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«СПАСИБО ЗА ПРИЗ И ИНТЕРЕСНУЮ ГАЗЕТУ»
13 января в редакции прошел розыгрыш лотереи среди подписчиков

Лотерея, которая уже становится традиционной, проводилась
среди подписчиков на «Рузаевскую газету» на 1-ое полугодие
2014 года. Наши читатели были на этот раз очень активны:
в розыгрыше участвовало 152 подписных купона,
которые они принесли или прислали в редакцию «РГ».
Редакция, в свою очередь, кроме основных
– микроволновой печи, электрического чайника, тостера, блендера, миксера, дополнительно
представила еще двадцать призов. В их числе
были: веб-камера, тепловентилятор, подарочные наборы, настольные светильники, ваза
для цветов, наборы для кухни, а также 10
экземпляров подписки на «Рузаевскую газету»
на 2 полугодие 2014 года.

Самым первым был разыгран главный приз
лотереи – микроволновая печь. Эту замечательную и очень необходимую в современной жизни бытовую технику выиграла Наталья
Коржева из Рузаевки. Мы сразу же известили
нашу читательницу о выигрыше и поздравили
с победой. Как оказалось, Наталья выписывает
«Рузаевскую газету» недавно, в лотерее участвовала впервые - и такая удача! Вместе с

мамой дорогому подарку искренне радовалась
и ее шестилетняя дочка Вика.
В этот же день мы смогли дозвониться еще
двум победителям лотереи – М.Ф. Обувалиной
и Б.М. Копылову, которые выиграли подарочный набор посуды и тепловентилятор. Подписчики «Рузаевской газеты» с солидным стажем
были также растроганы, когда им сообщили
о выигрыше. Наши читатели сказали, что не
ожидали получить такие ценные подарки.
М.Ф. Обувалина всю жизнь проработала учителем начальных классов в школе №6, и все
эти годы была подписчицей любимой районной газеты.
- Спасибо за хороший приз и очень интересную газету! – так поблагодарила коллектив
редакции ветеран педагогического труда.

Б.М. Копылов тоже выписывает «районку»
уже много лет. С 1975 года, когда он начал
работать инструктором в горкоме партии, и до
сегодняшнего дня Борис Михайлович и его супруга Тамара Николаевна, педагог с большим
стажем, были и остаются постоянными нашими подписчиками. Поблагодарив за ценный
и нужный в быту подарок – тепловентилятор,
- Борис Михайлович пожелал коллективу редакции новых творческих побед.
Мы очень благодарны всем подписчикам за
преданность нашему изданию. Мы работаем
для вас и стараемся это делать качественно.
С нетерпением ждем в редакции газеты всех
остальных победителей лотереи.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЛОТЕРЕИ - НА СТР. 2

«СТАТЬ ФАКЕЛОНОСЦЕМ ТАК ЖЕ ПОЧЕТНО,
КАК И УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ»
Ярким зрелищем и запоминающимся спортивным
событием для жителей Мордовии стал этап эстафеты Олимпийского огня. Стартовала эстафета 9 января в 11.00 с саранского центрального железнодорожного вокзала, куда факел спецпоездом прибыл
из Нижнего Новгорода. На Привокзальной площади
гостей встретили толпы горожан мордовскими блинами и хороводами.

Первым зажженный факел из рук хранителей Огня и от мэра
Саранска Петра Тултаева принял прославленный боец по грекоримской борьбе наш земляк Алексей Мишин. Под несмолкаемый
рев толпы Алексей пробежал первые 400 метров эстафеты.
Спустя пару минут, спортсмен передал огонь другому факелоносцу А.А. Маланьину, начальнику отдела розничного страхования
ОСАО Ингосстрах филиала в Саранске.
На разных этапах в эстафете участвовали и другие жители Рузаевки. Корреспонденты «РГ» попросили поделиться своими впечатлениями наших земляков.

В.П. Цыганов - факелоносец Олимпийского огня - директор Центра
физической культуры и спорта РМР с волонтерами из Рузаевки

CMYK

Специальный фоторепортаж с эстафеты
Олимпийского огня в Мордовии - на странице 14
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ПОДАРКИ ОТ ГЛАВЫ РМ
По сложившейся доброй традиции, в канун Нового 2014 года сладкие подарки от Главы РМ В.Д.
Волкова порадовали 90 тысяч юных жителей РМ.
Получить новогодние подарки смогли все дети
до 13 лет, проживающие в сельской местности,
без учета доходов их родителей; дети из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного Правительством
Республики Мордовия (получатели ежемесячного
пособия на ребенка); дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из приемных и многодетных семей, одиноких матерей; дети-инвалиды
до 18 лет; дети-сироты, находящиеся под опекой;
дети из семей, где оба родителя – инвалиды, и
ряд других категорий.
В нашем городе сладости получили 1677 ребятишек, от новорожденных до 13 лет включительно. 2856 сельских ребятишек также порадовались
сладким подаркам от Главы Республики Мордовия, в том числе дети, независимо от возраста,
находящиеся в школах-интернатах системы образования и в детских домах-интернатах реабилитационного учреждения. Всего по Рузаевскому
муниципальному району подарки от В.Д. Волкова
получили 4533 ребенка.

СЛЕДСТВЕННОМУ
КОМИТЕТУ – 3 ГОДА
15 января Следственный комитет РФ отметил
третью годовщину со дня своего создания. В этот
день 2011 года он был выведен из состава Прокуратуры РФ и начал свою деятельность как самостоятельный федеральный государственный
орган, который стал осуществлять полномочия
в сфере уголовного судопроизводства.
Рузаевский межрайонный следственный отдел
Следственного управления Следственного комитета РФ по РМ является одним из подразделений федерального ведомства. В производстве
следователей находились уголовные дела о преступлениях, совершенных участниками организованных преступных групп в различные годы,
коррупционные и налоговые преступления, преступления в отношении несовершеннолетних и
уголовные дела, вызвавшие повышенный общественный резонанс не только в районе, но и во
всей республике.
О наиболее интересных из них читайте в следующем номере «РГ» в интервью с начальником
Рузаевского межрайонного отдела Дмитрием Кемайкиным.

МОЛОЧНАЯ РЕКА
ПРИРЕЧЕНЦЕВ
На сегодня ООО «Агросоюз-Левженский» является лидером по производству молока в муниципальном районе. В среднем от коровы здесь надаивают по 22,2 килограмма молока. Это больше
прошлогоднего на 600 граммов. При жирности 4
процента все молоко сдается на перерабатывающие предприятия высшим сортом.
Современная технология производства молока,
можно сказать, обезличена, так как продукция от
350 коров, которых обслуживают всего четыре
оператора, поступает в единый молокопровод.
Тем не менее, нельзя не назвать Лидию Федоровну Игнатьеву, Нину Борисовну Сивову, которые
много лет работают на комплексе и обучают
молодых животноводов уходу за животными.
На отчетный день молоко высшим сортом поступило из ООО «Исток», ООО «Шишкеевское»,
СПК «Ключ-Сузгарьевский», ЗАО «ВКМ-Агро».
Все хозяйства района продали молоко выше
базисной жирности, в целом по району она составила 3,9 процента.
Несмотря на сложные погодные условия прошедшего лета, сельхозпредприятия муниципального района запасли достаточное количество кормов для животных и сейчас имеют возможность
балансировать рационы согласно упитанности
животных, стельности коров и их кормлению
после отела.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
20 января
Иняткина Нина Васильевна, глава администрации Рузаевского муниципального района.
Марчкова Елена Михайловна, директор реабилитационного центра «Солнышко».
21 января
Чугунова Наиля Шагидулловна, начальник архивного отдела администрации Рузаевского муниципального
района.

Здоровья вам,
уважаемые именинники,
успехов в труде
на благо района,
семейного и личного
счастья, благополучия
и процветания!

События

17 января 2014 года

ГЛАВА МОРДОВИИ ОТМЕТИЛ
УСПЕХИ «РУЗАЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ»
Итоги совместной работы республиканских властей и журналистов
печатных и электронных СМИ республики подвел 13 января в Саранске Глава РМ Владимир Волков на традиционном приеме в честь Дня
российской печати. Глава РМ поблагодарил сотрудников редакций за
плодотворную работу по созданию положительного имиджа республики, за то, что объективный рассказ о происходящих в Мордовии
событиях позволил переломить мнение западных коллег о Мордовии
как об инновационном регионе с благоприятным инвестиционным
климатом и хорошими условиями для ведения бизнеса.

«ЕСТЬ О ЧЕМ ПИСАТЬ!»
Глава РМ оценил 2013 год как успешный для региона 13, потому
что промышленные, сельскохозяйственные, строительные предприятия, органы управления, общественные организации были нацелены
на высокий результат, работали слаженно, эффективно. Объем промышленного производства вырос на 107%, это выше, чем в среднем
по России (российский показатель – 1,5%). ВРП вырос на 4%, рост
сельскохозяйственного производства составил 3%, производство мяса
выросло на 25%, и, как сказал Глава РМ, мы успешно движемся к
намеченному на 2015 год рубежу – производство мяса должно быть
удвоено. Отмечается рост инвестиций в основной капитал, «но радует
не просто рост, - сказал В.Волков, - а тот факт, что удалось привлечь
частные инвестиции, и пропорция сейчас такова: 60% – частные,
40% - государственные, этот показатель высокий даже для высокоразвитых экономик. В 2014 году планируется еще увеличить долю
частных инвестиций». С особой гордостью Глава РМ отметил, что
республика успешно решает задачи, поставленные в майских Указах
Президента страны: «Мы добились рекордного за последние годы роста
заработной платы – более 19%. Повысить зарплаты позволил рост
собственных доходов бюджета, а также помощь федерального центра.
В декабре по прямому указанию В. Путина республика получила 6,5
миллиарда рублей на зарплату и завершение объектов Тысячелетия.
В 2014 году республика получит из федерального бюджета на 30-50%
средств больше, чем в 2013. Эти средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, строительство детских садов,
завершение объектов Тысячелетия». В этой связи В. Волков обратил
внимание журналистов на то, что «необходимо объективно показывать
позитивную роль Президента страны Путина в развитии республики».

ПОБЕДЫ НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ ЗАМЕТНЫ И ЗНАЧИМЫ

Особую гордостью за родное издание представители нашего коллектива испытали, когда Глава региона в своем выступлении дважды
отметил успехи «Рузаевской газеты» за 2013 год.
В.Д. Волков подчеркнул значимость побед нашей «районки» на российском уровне: в межрегиональном конкурсе Центра национальной славы
«Я люблю Россию!», итоги которого подводились в Кремле, и главном
творческом конкурсе Союза журналистов РФ «Вся Россия-2013», прошедшем в предолимпийском Сочи.
И как всегда, в День печати лучшим журналистам были вручены дипломы. «Рузаевская газета» удостоена сразу нескольких наград. Глава

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ

Крещение Господне - один из главных православных праздников. По многовековой религиозной традиции, в ночь с 18 на 19 января
принято совершать омовения и купания на
водоемах. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность.
Чтобы правильно и не во вред своему здоровью совершить праздничный обряд, напомним
основные правила поведения при купании в
открытых водоемах:
- людям, имеющим заболевания почек, гипертоникам, страдающим сахарным диабетом,
аритмией, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть;
- желательно подготовить организм к морозу.
В оставшиеся дни постараться принять процедуру обливания холодной водой. Даже пара
обливаний пойдет на пользу организму;
- одежда и обувь должны легко сниматься и
одеваться. Не забудьте о коврике под ноги;
- помните – минус 10 градусов - опасный порог
для человека, впервые решившегося окунуться
в прорубь;
- никогда не купайтесь в одиночестве;
- за два часа до купания плотно покушайте,
чтобы обеспечить свой организм энергией;
- не следует употреблять спиртные напитки до
купания, иначе замерзание после выхода будет
намного сильнее. После ныряния человеку для
согревания отлично подойдет горячий чай.
Администрация ГП Рузаевка поздравляет
всех с праздником Крещения, пусть в каждый
дом войдет счастье, здоровье и благословение.
Всех желающих приглашаем принять участие
в крещенском купании, которое будет проведено
в верхней части города, на водоеме в районе
завода «Висмут», с 21-00 18 января до 8-00
19 января.
А. КОЗЛОВ,
начальник отдела ГО администрации
ГП Рузаевка

Республики Мордовия В.Д. Волков вручил Диплом I степени конкурса
Главы РМ «ИнтоНАЦИЯ» гл. редактору «Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкиной за большую работу по сохранению культурных и языковых
традиций, публикацию национальных полос «Лихтибря».
Также в активе нашего издания Диплом II степени в конкурсе Главы
РМ «Малое и среднее предпринимательство». Еще одной важной наградой от Союза журналистов РМ стал Диплом «Золотое перо» нашему
корреспонденту-ветерану печати А.В. Шилину, который он получил за
серию публикаций об очистке и благоустройстве русла реки Инсар.
Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, В. Волков определил и круг задач, которые предстоит решать в 2014 году.
«Мало констатировать факты и события, - сказал Глава республики, - необходимо в публикациях глубоко анализировать процессы.
Без помощи СМИ, без анализа мы не сможем развиваться дальше».
Одно из направлений работы журналистов: Мордовия – территория
инноваций. В республике 90% продукции выпускается на модернизированных и вновь созданных предприятиях, 26% – инновационная
продукция, востребованная в стране и мире, в Мордовии строится
первый в России завод по производству оптоволокна, инжиниринговый
центр объединил ведущие научные школы страны, свое производство
из Германии в Мордовию перевел завод по производству солнечных
батарей.
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Аникин К.И.
Афанасьева Е.Ф.

Ф.И.О.

Адрес
с. Шишкеево
г. Рузаевка

Богдашкина З.Н.
г. Рузаевка
Борискина О.А.
п. Красное Сельцо
Бычков В.Н.
с. Стрелецкая Слобода
Глазунова Г.М.
г. Рузаевка
Дерова О.И.
с. Болдово
Дометова В.П.
г. Рузаевка
Жукова Л.Н.
г.Рузаевка
Зверева В.В.
г. Рузаевка
Кажаева Т.И.
п. Плодопитомнический
Киселева Ф.Р.
г. Рузаевка
Козлов В.И.
г. Рузаевка
Комарова Т.И.
г. Рузаевка
Копылов Б.М.
г. Рузаевка
Коржева Н.В.
г. Рузаевка
Кошкина Л.В.
г. Рузаевка
Кубанцева Т.Н.
с. Перхляй
Куркина Н.Н.
г. Рузаевка
Лейко Е.А.
с. Огарево
Любителева Н.Ф.
с. Стрелецкая Слобода
Мариков А.П.
д. Русское Баймаково
Марчкова Л.Ф.
г. Рузаевка
Минеева С.П.
г. Рузаевка
Мурсякаева А.С.
с. Тат-Пишля
Новикова В.Ф.
г. Рузаевка
Обувалина М.Ф.
г. Рузаевка
Панова Н.В.
с. Арх-Голицыно
Родина М.А.
г. Рузаевка
Территориальный отдел Роспотребнадзора (организация)
Семенкова Л.С.
с. Ключарево
Ступеньков А.А.
с. Трускляй
Чегодаева М.Ю.
с. Сузгарье
Уколова Е.П.
с. Аргамаково
Ушмаева К.П.
с. Морд-Пишля

Приз
подписка на 2-е полугодие
доска разделочная
стеклянная
набор для кухни
подписка
подарочный набор
подарочный набор
миксер
ваза для цветов
набор для кухни
подписка
подписка
набор полотенец
электрический чайник
подписка
тепловентилятор
микроволновая печь
веб-камера
подписка
набор полотенец
подписка
набор для кухни
подписка
набор для кухни
настольный светильник
набор для кухни
подписка
набор посуды
блендер
набор для кухни
лампа настольная
набор для кухни
подписка
набор для кухни
набор посуды
тостер

Приходите к нам в редакцию за призами. По интересующим вопросам
звоните по телефону 4-00-04.

P.S. За сертификатами на подписку на «Рузаевскую газету» на 2 полугодие 2014 года
приходить в редакцию не нужно. Мы оформим подписку сами.
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Культура

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ТАЛАНТЫ
Рузаевская детская художественная школа отметила сорокалетний юбилей

Возможно, не каждый житель Рузаевки знает, где находится ДШИ. Однако вклад ее педагогов
в воспитание и обучение юных талантов огромен. Недавно мы встретились с директором школы
А.М. Демидовым и учителем В.И. Бирлюковым, которые и рассказали нам, с чего все начиналось,
об известных учениках и планах на будущее.

ИСТОКИ
До 1973 года в Рузаевке не было
детской художественной школы,
хотя потребность в ней имелась уже
давно. И вот в 1955 году нашелся
художник, воплотивший в жизнь
свою давнюю мечту. Василий Дмитриевич Морозкин стал родоначальником художественного образования
в Рузаевке. Он открыл кружок изобразительного искусства, который
разместился в одной комнатке клуба
им. Ухтомского. За десять лет существования изокружка В.Д. Морозкин
воспитал и подготовил к поступлению в художественное училище известных теперь в Рузаевке и Мордовии художников. Это Владимир
Малышев, Валерий Бобрик, Николай
Трибушинин, Юрий Кузнецов, Вячеслав Внуковский, Владимир Алексеев,
Владимир Бирлюков и другие.
И только через семь лет после
закрытия изокружка Морозкина в
городе железнодорожников появилась долгожданная детская художественная школа, возглавил которую
Владимир Иванович Смоляков. Сначала школа располагалась в парке
культуры и отдыха и занимала одну
комнату в здании администрации.
Директор В.И. Смоляков уговорил
своего хорошего друга - художникаграфика В.И. Бирлюкова стать учителем в этой школе. Тот трудился
тогда старшим художником на заводе «Химмаш» и мог работать только по совместительству: в пятницу
и субботу. Третьим педагогом стала
художница из седьмой школы – М.И.
Сокотова. Уже в первый год «художка» приняла в свои стены 55
детей. Помещение с трудом вмещало
всех желающих. Смоляков настойчиво просил администрацию города
выделить им здание побольше. Ему
пошли навстречу и на следующий
год детская художественная школа
переехала в освободившееся помещение первого военкомата Рузаевки,
где находится и по сей день.

ТРИ ВЛАДИМИРА
Через три года В.И. Смоляков переехал в Москву. На должность директора стали уговаривать преподавателей,
которые уже работали в то время в
школе: В.И. Бирлюкова и В.И. Колмыкова. Оба были молоды, энергичны и
полны творческих замыслов. Вторым
директором Рузаевской детской ху-

дожественной школы стал Владимир
Иванович Бирлюков. Однако через год
он перешел работать в художественную мастерскую, которую открыл в
парке В.Д. Малышев.
- Мне было тогда 27 лет, - говорит В.И. Бирлюков, - и очень хотелось заниматься именно творческой работой, а не организационнохозяйственной. Я ушел к Малышеву,
а директором уговорили стать В.И.
Колмыкова.
Тридцать два года руководил детской художественной школой Владимир Иванович Колмыков, и она
по-настоящему стала его детищем.
Не одно поколение рузаевских ребят получило от этого незаурядного
человека «путевку в жизнь». А еще
огромный заряд любви к искусству,
творчеству и самобытности своего
народа. Мне тоже посчастливилось
быть его ученицей и вспоминаю о
его уроках с большой теплотой. Тонкий юмор педагога, особая доброта в общении с детьми нацеливали
не только слушать, но и понимать
учителя. Помимо обучения ребятишек он в то время писал картины,
увлекался керамикой, занимался исследовательской работой, писательской деятельностью, ну и, конечно
же, обихаживал родную школу. При
В.И. Колмыкове в здании «художки»
сделали капитальный ремонт, облагородили территорию, да всего и не
перечтешь. В 1985 году о школе был
снят сюжет «Возрождение древнего
промысла» и показан в киножурнале «На Волге широкой» Казанской
студией кинохроники.

ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНИКИ
В.И. Бирлюков вспоминает, что когда появилась художественная школа,
молодые художники-преподаватели,
стоявшие у истоков, мечтали о том,
чтобы ее ученики смогли составить
достойную конкуренцию саранским
юным художникам. Так и произошло.
- Буквально через два года мы
встали с ними на один уровень. Участвовали в совместных выставках.
Сравнивали работы, учились друг у
друга. Хотя саранская детская художественная школа (всего их 4 в городе) значительно старше рузаевской,
с богатой историей и традициями.
У нас в то время все классы были
живописными, плюс декоративная
композиция, которую вел я, - говорит В.И. Бирлюков. - Однако мы

смогли дать ребятам хорошую базу
для поступления в художественное
училище. Например, один из первых
наших учеников Сергей Кузнецов после трех лет обучения в школе смог
легко поступить в прославленное
Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
Сейчас Сергей Кузнецов известный художник, живет и работает в
Москве. Провел две персональные
выставки - в 40 лет и в 50 лет (на
сегодняшний момент ему 53 года).
Будучи учеником рузаевской детской
художественной школы Сергей много и усердно работал и, видя такое
упорство, другие ребята тянулись
за ним. И вообще, по словам Бирлюкова, первый набор был очень
«продуктивным». Из него вышли
такие известные теперь художники,
как Игорь Петин и Валерий Игнатов. Несколько позже, уже у В.И.
Колмыкова, учились Александр Фадеев, Анатолий Демидов (нынешний
директор школы), Вячеслав Ломов,
Марина Фролова, Валентина Балясникова, Александр Нюхаев, братья
Анатолий, Евгений и Алексей Шулубины, братья Олег и Владислав
Голиковы и многие другие. В. Балясникова сейчас директор художественной школы в поселке Комсомольский Чамзинского района, М.
Фролова – руководитель творческой
группы в Палехе. Но, пожалуй, самым знаменитым среди выпускников стал Александр Фадеев. О нем
много рассказывал своим ученикам
его наставник В.И. Колмыков, работы Александра и сейчас украшают
стены родной школы. Сегодня А.В.
Фадеев с семьей живет и работает во
Франции. Сотрудничает с парижским
Лувром: реставрирует живопись, выполняет росписи интерьеров, пишет
станковые картины. Однако не теряет
связи и с малой родиной, часто звонит родным, друзьям, в том числе
и Анатолию Демидову, интересуется
жизнью художественной школы.

СЕГОДНЯШНИЕ ДНИ
В настоящее время в рузаевской
детской художественной школе ребята изучают основы изобразительного
искусства на трех отделениях: «Живопись», «Дизайн» и «Декоративноприкладное». Последнее открылось
в 1988 году, когда в школу пришла
работать С.Ф. Сараева. В свое время она тоже закончила рузаевскую

«художку» и была ученицей В.И.
Колмыкова. Светлана Филипповна
вспоминает, что Владимир Иванович готовил из нее живописца. Но,
приехав в саранское художественное училище, Светлана вместо живописного отделения поступила на
декоративно-прикладное. Наставник,
узнав впоследствии об этом, сначала
расстроился, а потом сказал: «Хорошо, когда отучишься, мы откроем в
нашей школе новое отделение». Так
и случилось. Теперь ученицы под руководством Светланы Филипповны
изучают мордовские, мокша и эрьзя,
вышивки, вязание, бисероплетение.
Также в школе есть подготовительное отделение для самых маленьких
ребят (6-7 лет).
- Это отделение очень полезно для
малышей и педагогов, - говорит
А.М. Демидов, - за год обучения в
художественной школе ребята учатся
правильно держать карандаш и кисть,
развивают мелкую моторику пальцев
рук. А у педагога есть возможность
присмотреться к будущим ученикам.
И, если у кого-то совсем нет склонности к изобразительному искусству, то
мы об этом говорим родителям. Возможно, этот ребенок сможет достичь
каких-то вершин в музыке, спорте, да
мало ли в чем еще.

НОВЫЕ ДАРОВАНИЯ
В настоящее время художественная школа также может похвастаться талантливыми учениками,
которые переняли эстафету от своих знаменитых предшественников.
Ежегодно они принимают участие
в различных конкурсах районного,
республиканского, всероссийского
и международного уровня. Например, в республиканской предметной
олимпиаде по рисунку, живописи и

декоративной композиции для ДХШ,
ДШИ и общеобразовательных школ,
которая проходит в институте национальной культуры в Саранске,
они всегда показывают отличные
результаты. В этом году Светлана
Канаева заняла 1 место в номинации «Живопись», Наталья Шеянова
в этой же номинации стала третьей.
Мария Стрельчикова получила диплом за участие в номинации «Рисунок», девочки занимаются у А.М.
Демидова. Ученица В.И. Бирлюкова
Мария Ямашкина получила диплом 3
степени в номинации «Декоративная
композиция». Также весной этого
года юные художники из Рузаевки
приняли участие в конкурсе детского
изобразительного искусства «Подводный мир глазами детей» в рамках
VIII Международного детского фестиваля. Ученики всех трех отделений художественной школы получили дипломы различной степени. Это
Ирина Абрамова, Юлия Саранцева,
Венера Султанова, Карина Рахмукова, Ангелина Проценко, Анастасия и
Константин Бирлюковы.
На сегодняшний день около ста
выпускников школы закончили художественные училища страны.
Многие из них продолжили свое
профессиональное образование в
российских академиях, институтах
и университетах.
В заключение нашей беседы Анатолий Михайлович поделился приятной новостью. Оказывается, в
2014 году художественная школа
переедет на новое место жительства,
а точнее в здание бывшего техникума на Первомайской улице. Хочется
от души пожелать удачи и новых
творческих свершений педагогам и
ученикам Рузаевской ДХШ.
Ирина ДОКИНА

ОТ «БЭБИ» ДО ЮНИОРОВ ПРАЗДНИЧНЫЙ КАРНАВАЛ
Праздник танца, радостных эмоций и зажигательных ритмов прошел в последнее
воскресенье уходящего года в спортивном
зале лицея №4. В канун Нового года руководитель ТСК «Вдохновение» Н.А. Земскова
со своими юными воспитанниками преподнесли отличный подарок всем поклонникам
спортивных танцев.
Единственный в Рузаевке танцевальноспортивный клуб отметит свой первый юбилей
(5 лет) в 2014 году. За плечами рузаевских
танцоров немало достижений. А из последних стоит отметить замечательные результаты, которые показали юниоры-2 на открытом
первенстве Мордовии по спортивным танцам.
Турнир проходил в начале декабря в Саранске и
собрал сильнейшие пары со всей страны. Константин Волынцев и Виктория Мигунова стали
серебряными призерами турнира, Александр
Кузнецов и Людмила Макарова завоевали
бронзу! А первой стала пара из Ульяновска.
И вот 29 декабря показательными выступлениями в стандартной и латинской программе
завершили для себя уходящий год танцоры
ТСК «Вдохновение». Перед мамами и папами,

Зима – время загадок и чудес.
Ведь именно в это время года приходит самый волшебный и всеми
любимый праздник - Новый год.

дедушками и бабушками выступили все члены
клуба: от самых маленьких (категория «бэби»)
до уже состоявшихся спортсменов (юниоры-2,
«D» класс). И те, и другие старались порадовать зрителей, которые, в свою очередь, награждали их заслуженными аплодисментами.
Думается, что заряд положительных эмоций
получили в этот день все – и зрители, и сами
спортсмены, для которых любое выступление
становится настоящим праздником!
Ирина ДОКИНА

Здесь миром правит сказка, потому
что все становятся немножко детьми.
Разве это не чудо, когда в полной
тишине вдруг тихонько зазвенит колокольчик на ёлке, хлопушки, фонарики, запах мандаринов, подарки
под ёлкой.
Говорят, что Деда Мороза нет, он не
живой человек, он – чудесный сказочный дед, который пришёл на новогодний карнавал в центральную детскую
библиотеку со своими сказочными
друзьями: Снегурочкой (Гурянова Катя, 5а кл.
СОШ №17), Снеговиком (Артемасов Алексей,
10а кл., гимназия №1), Кикиморой (библиотекарь ЦДБ) и Зайчиком (Смолина Катя, 5а
кл., гимназия №1). Праздничным настроением
прониклись наши дети – дошкольники разновозрастных групп школы раннего развития
«Вместе с книгой мы растём!» и мы, родители.
Весёлый хоровод и задорные песни вокруг нарядной, пушистой красавицы-ёлочки не оставили равнодушным никого.

И только Дедушка Мороз (Платонов Валерий,
10а кл., гимназия №1) смог расколдовать ёлочку от чар Кикиморы и зажечь огоньки, ведь
он главный волшебник Нового года. Ребята
подготовили стихотворения для Деда Мороза.
В конце театрализованного представления их
ждал специальный сюрприз - игра в снежки
вместе с озорным Снеговиком и остальными
героями и, конечно же, подарки! Дети были
в восторге.
Ольга КАСТРИЦКАЯ, Евгения БАЛЯЙКИНА
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В ЕВРОПЕ ХОРОШО,

В РУЗАЕВКЕ - НЕ ХУЖЕ

В конце прошлого года «Рузаевская газета» рассказала читателям
о выездном заседании исполкома Федерации профсоюзов Мордовии,
которое прошло в Рузаевском ООО «Авангард». Вел его председатель
Федерации А.И. Солдатов.

На заседании обсуждались итоги работы профсоюзных организаций республики за 2013 год и поставлены задачи на
2014 год, который по решению совета
Мордовской Федерации профсоюзов
объявлен Годом человека труда. Также
был рассмотрен круг вопросов, касающихся улучшения социально-бытовых
условий работников, вовлечения в
сельскохозяйственное производство молодежи.
В обсуждении названных тем заседания участвовали председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников АПК К.А. Альмяшев,
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина, депутат
Госсобрания РМ генеральный директор
ООО «СБ-Инвест» Н.В. Бурмистров, председатели отраслевых профсоюзных организаций республики.

На заседании были оглашены итоги республиканского конкурса на лучшее освещение профсоюзной жизни Мордовии в
СМИ в 2013 году. «Рузаевская газета»
заняла в нем первое место и получила
диплом победителя.
Выездное заседание началось на родственном предприятии ООО «Авангард»
- ЗАО «Рузово». На сегодняшний день
эта яйцеперерабатывающая фабрика
является - и по подбору кадров, и по
техническому оснащению - уникальным
предприятием России. По оценке специалистов, некоторые процессы переработки здесь превосходят аналоги мировой
промышленности.
С работой предприятия членов выездного заседания ознакомил директор
ЗАО «Рузово» А.А. Лапшин. Мощность
фабрики - переработка 1000000 яиц в
сутки. В нынешнем году эта цифра должна увеличиться еще на миллион. Рузаевская продукция востребована по всей
России, а также в 14 странах Западной

Европы. Знакомство с производственнотехнологическим процессом предприятия проходило чисто визуально. Вход
во внутрь помещений без соответствующей санитарной обработки посторонним
строго запрещен. Однако и через иллюминаторы можно было видеть процессы
переработки яиц на компоненты, которые
необходимы пищевой промышленности.
Они впечатляли высокой степенью автоматизации и компьютеризации.
Экскурсия по «Рузово» завершилась
за «круглым столом», где выступили
председатель Федерации профсоюзов
Мордовии А.И. Солдатов и генеральный
директор ООО «СБ-Инвест» Н.В. Бурмистров. Анатолий Иванович и Николай
Васильевич обратили внимание собравшихся на перспективы и необходимость
дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли республики.
- Мы имеем хорошие
земли,
замечательные
кадры механизаторов и
полеводов, современную
почвообрабатывающую и
посевную технику для того,
чтобы получать минимум
30 центнеров зерновых
с гектара, - отметил Н.В.
Бурмистров.
Рузаевка, конечно, не
Европа, но и не хуже.
Особенно при решении
социальных вопросов. В
ООО «Авангард», где продолжилось заседание,
положительно решаются
проблемы обеспечения
работников комфортабельным жильем,
«трудоустройства» детей в детский сад,
люди получают хорошую зарплату. Поэтому здесь 90 процентов работников
- молодежь.
О совместной работе администрации
и профсоюзного комитета предприятия
по созданию благоприятных условий
труда для работников и закреплению
молодежи на производстве рассказала участникам выездного заседания
председатель первичной профсоюзной
организации ООО «Авангард» О.Н. Бояркина. Ее выступление дополнили генеральный директор ООО «СБ-Инвест»
Н.В. Бурмистров и председатель Мордовской республиканской организации
профсоюза работников АПК К.А. Альмяшев.
На выездном заседании исполкома
Федерации профсоюзов Республики
Мордовия был намечен план работы
Федерации на 2014 год.
Александр ШИЛИН

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
7 января в Красносельцовском КДЦ
прошел Рождественский праздник
для детей. На нем присутствовало
много родителей и ребятишек разных возрастов.

Первым этапом проводилась спортивная эстафета вокруг елки – организатором спортивных конкурсов была
Е.Н. Маркова. Самые быстрые и ловкие
участники конкурса поощрялись сладкими призами, атмосфера дружбы и
радости царила на празднике. Вторым
этапом провели игру «Поле чудес» - ведущая Л.Н. Белякова. Ребята с большим
интересом отгадывали буквы, набирали очки и ждали, когда выпадет сектор
«приз» на барабане. После каждого тура
звучали музыкальные номера в исполнении Кати Бояркиной, Даши Лапаевой,
Марии Колчиной, Екатерины Долговой,
которые были подготовлены художественным руководителем Л.Н. Усовой.
Победителем игры «Поле чудес - 2014»
стала Екатерина Долгова, учащаяся 4
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ЛИЧНОСТЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, а также все проблемы общества,
безусловно, отражаются на духовно-нравственном здоровье современных детей. Распространенность психических нарушений среди подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного возраста, очень велика.
Формы работы с детьми дошкольного
возраста могут быть различными. Это и
непосредственно образовательная деятельность, и цикл бесед, и прикладное
творчество, но самое главное то, что
эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия детей
и взрослых (родителей, воспитателей), а
также той системой ценностей, которая
лежит в его основе. Соединить в себе
личное и народное, земное и небесное,
телесное и духовное – это естественная потребность человека, призванного
в этот мир!
В своей работе с детьми я стараюсь
раскрыть их способности с малых лет.
Чтобы каждый ребенок нашел путь к
себе, поверил в собственные силы, осознал радость жизни, творчества, созидания, чтобы уважал себя и других
людей, жил в ладу со своей совестью,
чтобы доброта и любовь шли от сердца к сердцу, создавая ауру любви и
милосердия.
Я провожу с детьми целевые прогулки
по ближайшим улицам: организую наблюдения за горожанами, их трудом по
благоустройству города; целевые прогулки к памятникам боевой славы по
улицам, носящим имена героев ВОВ,
экскурсии к памятным местам.
Еще один вид деятельности – это чтение художественной литературы об исторических событиях, о народном героизме. Большое внимание уделяю беседам с
детьми: где они побывали и что знают о
своей Родине, своей республике, городе.
На непосредственной образовательной
деятельности дети узнают о наличии
собственного «Я», учатся оценивать свои
поступки, видеть себя со стороны: свой
внешний облик, особенности и манеру
поведения, отдельные черты характера.
Любовь, добро, дружба – эти простые
слова в непосредственной образовательной деятельности обретают новый
смысл, становятся «волшебными». Дети
через игру, обсуждения прочитанного,

рисунки постигают сложную науку жизни. Непосредственная образовательная
деятельность: «Волшебники добра»,
«Моя семья», «Природа родного края»,
«Ласковые слова», «Радуга любви» проходила в атмосфере доброжелательности, взаимной заинтересованности, уважения к мнению каждого.
Личностями не рождаются – ими становятся. В этом сложном процессе участвуют не только общество, его воспитательные и образовательные учреждения,
но и семья. В этой работе я стараюсь
как можно чаще привлекать родителей.
Ведь родители составляют первую общественную среду ребенка. Для того, чтобы
изучить отношение родителей к проблемам воспитания своих детей, я провела
анкетирование. Анализируя ответы родителей, я пришла к выводу, что, несмотря
на различные мнения, всем хотелось бы,

чтобы их дети были знакомы с традициями своего народа, культурой поведения
и выросли с четкими представлениями о
нормах морали и нравственности.
Беседы родителей о том, чтобы город
был нарядным и чистым, оставляют глубокий след в душе ребенка, прививают
заботливое и бережное отношение к
родным местам. Вместе с родителями
собрали неплохую аудиотеку и видеотеку для слушания с детьми музыкальных произведений о родной земле,
для показа детям фильмов о подвигах
русских людей. Для успешной работы
по духовно-нравственному воспитанию
детей я стараюсь заинтересовать их
усвоением традиционных культурных
эталонов, а также их родителей и сотрудников детского сада.
Елена ХАБАРОВА,
воспитатель детского сада №13

НА ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА

Завершились соревнования по баскетболу на первенство Рузаевского муниципального района среди
учебных заведений. Они проходили
во время зимних школьных каникул
в спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса, расположенного в микрорайоне Химмаш.

Всего в баскетбольном турнире приняи
участие 22 команды: 13 команд юношей
и 9 – девушек. 12 января состоялись
заключительные, финальные игры турнира, в результате которых определились
сильнейшие.
Итоги соревнований таковы. Среди девушек победителями стали представители
школы № 10. Команду к соревнованиям
подготовили преподаватели физической
культуры В.Е. Афонин и В.В. Гордеева.
На втором месте, что, конечно, очень

отрадно, представители села – команда
Сузгарьевской средней школы. Третьими
стали учащиеся гимназии № 1.
У юношей первое место заняла команда
лицея № 4 (тренер – В.И. Устимов, пре-

подаватели физической культуры – А.А.
Пронин и Н.П. Дадонова). На втором
месте команда школы № 10, на третьей
ступени пьедестала почета представители школы № 8.

ПОБЕДА НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

В минувшие выходные в Финляндии прошел международный турнир по греко-римской борьбе. В составе сборной
команды России выступали три представителя рузаевской
школы борьбы, воспитанники тренера Н.В. Слесарева.

11-12 января состоялись полуфинальные матчи республиканского турнира по мини-футболу «Мини-футбол – в школу».
Турнир проводится в нескольких возрастных группах.
Самым удачным для нас стало выступление команды школы
№ 17 в возрастной группе 1998-99 гг.р. среди юношей. Этот
полуфинал состоялся в воскресенье в городе Ковылкино.
Рузаевские футболисты провели две встречи. Первая из них
– с командой Кадошкинского района – завершилась в нашу
пользу со счетом 7:3. Победа в первой игре означала, что
рузаевские футболисты уже в финале. А во втором матче,
против хозяев поля, определялся вес «золотых очков», то
есть, с каким результатом команды выйдут в финал. И вновь
победа рузаевцев, теперь уже со счетом 6:3. Лучшими в полуфинальном турнире среди рузаевских футболистов стали
полевые игроки Никита Сергеев, Артем Артемов, Денис Асеев,
а также вратарь Дмитрий Степушов.
Аркадий БАТЯЕВ

На финском ковре наши борцы продемонстрировали сильные
морально-волевые качества, неплохую технику и в итоге показали отличные результаты. Сергей Емелин, выступая в весовой
категории до 59 кг, не уступил соперникам ни в одной схватке,
победив всех чисто в техническом отношении. В финале Сергей
боролся с соперником из Румынии и оказался сильнее. Итог –
первое место в столь престижном турнире.
Неплохим также было выступление в весовой категории до 75
кг другого рузаевского борца – Алексея Пантелейкина. До финала Алексей дошел без поражений. В финале он встречался с
финном. К сожалению, Алексей проиграл финальную схватку, но
и второе место – большой успех для борца из Рузаевки. Третий
наш борец, Руслан Варданян, занял пятое место в весе до 66 кг.

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Многие считают хоккей опасным видом спорта. Силовые приемы, разбитые колени,
ушибы и ссадины. Конечно, хоккей игра не для трусов. Умение кататься на коньках,
сражаться за победу вместе с командой - во всем этом раскрывается его прелесть.

класса. Все участники этой игры ушли с
хорошим настроением и памятными подарками.
В завершение праздника провели дискотеку около елки для детей. Праздник
прошел ярко, насыщенно. Ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения на целый год.

Побывав в Ледовом дворце на тренировке у юных любителей «ледяного» соперничества, отметила, что занимаются
хоккеем физически крепкие мальчики.
Они сплотились. Работают слаженно и
понимают друг друга без слов. Мне удалось побольше узнать о силовом виде
спорта, пообщавшись с учеником 9 класса СОШ №10 Никитой Трибушининым.
- Сам или по совету кого-то начал заниматься этим видом спорта? И как относишься к неудачам, если они бывают?
- Пришел в секцию по совету отца,
да и самому было интересно. Конечно,

бывают моменты, когда ты не можешь
добиться хорошего результата. И сам ты
недоволен, и тренер. Но, в конце концов,
все преодолевается.
- Много ли ребят занимаются хоккеем?
- Раньше тренировки посещало мало
детей, и каток был практически пуст, но
со временем желающих провести время
на льду становится все больше и больше.
- Что бы посоветовал мальчикам, желающим связать свою жизнь с хоккеем?
- Мне бы очень хотелось больше игр
по Мордовии, чтобы максимально реализовывать себя. А ребятам я могу только

привести слова из известной советской
песни: «Трус не играет в хоккей!», которые говорят сами за себя.
Несомненно, что занимаясь этим видом спорта, у совсем еще юных людей
появляются навыки работы в команде.
Ведь на льду ты не один. По словам
ребят, в хоккей должны идти только
те, кто чувствует игру и понимает, что
усилия вложены не напрасно и тот, кто
не бросит любимое дело из-за первого
поражения. Наверное, именно терпение,
труд, смелость, сдержанность и командный дух делают из маленьких мальчиков
настоящих мужчин.
Мария ШИМАНЮК,
ученица 10 «б» класса СОШ №10

«РГ»
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ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ - факелоносец №4 - депутат
Госсобрания РМ, заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка:
- Когда я узнал, что проходит отбор кандидатов
для эстафеты Олимпийского огня в столице республики, то решил непременно принять в нем
участие. Собрал и отправил все необходимые
документы и заявки, прошел несколько этапов конкурса. Правда, семью в свои замыслы
не посвящал. Решил, что если все завершится
удачно, то будет приятный сюрприз для всех. А
когда узнал, что меня утвердили, испытал бурю
радостных эмоций. Для меня спорт – серьезное
увлечение. К тому же, это огромная честь быть
сопричастным к такому историческому событию. Мой маршрут проходил по проспекту Ленина (250 метров), который оставил в его сердце
незабываемые мгновения. Я большой патриот
своей Родины и надеюсь, что эта Олимпиада покажет всему миру, на что способны российские
спортсмены. В первую очередь, конечно же, буду
болеть за наших хоккеистов, биатлонистов и фигуристов.

АЛЕКСЕЙ МИШИН - факелоносец №1
– десятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, чемпион
Олимпиады в Афинах-2004:
- Я волновался, как перед Олимпийскими
играми. Очень рад, что мне выпала такая большая честь встретить огонь на
родной земле. Думаю, что я заслужил
стать первым факелоносцем эстафеты Олимпийского огня в Саранске.
Олимпиада – это не просто соревнования,
это огромный праздник для всей нашей
страны. И я очень рад, что стал сопричастным к этому важному событию.
Я благодарен оргкомитету за честь,
которая выпала мне, очень горжусь тем,
что смог пронести первым факел по
улицам нашей столицы. Это так же престижно и почетно, как и участие в самой Олимпиаде! Хотя я представитель
летних Олимпийских игр, но, как и все
россияне, буду болеть за наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи.

«СТАТЬ ФАКЕЛОНОСЦЕМ ТАК ЖЕ ПОЧЕТНО,
КАК И УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ»
ТАТЬЯНА ЦИРУЛЕВА - факелоносец №14 - шестикратная чемпионка
России, чемпионка мира по русским
шашкам:
- Мой маршрут проходил по центру
Саранска: от Пролетарской до Коммунистической улицы, мимо Дворца
культуры. Держа в руке зажженный факел, символ Олимпиады, испытывала неподдельный восторг и
большую гордость за нашу страну.
Несмотря на то, что шашки не являются олимпийским видом спорта,
чувствовала и свою причастность к
предстоящей Олимпиаде в Сочи.
Мне очень приятно было передать
эстафету Олимпийского огня известному российскому актеру Стасу
Дужникову, который является уроженцем нашей республики.

ЮРИЙ МИХАЙЛОВ - факелоносец
№202 - мастер технического обслуживания ООО «СТМ-Сервис»:
- Меня до сих пор переполняют
эмоции... Было просто здорово! Чувствовалось какое-то потрясающее
единение всех людей. Теперь я твердо уверен, что Олимпиада для моих
сограждан это действительно событие эпохи. Я сам большой поклонник
спорта, футболист, и своих сыновей,
обязательно приобщу к здоровому
образу жизни.

ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА - факелоносец
№199 - ревизор движения отдела безопасности и охраны труда Дирекции
управления движения ОАО «РЖД»:
- Я благодарна руководству ОАО
«РЖД» и организаторам эстафеты
за то, что мне выпала такая возможность прикоснуться к символу
Олимпийского огня и почувствовать
себя частью этого грандиозного события. Очень рада, что смогла внести
небольшую частичку в Олимпийские
игры 2014 года.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЦЕНОПАД
Реклама

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

11 300
17 500
Прихожая
15 600 руб.

Диван и кресло
65 000 руб.

54 000

«Мы были в центре
грандиозного события!»

Волонтерам Рузаевского муниципального района посчастливилось стать участниками эстафеты Олимпийского огня и быть не
просто зрителями, а помощниками организаторов.

Ул. Ленина, 73.

Диван
21 200 руб.

АЛЕКСАНДР КАРМИШИН - факелоносец №25 - главный сварщик Рузхиммаша:
- В этот день меня приехала поддержать в Саранск вся моя большая
семья. Эстафету я принял у Ботевградского моста. Это были незабываемые моменты, особенно, когда
соединялись два факела, и пламя
становилось высотой почти в метр.
Зрители ликовали, приветствуя нас
бурными овациями и скандируя:
«Ура!», «Россия, вперед!».
Двести метров, которые я преодолел, пролетели для меня как полторы минуты, но впечатлений хватит на
всю жизнь!
В память о событии организаторы
позволили оставить замечательные
спортивные костюмы. А вот Олимпийский факел после эстафеты я выкупил за 13 тысяч, и теперь он висит
у меня дома!

Яркая атрибутика, флаги, форма – это выделяло всех, кто имел отношение к
Олимпиаде. Ребята из Рузаевки познакомились с волонтерами из г. Саранска
и Ковылкино. Занимательной и впечатляющей оказалась транспортировка волонтеров до Лыжно-биатлонного комплекса. На поле ЛБК все с волнением
ждали факелоносцев. Символ зимних Игр-2014 по трассе комплекса провезли
воспитанник Рузаевского детского дома школы, призёр первенства РФ по
лыжным гонкам Валерий Гонтарь и биатлонистка Наталья Шалаева. И здесь
добровольцы Рузаевки не остались в стороне и были живым коридором,
поэтому увидели всё своими глазами.
Заключительным этапом эстафеты Олимпийского огня стало зажжение чаши.
Особая честь пронести Олимпийский факел на финальном отрезке пути выпала
самой титулованной мордовской спортсменке - Ольге Каниськиной. Ребятам из
Рузаевки выпала большая удача встречать Ольгу и остальных факелоносцев.
Мы стали частью этого грандиозного события, были в его центре и увидели всё
самое интересное, а масса положительных эмоций останется с нами навсегда.
Кадрия КУРМАЕВА

CMYK

АНАТОЛИЙ ЗАХАРОВ - факелоносец №60 - начальник железнодорожной станции Сура-Воеводское:
- Я чувствовал гордость за возложенную на меня почетную миссию,
испытывая при этом и большое
волнение. Я рад, что справился со
всеми задачами и с честью пронес
факел. В тот момент я ощущал себя
частью Олимпиады, всероссийского
праздника спорта. Символ сочинской Олимпиады я передал гостье из
Австралии.

ВЯЧЕСЛАВ ЦЫГАНОВ - факелоносец №204 - директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района:
- Для кого-то эстафета Олимпийского огня - праздник, шоу, для меня же
участие в этом эпохальном событии - особая честь, к которой я шел всю
жизнь! Я мечтал о возможности прикоснуться к главной реликвии - символу
Игр - факелу Олимпиады... И эта мечта сбылась! Когда всю свою энергию
и время посвящаешь спорту, идеалы олимпийского движения становятся
главным жизненным ориентиром. Я был предпоследним факелоносцем
эстафеты и передавал Огонь Олимпиады прославленной спортсменке Ольге
Каниськиной. Я приобрел свой факел по окончании эстафеты и хочу сделать его доступным для обозрения всех рузаевцев, влюбленных в спорт.

