕнь с 
ВаМИ ПоВЕЗло!»

низкий поклон всем работникам нашего 
детского сада и пожелания дальнейших твор-
ческих успехов в нелегком труде воспитания 
подрастающего поколения детей.

Поздравляем вас с наступившим новым 
годом!!! 

оксана маскЕВиЧ 
от имени родителей

Почти неделя 
наступившего года 
позади, однако 
читательская страница 
мало похожа               
на поздравительную 
открытку. Хотя, 
конечно, есть в ней        
и слова благодарности,                
и пожелания. Но также     
и проблемы, требующие 
решения.

[Есть КонтаКт]

ПРОКАЧУ, 
НЕ ПОМИЛУЮ! 

Уважаемые железногорцы, хочется поде-
литься с вами историей. Ехала с ребенком 
в автобусе №12. Проехала всего одну оста-
новку, так как сыночка от такой езды укача-

ло, а итог поездки оказался на полу автобуса. И что вы 
думаете? Кондуктор остановила маршрутку и сказала, 
что автобус никуда не поедет, пока я не помою пол. на 
просьбу дать тряпку кондуктор заявила: «бери снег на 
улице и им убирай!» 

большое спасибо отзывчивым людям! дали мне од-
норазовые салфетки, и ими я, находясь в положении, 
пыталась убрать. но оказалось, я убираю плохо, и кон-
дуктор, найдя тряпку, выбежала за мной на улицу и по-
просила убрать хорошо! После уборки я со своим сы-
ночком осталась на улице. В шоке и стрессе! И стояла 
и ждала следующий автобус, а ведь я там заплатила 
за проезд! спасибо большое отзывчивым людям! а 
кондукторам горавтотранса большой позор! где ваша 
человечность?

Татьяна сахарилЕнко

коммЕнТарии
Светлана Жангулова (Степанова)
В последнее время в этих автобусах появились но-

вые хамоватые кондукторы. сегодня утром 40 минут мы 
ждали 12-й маршрут, чуть не опоздали на работу, а по-
том кондуктор - молодой человек, похожий на «гномика 
Васю», орал на всех пассажиров! И еще летом там по-
явилась новая женщина (она всегда в платке), которая 
поначалу всех тихим голосом благодарила за оплату и 
желала счастливого пути. не прошло и полгода, как она 
стала самым грубым кондуктором, все время агрессив-
но чем-либо угрожает. Им спокойнее было бы поездить 
без пассажиров, вот только за чей счет?..

Надежда Хмызникова
насколько я помню, в Железногорске крайне редко 

можно встретить вежливого представителя этой про-
фессии. от жалоб между собой ничего не изменится, 
а вот если вас оскорбил таким образом кондуктор, или 
вы сами стали свидетелем, то не поленитесь и напиши-
те заявление в полицию. Кондукторы в Железногорске 
очень часто унижают честь и достоинство пассажиров, 
на что есть своя статья...

Светлана Кирилова (Бонько)
Вам нужно пожаловаться на эту сотрудницу и напи-

сать заявление на начальника атП, ее должны лишить 
премии. У кондуктора в обязанностях прописано, что 
он должен следить за чистотой в автобусе, все уби-
рать должен сам, уж точно правда на вашей стороне. 
В Красноярске недавно по телевидению показывали 
подобный случай - там наказали кондуктора и водите-
ля, добилась мама.

Елена 
наумоВа

[ПлодЫ ПросВЕЩЕнИЯ]

МЫ - ВМЕСТЕ
Хотим поделить-

ся впечатлениями от 
концерта «Красота 
спасет мир», состо-

явшегося в городском дК в на-
чале ноября. он завершил год 
культуры в школе №101.

а начиналось все так: завуч 
школы Елена Владимировна Ко-
робейникова подала идею объ-
явить 2014-й годом культуры, 
коллектив учителей принял и 
одобрил эту инициативу. была 
составлена программа, в кото-
рую вошли разнообразные ме-
роприятия, классные часы, по-
сещение спектаклей нашего теа-
тра оперетты, кукольного театра, 
красноярского тЮЗа, экскурсии 
в городской и краеведческий 
музеи. отмечались юбилейные 
даты поэтов Вильяма Шекспира, 
роберта бернса, байрона, Миха-
ила лермонтова, композиторов 
Мусоргского, глюка, Пахмуто-
вой. К 90-летию нашего земля-
ка Виктора астафьева в школе 
прошли уроки внеклассного чте-

ния «гордость сибири и россии», 
ездили в д.овсянку.

необычно интересно прошел 
день Весны в 101 школе, посвя-
щенный 250-летию основания 
Эрмитажа. Все классы показы-
вали «Живые картины» из фон-
дов музея.

Ежемесячно проводились 
вернисажи детского творчества: 
«И постоим мы за отечество 
свое», «Женский образ неж-
ный», «Космическая одиссея», 
«Поклонюсь, солдаты, вам за 
тишину», конкурс рисунков «Жи-
тие сергия радонежского» к его 
700-летию. И это далеко не пол-
ный перечень.

Завершился этот год большим 
концертом во дворце культуры, в 
котором принял участие каждый 
третий ученик школы с 1 по 11 
класс. Зал был полон: ученики, 
родители, выпускники школы. 
Пригласили и нас, ветеранов, за 
что мы очень благодарны. Впе-
чатлило разнообразие жанров: 
школьный хор под руководством 

Елены алексеевой, много тан-
цевальных композиций (хорео-
графы анна Чиркова, Юлиана 
Урусовская, Марина соколов-
ская), звучала лирика лермон-
това, сольное исполнение пе-
сен. После каждого выступления 
зал взрывался аплодисментами. 
скандировал: «браво! браво!» 
огромное впечатление произвел 
балет «барышня и хулиган» на 
музыку д.Шостаковича (худрук 
татьяна Ефимовна башлыкова, 
которая руководит театром око-
ло 40 лет, хореограф аня Чирко-
ва). нельзя не отметить костю-
мы, в которых выступали ребята. 
Их сшили сами девочки вместе с 
мамами под руководством зав-
уча школы ольги Вениаминов-
ны Марковой. И в завершение 
праздника все участники испол-
нили гимн школы «добро пожа-
ловать» на слова замдиректора 
школы по воспитательной рабо-
те натальи Калмыковой.

…Мы в 101-й живем 
 как одна семья,

Школа – это наш 
 дом второй. 
И, быть может, поэтому 
 на земле
Всех счастливее 
 мы с тобой…
Мы, ветераны школы, гор-

димся своей 101-й. рады, 
что традиции нравственно-
патриотического воспитания, 
заложенные на протяжении 
многих лет, продолжаются. 
«Мы – вместе» - девиз, под 
которым работает весь кол-
лектив 101-й, родители, ве-
тераны.

Поздравляем учителей, уче-
ников, родителей, выпускников 
разных лет с наступившим но-
вым годом! Желаем творческих 
успехов! Ведь мечты сбывают-
ся, когда в них верят…

Ветераны школы 101 
нелли сергеевна 

кузина, мария 
афанасьевна краВЧЕнко, 

алла митрофановна 
краВЧЕнко

[К отВЕтУ]

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. СВОИ ТОЖЕ

Уважаемый Вадим Викторович!
Помогите разобраться в сложившейся си-

туации. дело в том, что вот уже много лет 
двор нашего дома превратился в проезжую 
дорогу с нескончаемым потоком автомоби-
лей. Проезд между домами был закрыт стро-
ящимся домом, а когда стройка наконец-то 
была завершена, жители к удивлению за-
метили, что проезд закрыт шлагбаумами. 
Чтобы проехать вглубь территории, автов-
ладельцам нужно с пр.ленинградского свер-
нуть на пр.Мира и через дворы 57-го дома, 
семиподъездного, 59-го дома продираться 
к 73-му и 69-му домам.

Хотелось бы узнать:
Вправе ли арендатор земельного участка 

под нежилое строение, находящееся между 
жилыми многоподъездными домами, пере-
крывать проезд к домам шлагбаумами, кото-
рые приносят неудобства сотням людей?

Как данный факт сочетается с изначальным 
планом застройки домов? Ведь в нем пред-
усматривался проезд между домами, облег-
чающий схему движения транспорта.

Как данная ситуация увязывается с пожар-
ными нормами?

Как к ситуации относится госавтоинспек-
ция? Ведь перекресток ленинградский-Мира 
всегда переполнен машинами. там часто слу-
чаются аварии. Ведь вглубь территории ина-
че не попасть!!!

Мы, жители дома №59 по проспекту ленин-

градскому, требуем открыть проезд между 
домами в целях безопасности жителей, про-
живающих в данном районе.

было бы удобно попадать в жилой квар-
тал, сворачивая с проспекта ленинградского 
и проехав перекресток (как, видимо, и пред-
усматривалось изначально планом застрой-
ки). Это сократило бы движение транспорта 
вдоль всех домов по дворам!

В приложении представлены подписи жи-
телей дома №59 по пр. ленинградскому. но, 
думаем, при необходимости нас поддержат 
жители всех подъездов близлежащих домов.

Жители дома №59 
по пр.ленинградскому, 

всего 101 подпись

Главе ЗАТО г.Железногорск В.Медведеву 
Копии: начальнику Специального управления ФПС №2 МЧС России И.М.Антипину

Начальнику отдела ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск А.А.Толстикову
Начальнику МП ГЖКУ А.В.Харкевичу

Представителю Уполномоченного по правам человека в г.Железногорске А.А.Ковалеву
В прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

Городские СМИ

отКрЫтоЕ ПИсьМо
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28 декабря              
в с/к «Октябрь» 
состоялся матч 
железногорских звезд 
мини-футбола.        
В поединке             
за новогодний приз 
встретились 
профессионалы         
и ветераны - 
«Смена» и «Октябрь».

Ц
вета ДЮСШ «Сме-
на» защищали игроки 
высшей и суперлиги 
российского мини-

футбола: алексей Петров, чем-
пион европы среди молодеж-
ных команд, серебряный при-
зер студенческого чемпионата 
мира, обладатель бронзовых 
наград Кубка УеФа; Олег Пи-
чугин (МФК «Беркут», Грозный), 
игрок молодежной сборной 
страны; Сергей Попов (МФК 
«Норильский никель»), игрок 
молодежной сборной страны, 
победитель первенства дубле-
ров клубов суперлиги; антон 
аверин, Максим Коловский (все 
МФК «Норильский никель»), 
обладатели золотых медалей 
первенства дублеров клубов 
суперлиги.

в составе команды ветера-
нов победители и призеры чем-
пионата Красноярского края по 
мини-футболу: Дмитрий Билык, 
Константин и Максим Самой-
ловы, Сергей Храмцов, Михаил 
Добрычев. 

Футбольные болельщики по-
лучили от спортсменов отлич-
ный подарок к Новому году. 
Игру такого уровня Железно-
горск может смотреть не каж-
дый день. в первом тайме фут-
болисты, движимые спортив-
ным интересом, больше дума-
ли о результате. Здесь, надо 
честно признать, у «Октября» 
шансов оказалось маловато. 
тайм закончился со счетом 6:1 
в пользу «Смены». алексей Пе-
тров сотоварищи не оставил 
камня на камне от защиты вете-
ранов, мотая всю четверку про-

тивников во вратарской зоне. в 
перерыве молодежь в возрас-
те до 15 лет смогла попробо-
вать пробить с пенальти вра-
таря грозненского «Беркута». 
Приз – сертификат в спортив-
ный магазин на тысячу рублей. 
Двое малышей сумели сделать 
это, причем, абсолютно честно, 
исполнив удары на мастерство. 
Приз делить не стали, добавили 
еще один сертификат! 

во втором тайме игра откры-
то перешла в фазу «шоу». «Сме-
на» куражилась и показывала 
мастерство владения мячом, 

«Октябрь» скорее отбивался, но 
при случае пытался зацепиться 
за счет. Увы, мяч фатально не 
шел в рамку вражеских ворот. 
За пять минут до финального 
свистка на поле появились са-
мые маленькие футболисты с 
9 до 12 лет, и на игроков сни-
зошла «благодать». Добрычев-
младший «отобрал» мяч у алек-
сея Петрова и в сольном прохо-
де забил Пичугину, который ну 
очень красиво тянулся, но не 
достал едва катившийся мяч. 

Итоговый счет 10:6 в пользу 
«Смены».

«О
КтяБрь» явил-
ся на встречу об-
легченным соста-
вом, без ветера-

нов, так сказать, молодежным. 
«радуга» осталась прежней воз-
растной командой с парочкой 
молодых спортсменов. Составы 
определили расклад сил и такти-
ку: подопечные вадима егорова 
побежали, яковлевские встали в 
защиту. вязкая игра долгое по 
баскетбольным меркам время 
оставалась нерезультативной. 
«радужным» атакам не хватало 
точного завершения. У «октя-
брят» единственной палочкой-
выручалочкой стали дальние 
броски. Именно благодаря им 
к середине первой четверти на 
табло красовалось 6:0 в поль-
зу синих. «радуга» продолжала 
мазать. Постепенно обе коман-
ды освоились, и комбинатов-
ские ребята все увереннее ста-
ли брать подбор на чужом щите, 
даже без Канаша. «Космонавты» 
трудно набирали каждые два 
очка и потому все больше от-
ставали благодаря снайперской 

работе противника из-за шести-
метровой линии. 

в середине второй четверти в 
игре «звездной команды» насту-
пил самый настоящий провал. 
«Октябристы» делали на поле 
что хотели. Отрыв в счете достиг 
22 очков! По-хорошему, в таких 
случаях в боксе выкидывают по-
лотенце на ринг. Но «радуга» не 
сдалась. Пара удачных замен, и 
лидер матча вдруг обнаружил на 
поляне совсем другого против-
ника, который забрал свой щит 
и начал хозяйничать под чужим. 
Несколько минут расслаблен-
ной игры, и разрыв в счете на-
чал стремительно сокращаться. 
в попытке сохранить статус-кво 
«Октябрь» стал работать жестче, 
что обернулось для него не вы-
нужденными фолами. Попытки 
оспорить решение судей пре-
вратились в фолы технические. 
в итоге синие заканчивали матч 
без капитана, а это, согласитесь, 
кое-что значит. 

Запасного лидера в коман-
де не нашлось, а бывший аут-
сайдер продолжал напирать. в 

итоге за минуту до конца матча 
разница в счете сократилась 
до 4 очков, а за 20 секунд до 
свистка до 1! Перебор замеча-
ний играл против «Октября», и 
«космонавты» дожали против-
ника. 12 секунд было у комби-
натовцев на последнюю атаку 
при ничейном счете. «радуга» 
устояла и перехватила мяч, и 
даже успела сделать бросок 
через все поле от своего коль-
ца, и попала! Не хуже, чем в 
НБа! вот только буквально до-
лей секунды не хватило, чтобы 
мяч смогли засчитать. Сирена 
все же прозвучала чуть рань-

ше. в любом случае, игра пере-
шла в дополнительное время, 
о котором 40 минут назад ни-
кто и не думал даже как о воз-
можности. 

Дальше все было так, как и 
должно, второй шанс в одной 
игре практически не выдают. 
С разницей «плюс три» баскет-
болисты от «звездной фирмы» 
вышли в полуфинал рожде-
ственского кубка. Итог матча 
тренеры команд комментиро-
вали с разным настроением:

- Пацаны поверили в себя, - 
смеется тренер «радуги» алек-
сандр яковлев. - Ну сколько 

можно проигрывать? Коман-
да из откровенного аутсайде-
ра перешла в середняки, и это 
очень заметно по характеру. У 
игры появился рисунок. Да, он 
не стабильный и иногда пропа-
дает, но он есть. 

- Мы сразу предполагали 
наигрывать молодежный состав 
команды, и выяснилось, что он 
пока не готов удержать двуз-
начный отрыв в счете, - сказал 
вадим егоров, наставник «Октя-
бря». – Концовка обернулась 
против нас, сел капитан коман-
ды за пять фолов, и оставшие-
ся на площадке не смогли ор-

ганизовать игру. Но молодежь 
должна получать опыт, особен-
но в таких встречах. Им высту-
пать дальше. 

Кстати
в прошедших в понедель-

ник, 5 января, полуфинальных 
матчах «Строитель» разгромил 
«радугу», накидав больше 100 
очков и не выпустив противни-
ка за 50! «атлант» в тяжелейшей 
игре одолел «Крылья ИСС». ре-
шающими стали последние две 
минуты. теперь в финале рож-
дественского кубка сойдутся 
«Строитель» и «атлант». 

[БаСКетБОл]

Все цВета 
«Радуги»

[МИНИ-ФУтБОл]

Шоу пРодолжается

Подготовил Михаил МаРКОВиЧ

скидки для наРода

Рождественский турнир по баскетболу среди 
мужских команд преподнес сюрприз 4 января,   
в первый же игровой день. После вполне 
прогнозируемой победы «Атлантов» над 
«Сменой» на площадку вышли «Октябрь»               
и «Радуга». Если вы пропустили этот матч, 
плачьте! Это надо было видеть.
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- Мамма миа, итальяно писсуа-
ро! - закричал кот, увидев в при-
хожей новые итальянские туф-
ли...


Как же хорошо было в детстве 
- ни любви тебе не надо, ни ди-
плома, ни денег. Сиди в песке, 
лепи куличики...


«Делу время, а потехе час», - 
подумал я в 2 часа ночи, отло-
жил дрель и взял скрипку...


Телефоны становятся все тонь-
ше и умнее, а люди - наобо-
рот.


Учитель геометрии застукал 
свою жену с любовником со 
словами: «Что и требовалось 
доказать».


Мужик приходит в редакцию га-
зеты и говорит:
- Я хочу подать объявление о 
том, что у меня умерла теща.
- Хорошо. Какой будет текст?
- «Умерла Куликова Нина Васи-
льевна».
- Простите, но у нас объявление 
должно содержать как минимум 
10 слов.
- Ну хорошо, напишите: «Умер-
ла Куликова Нина Васильевна, 
ха-ха-ха, ха-ха-ха!»


Моя работа - это такое место, 
где утро начинается с чашечки 
ароматного кофе, а заканчива-
ется дергающимся глазом и же-
ланием убивать.


Жук-навозник на 8 Марта при-
катил жене рафаэлку.


Нельзя вечно откладывать про-
блему. Когда-нибудь все равно 
придется на нее плюнуть.


Иногда мне кажется, что у меня 
совсем нет той ноги, с которой 
нужно вставать каждое утро, 
чтобы день был хороший.


Сегодня резко проснулся из-за 
того, что почудилось - опазды-
ваю на работу. Открыл глаза и 
успокоился - фу-у-у, я на рабо-
те!


Петь в наушниках - восхититель-
но: своего голоса не слышишь 
и даже думаешь, что у тебя та-
лант.


Люблю отпуск в деревне. Быва-
ет, выйдешь во двор, сорвешь 
яблоко и думаешь, что делать 
весь оставшийся день.


Экономика и жизнь.
Знаете ли вы, что когда причин 
для повышения цен нет, их рост 
переносится значительно лег-
че? 


Девочка, которая долго думала, 
что взять - пельмени или эски-
мо, отморозила руку.


- Сынок, ты связался с плохой 
компанией...
- Мам, я ее основал.


Где-то в доме есть такое тайное 
место, куда носки, пульты, клю-
чи уходят умирать.


Золотая рыбка сильно напря-
глась, когда услышала, что пер-
вые два желания - это пиво и 
газета.


Детство - это когда ты смо-
тришь «Том и Джерри» и раду-
ешься за мышку, удивляешься 
ее остроумию. Зрелость - это 
когда ты понимаешь, что Джер-
ри - конченый садист, и стано-
вится реально жалко кота.


Ты можешь многое сказать о 
женщине по ее рукам. К приме-
ру, если они обхватывают твое 
горло - значит, дама, вероятно, 
слегка расстроена.


- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необычно-
го?
- Вот, посмотри фотографии.
- Ну... птички... мыши... рыбки... 
сметана... И что?
- Кошка фотографировала!


Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 30 лет, 
сборка русская, фары черные, 
диски жгучие, мотор форсиро-
ванный, не битая, не крашеная, 
ухоженная, можно с прицепом, 
без хозяина, но если что - готов 
на угон». 


Сегодня открывал сыну чупа-
чупс, елы-палы, лучше бы обувь 
так клеили!!!


- Алло, Григорий Александро-
вич! Я сегодня не выйду на ра-
боту. Я надевала зимние вещи 
и устала.


Женщинам на заметку. Если ве-
чером ты придумала, что на-
деть, значит, утром можно на 
полчаса дольше поспать.


На кулинарном журнале наклей-
ка «12+». Интересно, что там? 
Голая курица?


Гример Стаса Михайлова в тру-
довой книжке записан как ико-
нописец.


Говорят, что если человек тебе 
приснился - он о тебе думает.
Не ожидала, Брэд Питт, не ожи-
дала…


- Ты чего не бреешься?
- Так у меня же нет девушки, для 
которой надо бриться.
- А для себя?
- Для себя я вискарик купил!


- Любимый, ты же обещал схо-
дить в кино. 
- Любимый обещал, любимый 
сходил.


- Мы должны ми-ми-мизировать 
расходы в сфере управления и 
проанализировать ми-ми-миза-
цию рисков на рынке. 
- Какой вы, однако, няшный 
бизнес-консультант.
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