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УБОРОЧНАЯ
«ПЕРЕШЛА ЭКВАТОР»
На току «ВКМ-Агро» плющат зерно

Владимир Макаров за день намолотил 120 тонн ячменя

На одном поле ООО «Озерки» работало сразу несколько комбайнов

CMYK

Ровно половина урожая зерновых в Рузаевском районе уже вывезена с полей.
Уборочная кампания «перешла экватор». Озимые в закромах, комбайны подбирают
остатки ячменя, некоторые хозяйства взялись за яровую пшеницу.

Машины с поля одна за другой увозят новый урожай

Компания Окна Доверия
Успей
в августе!

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

На току «ВКМ-Агро» плющили зерно ячменя и сразу же
закладывали в полиэтиленовые рукава. 200-тонный мешок
забили до отказа и загерметизировали. В этом процессе
главное – не уклоняться от технологии. Только качественное
зерно необходимой влажности,
нужное количество консерванта
– ни больше, ни меньше и недопущение попадания воздуха.
Наши хозяйства знают в этом
толк. В Рузаевском районе еще
не испортили ни одного мешка
и с каждым годом закладывают все больше и больше зерна.
Ведь это надежный и уже проверенный способ его хранения
для корма животным.
Агроном-семеновод
ЗАО
«ВКМ-Агро» Виктор Тестов
рассказал, что в поле у них
работает, в основном, арендованная техника: 6 комбайнов и
12 большегрузных машин. Из
своих – только 4 зерноуборочных комбайна. Окупить эти затраты пока помогает хорошая
урожайность. С поля у деревни
Пушкино ячменя «Вакула» взяли 40 ц с га. Сейчас средний показатель – 32 ц с га.
Всего в Рузаевском районе из
23880 га зерновых убрано около 12 тысяч га. Средняя урожайность – 25 ц с га.
Оксана РУЗМАНОВА
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успеха Сергей Владимирович. С
73 га клевера здесь взяли почти
22 тонны семян.
Как всегда в поле оказался и
директор ООО «Озерки» Нури
Алыков. Возле одноименного села работали сразу семь
комбайнов «Палессе», убирали ячмень «Вакула» на фураж.
Машины с поля одна за другой
увозили новый урожай. В день
озерковцы убирают по 200-240
га, с которых намолачивают
700 тонн зерна. Фонду развития села РМ сдали уже 500
тонн, свою норму озерковцы
выполнили, но машины с полей
от них продолжают прибывать.
Средняя урожайность ячменя
около 40 ц с га.
Прогноз погоды пока аграриев радует, устойчивая температура, без осадков дает
возможность завершить уборку этой скороспелой культуры. Следующий черед яровой
пшеницы. В ООО «Озерки» ее
чуть больше, чем ячменя –
2000 га сорта «Радуга». Нури
Зарифович планирует убрать
ее за 8-9 дней. Не удивительно,
на страду вышло девять зерноуборочных комбайнов и 10
«КамАЗов». Ожидаемая урожайность лучшей, как показал
объезд полей, пшеницы в районе – 40-45 ц с га.

Акция на скидки действует до 31 июля 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы
Реклама

Новенький
желтый
New
Holland
«Агросоюза»
под
управлением
механизатора
Владимира Макарова в понедельник нарезал последние
круги по полю пивоваренного
ячменя «Биатрис» возле села
Арх-Голицыно. В этот день он
намолотил 120 тонн зерна.
Электронное табло комбайна показывало среднюю урожайность
– 25 центнеров с га. В воскресенье убирали соседнее поле, которое было засеяно тремя днями
ранее. Оно дало 34 ц с га.
В жаркие, в обоих смыслах
этого слова, дни не сидят в кабинетах и руководители хозяйств.
Директор ООО «Агросоюз» Сергей Казарян встретился нам
по пути к ниве. Только за один
день, 10 августа, в хозяйстве
намолотили 540 тонн ячменя.
Поэтому сегодня три единицы
техники перебросили на уборку клевера на семена. Урожай
превзошел все ожидания – 300
-350 кг чистых семян с га. Это
заявка на рекорд. «Грамотно
выбранный участок для посева,
рядом с которым располагается
пасека. Анализ почвы показал
большое количество молибдена
и бедный гумусовый слой, что
как раз способствует хорошему
развитию семян, а не зеленой
массы», - объяснил причины

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
В сентябре этого года исполняется ровно 70 лет
со дня освобождения Беларуси. Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко была
учреждена памятная медаль, которой награждаются все ветераны Великой Отечественной
войны, принимавшие непосредственное участие
в освобождении белорусской земли от немецкофашистских захватчиков.
Почетной награды были удостоены и наши земляки. 12 августа юбилейные медали ветеранам
вручали заместитель главы администрации Рузаевского муниципального района по социальным
вопросам О.П. Кострова и начальник отдела ВК
РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаев.
Памятными медалями были награждены: А.И.
Лышко, Н.К. Балакшин, А.С. Коваленко, И.Я. Шарипов, Р.М. Гаврилина, И.М. Глушкин, С.Е. Анастасов и С.В. Логунов.
Ольга Петровна и Василий Анатольевич поблагодарили ветеранов от имени Президента Лукашенко и от себя лично за подвиги, совершенные
ими на белорусской земле, пожелали здоровья
и ещё многих лет жизни.
Сергей ШАРГАЕВ

В ПАЙГАРМЕ СТРОИТСЯ
ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Пайгармском сельском поселении строится
трехэтажный 9-квартирный дом. Как сообщил
заместитель главы администрации РМР Александр Юлин, сюда, в поселок Совхоз №3 Дорурс
на ул. Центральную, переселятся шесть семей из
ветхого, аварийного жилья. Только три квартиры
- коммерческие.

Уже полностью завершена кирпичная кладка,
оштукатурены стены, проведено электричество.
Начались работы по устройству шатровой крыши.
Важным преимуществом нового дома в селе станет индивидуальное отопление. Площадь квартир
тоже приятно обрадует новых жильцов. Здесь
равное количество однокомнатных квартир с площадью 37 кв.м, двухкомнатных – 54 кв.м, трехкомнатных – 57 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию
– 30 октября. Важно, что на этой улице строится и
дорога. В прошлом году защебенили 680 метров.
Блага цивилизации жители ул. Центральной в
полной мере ощутят уже в этом году. Из Дорожного фонда РМ выделен 1 млн. руб. еще на почти
полкилометра дороги. А по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» проложат
500 метров нового водопровода и отремонтируют
артезианскую скважину.

Актуально

«МОРДОВИЯ ПРОКОРМИТ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ,
НО И ЕЩЕ ПАРУ РЕГИОНОВ»
6 августа Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
из стран, которые применили санкции против России. В перечень
продуктов, запрещенных к ввозу на территорию России, включены
мясо крупного рогатого скота, свинины и птицы, а также молоко и
молочная продукция, рыба, овощи, фрукты и орехи, колбасы и другие
пищевые продукты на основе растительных жиров.
В этот список не входит детское питание. Меры не распространяются на товары, которые люди сами покупают за границей в этих
странах в рамках таможенного законодательства.
Запрет на импорт касается стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии - тех стран, которые вводили санкции в отношении
российской экономики и отдельных граждан. Напомним, в Евросоюз
входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия,
Чехия, Швеция и Эстония.
Ограничения начали действовать 7 августа и продлятся 1 год. Но
Правительство РФ оставляет возможность пересмотреть этот срок.
Данное эмбарго обеспечит продовольственную безопасность в нашей стране и дает новые возможности для развития отечественных
производителей. Эксперты посчитали, что пока дефицита запрещенной ко ввозу продукции не ожидается. В России производятся почти
все эти группы товаров, вопрос лишь в том, в каких объемах. Чиновники уже прорабатывают пути альтернативных поставок. Так, мясо
и мясопродукты можно завозить из Бразилии, Уругвая, Парагвая,
Чили, Белоруссии. Что касается плодоовощной продукции, нам ее
завозят либо из стран Латинской Америки, либо из азиатских стран.
8 августа Глава Мордовии Владимир Волков в Доме Республики
провел специальное совещание по вопросам введения ограничений
на импорт ряда продуктов, принятых в ответ на экономические санкции в отношении России.
- Увеличить объемы производства продовольствия и не допустить
роста цен на продукты питания, - такие задачи поставил Владимир
Дмитриевич перед республиканским кабинетом министров. Он заявил, что ограничения на импорт отдельных видов продовольственной продукции должны позитивно сказаться на экономике Мордовии
и позволят раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственной отрасли России.
- Перед нами не стоит задача прокормить себя. Наоборот, уже сегодня Мордовия не только полностью обеспечивает себя своими
продуктами, но и свыше 60 процентов поставляет за пределы республики. И темпы эти стремительно растут, - сказал Владимир Волков.
- В мордовское село за последние 5 лет было инвестировано более
40 млрд. рублей: в расчете на единицу сельхозугодий – это самый
высокий показатель в стране. Поэтому Мордовия сможет прокормить не только себя, но и еще пару регионов.
Глава Мордовии подчеркнул, что в настоящее время усилия кабинета министров должны быть направлены на недопущение роста цен
на продукты питания. «Мы будем строго карать всех, кто попытается
искусственно повысить цены на товары, – заявил Владимир Волков.
– Сейчас для этого нет никаких оснований. Причем на все попытки
повышения цен следует реагировать мгновенно и разбираться в каждом конкретном случае. В преддверии нового учебного года следует
особое внимание обратить на стоимость продуктов питания, поставляемых в детские сады и школы».
Глава республики поручил министру торговли и предпринимательства РМ Владимиру Руженкову создать специальную «горячую ли-

КОММЕНТАРИИ

Да, жизнь на селе становится все более и более
привлекательной. Весной в Пайгарме заработал
еще и новый ФАП, построенный по программе
«Социальное развитие села». Красивое, теплое и
благоустроенное здание теперь радует местных
жителей своим комфортом.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
16 августа
Юбилейный день рождения у Кусайкина
Андрея Вячеславовича, генерального директора ООО «Рузаевский ДСК».
17 августа
Миронова Раиса Михайловна, глава Сузгарьевского сельского поселения.
20 августа
Алексина Галина Юрьевна, директор гимназии №1.

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

15 августа 2014 года

Заместитель Секретаря РПС, руководитель
Регионального исполнительного комитета МРО
партии Сергей Борисов:
- Введение запретных санкций Россией - существенная преференция отечественным сельхозпроизводителям. Благодаря этому они смогут расширить рынки сбыта своей продукции,
выйти на сотрудничество с новыми торговыми
сетями.
Сельхозпроизводители, производители молока, птицы, мясной продукции смогут беспрепятственно реализовывать свои качественные
товары. Мордовия – аграрная республика. Лидирующие отрасли - птицеводство, растениеводство, производство мяса и молока. Продукция

нию» для населения, куда бы граждане могли сообщать обо всех
фактах необоснованного завышения цен на продукты. Кроме того,
Владимир Волков поручил расширить ассортимент продукции на
ярмарках выходного дня в городах и селах республики, а также провести в сентябре общереспубликанскую ярмарку.
- По производству молока и мяса на душу населения республика занимает лидирующие позиции в стране, а по производству яиц (более
1,2 млрд. штук) - абсолютное первое место среди всех регионов. В
прошлом году нами была поставлена еще одна амбициозная задача
– за три года удвоить объемы производства мяса в республике, - отметил Владимир Волков. - Поручаю Правительству республики сдвинуть
сроки реализации этой программы на год раньше. То есть довести
объемы производства мяса до 300 тыс. тонн уже в 2015 году.
Глава Мордовии поручил министру сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимиру Сидорову увеличить планируемые годовые
объемы производства мяса бройлеров на строящейся птицефабрике
в ООО «Юбилейное». Кроме того, руководитель республики призвал
ускорить темпы строительства животноводческого комплекса ООО
«Глобал Поволжье» на 145 тысяч голов свиней и молочных комплексов в ООО АПО «Мокша» Краснослободского района на 1000 голов
коров, а также реконструкцию Торбеевского мясокомбината.
Владимир Волков напомнил, что меньше месяца назад в Мордовии
состоялось открытие комплекса по переработке мяса птицы ООО
«Юбилейное» Чамзинского района – одного из самых крупных и современных предприятий не только в России, но и в Европе. Мощности
высокотехнологичного производства способны выпускать 600 тонн
продукции в сутки. В настоящее время введены в эксплуатацию 5
площадок откорма цыплят-бройлеров - в общей сложности это 120
корпусов. Новый мясоперерабатывающий комплекс - это часть реализуемого в Мордовии крупного инвестиционного проекта, который
включает в себя выращивание бройлеров и глубокую переработку
мяса птицы. Общая его стоимость - почти 10 млрд. рублей.
- Вопросы сбыта сельхозпродукции и ценообразования сегодня
выходят на первый план. Доля импортных продуктов на нашем рынке невелика - в основном, это продукция премиум-класса по очень
высоким ценам. Исчезновение с прилавков данного сегмента не
повлияет на ассортимент традиционного спроса или на продовольственную безопасность республики. Наоборот, в связи с введением
санкций на поставку продуктов питания из Европы и США открываются дополнительные рынки сбыта для продукции наших производителей, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков.

наших производителей известна далеко за пределами республики. Она имеет собственный бренд
и отличается высоким качеством. Однако многие
производители сталкивались с проблемой реализации продукции даже у себя в республике, не
имея возможности полноценно представить ее на
прилавках крупных супермаркетов. Ограничение
импорта позволит России и Мордовии разработать
новые направления сотрудничества со странами
бывшего СНГ и другими странами, которые не поддержали объявление санкций России. Свою задачу
мы прежде всего видим в обращении внимания
местных администраций на приоритетную роль
сельхозпроизводителей на продовольственном
рынке и необходимость расширения рынка сбыта
внутри страны качественной продукции.

Депутат Госсобрания РМ, председатель СХПК
«Ключ-Сузгарьевский» Николай Амбаев:
- Нас, сельхозников, Указ Президента РФ об
ограничении ввоза некоторых продуктов из
ряда зарубежных стран только вдохновил. Мы
должны откликнуться на него по полной, будем
увеличивать объемы производства. Мы научимся выращивать и кушать СВОЕ. При этом не будет никаких проблем со сбытом, вся продукция
станет востребованной. Сегодня мы производим
мяса свинины - 400 тонн в год, мясной переработки – 40 тонн, молока – 3 тыс. тонн в год. К
новому году реализуем еще 30 тонн мяса индейки. В сентябре заработает новый индюшатник на
3300 голов. Все натуральное, экологически чистое. Выбирая свое - выбираем качество!

ПОЖАР В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
На календаре август – последний месяц лета. В этом году он выдался
особенно сухим и жарким. Федеральные и республиканские новостные каналы периодически рассказывают о возгорании торфа и лесных массивов
в разных регионах страны. О том, какая ситуация с пожарами складывается
сейчас в нашем районе, нам рассказал заместитель начальника отдела
надзорной деятельности РМР УНД ГУ МЧС России по РМ А.А. Крайнов.
Андрей Алексеевич отметил, что за семь месяцев текущего года на территории Рузаевского района произошел 51 пожар, за аналогичный период
прошлого года – 41 возгорание. Погибло пять человек, в прошлом году –
шесть жителей района. Травмы получили двое. Особую тревогу, по словам
А.А. Крайнова, вызывает положение дел в частном секторе города Рузаевка.
Здесь пожары обычно происходят из-за неисправной электропроводки,
печного отопления или детской шалости. В данном случае оставшиеся
без присмотра дети баловались со спичками и устроили пожар. Также
неблагополучная ситуация складывается с личным автомобильным транспортом, потому что некоторые автовладельцы сами занимаются установкой
газового оборудования или электропроводки на личном автотранспорте.

Эти непрофессиональные действия и приводят, чаще всего, к возгоранию
«легковушек».
Андрей Алексеевич также напомнил, что на территории Рузаевского муниципального района продолжает действовать особый противопожарный
режим, который продлится до 31 августа. Запрещается, где бы то ни было,
разводить костры и выезжать в лес на пикники. Однако не все жители
района выполняют противопожарные требования. И сейчас все чаще поступают сообщения о фактах горения сухой травы и мусора.
Буквально на днях, 13 августа, в 14 часов 42 минуты в Единую дежурнодиспетчерскую службу Рузаевского района поступило сообщение о пожаре.
Произошло возгорание кровли стоматологической поликлиники, которая
располагается в жилом 9-этажном доме по ул. Юрасова. По прибытии
первых подразделений площадь пожара составляла 200 кв. м. Персонал
и пациенты поликлиники самостоятельно покинули здание. Эвакуация
жильцов дома не проводилась. В данный момент устанавливаются причины возгорания.
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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Из редакционной почты

«ЧУЖОГО ГОРЯ
НЕ БЫВАЕТ…»

не случайно вынес в заголовок
Я
название, известного в свое
время, документального фильма

по сценарию Константина Симонова. Хотя… Хотя, с обывательской точки зрения, эта фраза не
соответствует действительности –
как бы близко мы ни принимали
к сердцу проблемы и беды своих
родственников, друзей и близких,
свое горе все-таки горше …(здесь
и далее - курсив автора).
Но я поставил именно этот заголовок. И вот почему.
Все началось с двух разговоров,
свидетелем которых я стал совершенно случайно.
Первый я услышал в «Газели».
Был поздний вечер, и маршрутка шла полупустой. Сзади меня
сидели две женщины и негромко
говорили о событиях на Украине, о
беженцах из сопредельной страны.
- Повалили к нам толпами. По
всей России селятся… И жилье им
предоставь, и работу, и гуманитарную помощь… Вот куда наши денежки уходят… И в нашем районе,
говорят, уже больше ста семей…
Мы что - обязаны?! Весь мир не
пригреешь…
Признаться, не придал я особого
значения этому разговору. Ну, не
в духе женщина - с соседкой полаялась. Или мужа с любовницей
отловила. Или дети обещались и не
пришли. Вот она на весь мир и озлобилась, все в черном свете видит.
Но через день я услышал еще
один подобный разговор от своих
соседок. И понял - подобное мнение не единично…
… Месяц назад я ездил к родственникам в Саратовскую область.
В небольшое село на правом берегу Волги приехали четыре семьи из
Донецка. Приехали с двумя-тремя
чемоданами первоочередных вещей и документами. Буквально
на следующий день сельская администрация поселила три семьи
в пустующие, но пригодные для
жилья, дома. Одну - самую многочисленную - семью приютил местный предприниматель - владелец
керамического цеха, выпускающего детские игрушки. Он поселил
беженцев в своем недостроенном
коттедже. А сельские жители потянулись к новоселам. Кто-то нес
подушку, кто-то - матрац, кто-то
постельное белье, кто-то - просто
продукты. Соседка моих родственников - восьмидесятичетырехлетняя старушка привела беженцам
свою единственную козу.
- Возьми, дочка. Пусть ребятишки
молочка попьют - оно самое полезное…

Женщина не могла благодарить
своих новых односельчан - мешали
слезы. Только молча кланялась и
крестила дарителей…
Я прожил у родственников около
месяца и видел, как постепенно
оттаивали переселенцы, как женщины вечерами стали выходить
на лавочки перед домами, чтобы
пообщаться с местными жителями, видел, как ребятишки находили себе новых друзей, замечал,
как они постепенно переставали
вздрагивать, заслышав гул самолета. (В ста пятидесяти километрах
- в Энгельсе - находится база стратегических бомбардировщиков, тех
самых, которые пару лет назад «навели шороху» среди американских
военных, полетав над территорией
Латинской Америки и сделав посадку в Венесуэлле).
Переселенцы мало рассказывали
о событиях в Новороссии, делали это неохотно - слишком свежи
были в памяти те страшные события, которые им пришлось пережить. И только одна женщина согласилась чуть подробнее ответить
на мой вопрос.
1993 по 1998 год мне довелось работать редактором
существовавшего тогда эфирного
телевидения (студии «Апрель»), и
я, хорошо зная телевизионную кухню, зная, как делается тот или иной
материал (порой зрители наивно
думают, что на экране они видят
само событие, на самом же деле
они видят то, что им показали
оператор, репортер и режиссер),
я спросил у нее: «Не слишком ли
наши журналисты «перегибают»,
рассказывая о боевых действиях,
о разрушениях и жертвах среди
мирного населения?»
- Нет, - ответила она, - наоборот,
телевидение все-таки не в полной
мере передает весь ужас происходящего у нас на Украине…
Мне до сих пор памятен этот разговор, и именно поэтому я сегодня пишу эти строки. Пишу их для
тех самых женщин, которые, по
своему недомыслию, - а может,
просто по глупости, - высказывают недовольство тем, что Рузаевка
гостеприимно открывает двери для
жителей соседней страны.
На сегодняшний день к нам
приехали 148 украинцев, из них
- 131 человек непосредственно из
Донецкой и Луганской областей,
где сейчас идет самая настоящая
война. Их проблемами занимается специальный штаб, созданный
в муниципальном районе. Этот
штаб координирует всю работу с
беженцами, организует их встречи
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с республиканскими чиновниками,
которые дают необходимые разъяснения и оказывают реальную
помощь украинцам. На многих
предприятиях принято решение
о перечислении однодневного
заработка в специальный региональный фонд, который оказывает финансовую помощь переселенцам. Для них организовано
трехразовое горячее питание в
столовой бригадного дома, проводятся своеобразные экскурсии по
предприятиям города, с тем, чтобы
они могли найти себе работу. Наверное, это правильно, что штабом
руководят непосредственно глава
администрации Н.В. Иняткина и ее
заместитель О.П. Кострова. Кому
как не женщинам (пусть простят
меня мужчины) наиболее понятны
боль и тревоги семей из Украины.
Тем более, что многие мужчины из
Донецка и Луганска только привезли сюда свои семьи, а сами
вернулись на Украину - в ополчение. Вернулись не только для того,
чтобы защитить свою землю, свои
дома, своих близких, оставшихся
в районах боевых действий, но
и еще южную границу России нашу с вами границу. Сейчас уже
не секрет, что бывшая братская
республика добивается официального статуса союзницы НАТО,
что - в свою очередь - означает и
появление войск альянса в самом
«подбрюшье» России, и возможное размещение там системы ПРО.
А ведь было…
ыла Великая Отечественная,
когда украинцы своей грудью,
вместе с остальными народами Советского Союза, защищали нашу
общую Родину. И не одна тысяча
их награждена орденами и медалями за мужество и отвагу, и не
один десяток носил высокое звание Героя Советского Союза… И
даже единственным в железнодорожных - казалось бы, совсем «не
боевых» - войсках был украинец
- сержант Мирошниченко. И по
праву Киев стал городом-героем.
(Тем обиднее, что нынешние власти самостийного государства от
этого звания отказались).
И, конечно, нельзя сбросить со
счетов многовековую - еще со
времен Богдана Хмельницкого связь наших народов, православную веру. Именно из Киева она
пришла на территорию всей Руси.
И называлась эта Русь Киевской…
До сих пор помню - а прошло
уже сорок шесть лет - командира
учебной роты нашего полка майора
Коваленко. Это был человек «военной косточки», служака - в са-
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Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

КОЗЫРЕК ЗАМЕНИЛИ
Филиал детской библиотеки на
Химмаше находится в жилом доме, а точнее
в общежитии. Чтобы попасть в нее, детям
приходится проходить через общий коридор, который, по словам бабушки одного
из юных читателей Э.А.Чумановой, грязный,
антисанитарийный. В аварийном состоянии
находится и козырек над входом в подъезд. Эльмира Ахмеджановна обращается с
просьбой сделать в детскую библиотеку отдельный вход.
После нашего звонка в ООО «СпецСервис», которое обслуживает дом №3 по ул.
Менделеева, аварийный козырек заменили.
Как пояснил нам его директор А.В. Алмазов,
последние четыре года к 1 сентября проводится косметический ремонт первого этажа
подъезда, в котором находится детская библиотека. Этот год не станет исключением. А
вот сделать отдельный вход в библиотеку не
так-то просто. Для этого, в целях безопасности, необходимо строительство пешеходно-

го тротуара и без помощи городской администрации здесь не обойтись. Тем более, что
за жильцами этого дома числится большая
задолженность за жилищно-коммунальные
услуги – 1 млн. 150 тыс. рублей.

ПЕРИЛА БУДУТ
Есть в нашей редакционной почте
еще одна жалоба от жителей микрорайона
Химмаш.
Н.П. Куляпин, проживающий в д. № 5 по
ул. Менделеева, рассказал о том, что в первом подъезде их дома сломались перила,
и пенсионеры, инвалиды теперь с трудом
поднимаются по ступенькам.
- В течение одной-полутора недели перила
установим, - заверил нас А.В. Алмазов. - В
настоящее время наши специалисты заняты
на другом, более срочном, объекте, благоустраивают в микрорайоне детскую площадку. Как только они освободятся, приступят
к изготовлению перил в доме №5 по улице
Менделеева.

мом хорошем смысле этого слова.
Полы его шинели были на уровне
двадцати сантиметров от пола, и
складки были аккуратно и тщательно заглажены, а не сшиты под
хлястиком, хотя не только солдаты,
но и офицеры сплошь и рядом нарушали эти уставные положения.
- Ты - солдат. И защищать Россию
- твоя главная обязанность! - всегда говорил он будущим сержантам.
И нам, служившим в Ярославле
(в/ч 77043) в 1968-1970 годах, эти
слова украинца врезались в память
навечно.
И помню лучшего киномеханика
70-80-х годов нашего района Юру
Запорожченко - украинца по национальности, женатого на мордовочке и жившего в Татарской
Пишле. Помню наши застолья, на
которых я обзывал его хохлом, а
он меня - кацапом и москалем.
Но называли так мы друг друга
шутливо - не более того…
Думаю, если каждый из нас покопается в своей биографии, обязательно найдет и родственника
- хотя бы дальнего - на Украине,
(не могу принять душой словосочетания «в Украине»), и друга, хотя
и полузабытого. И поэтому никак
не можем мы бросить в беде мирных жителей, ставших заложниками политических игрищ националистического характера. Их беда
- беда наша, их горе - наше горе.
…У англичан есть пословица
«Пусти свой хлеб по реке, и он
вернется к тебе с маслом». Это
не более чем перефразированная
библейская заповедь - «Возлюби
ближнего своего яко самого себя,
и воздастся тебе сторицею».
И наверняка - я в этом уверен те люди, которые нашли приют в
нашем городе, не раз вспомнят и
Рузаевку, и наше гостеприимство,
и готовность прийти на помощь.
И на обустройство наших вынужденных гостей потребуются какието - право, мизерные - деньги, не
надо их считать и жалеть - как
писал Федор Михайлович Достоевский, все блага мира не стоят
слезы одного ребенка…
Александр БУШУЕВ
Постскриптум: Признаться откровенно, все-таки одолевали
меня сомнения - писать ли эти
строки, не обидятся ли украинцы,
приехавшие к нам в Рузаевку, на
досужие уличные и автобусные
разговоры…
Думаю - не обидятся. Поймут,
что, в конце-концов, сколько людей - столько и мнений…
А потом… «в любой отаре есть
паршивая овца…»

ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Наши читатели уже поднимали
вопрос по поводу открытия процедурного
кабинета в одном из корпусов межрайонной
больницы на ул. Маяковского. Недавно мы
опять получили письмо с многочисленными
подписями. «Мы старые больные люди, нам
трудно и накладно ездить на уколы в поликлинику: каждый день по 30 рублей плюс
дорогие лекарства…»
Главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»
О.В. Батин проинформировал нас, что в ближайшее время планируется реорганизация
лечебного учреждения, которая будет идти
до конца текущего года. И тогда появится
возможность открыть в помещении больницы процедурный кабинет.

ТРАНСПОРТНЫЕ
«СТРАДАНИЯ»

Жители улиц Трынова, Интернациональная,
Октябрьская, Агейченко, Царева просят через газету решить вопрос с транспортом.
«Наш район густонаселенный, много людей
пожилого возраста, детей. Доехать до боль-
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ВАГОНЫ
В АРЕНДУ
РМ Рейл Транс выиграл тендер на
предоставление компании «Роснефть»
в аренду 155 вагонов для перевозки
расширенной номенклатуры грузов.
Соглашение действует до 2018 года,
эксплуатировать парк будет ЗАО «РНТранс».

Модель 15-1210-03 адаптирована под
самый большой на рынке перечень нефтехимических продуктов, включающий 146 наименований. В это число
вошли бензол, неонол, абсорбенты,
фракции пропилена, смола пиролизная, полиэфир, на их транспортировку
сейчас заявлен повышенный спрос.
Эксплуатационные
преимущества
цистерны определяют герметичное
сливное устройство с тремя степенями
защиты, парообогревательная рубашка, облегчающая процесс разгрузки, а
также собственная тележка «РМ Рейл
Двойное усиление 18-9801» с улучшенной конструкцией рамы боковой.
Грузоподъемность - 66 т, масса тары
- 28 т, объем котла - 73 м3, габарит
по ГОСТ 9236 - 02-ВМ.
Директор по сбыту РМ Рейл Александр Куликов:
- Мы планируем более глубоко
осваивать рынок лизинга подвижного состава. Прежде всего, за счет
предоставления в аренду специализированного парка. Сегодня РМ Рейл
имеет собственный инженерный центр,
мобильное производство, ремонтную
базу - все это позволяет строить ответственные отношения в первую очередь
с конечными клиентами, такими, как
НК «Роснефть».

ПОМОЖЕМ
БЕЖЕНЦАМ

О своем желании помочь гражданам,
пострадавшим на юго-востоке Украины, вы можете сообщить в оргкомитет
по телефону: 8 (8342) 32-16-09.

РЕКВИЗИТЫ: ГБУ Республики Мордовия «Территориальный
фонд социальной поддержки населения»: Министерство финансов
Республики Мордовия (ГБУ Республики Мордовия «Территориальный фонд социальной поддержки
населения» л/с 20813813821), р/с
40601810452893000002 в ГРКЦ НБ
Республики Мордовия Банка России г. Саранск, ИНН 1325029741,
КПП 132601001, БИК 048952001,
ОГРН 1021300975904. Назначение платежа - код поступления
00000000000000000180 с пометкой «Для беженцев с Украины».

ницы, аптеки, садика не на чем, приходится
идти пешком до ближайшей остановки на ул.
Терешковой или к «Миру»,- написали они.
За комментарием мы обратись к начальнику управления программ, инвестиций,
транспортного обслуживания и коммунального хозяйства администрации района В.А.
Плотникову.
- Этот вопрос нами уже рассматривался,сказал Виктор Александрович.- В данном
микрорайоне дорога не отвечает техническим условиям: ее ширина около 4 метров.
К тому же здесь есть уклон, в таком случае
обязательно необходимо наличие горизонтальной площадки. Но мы «не закрываем»
этот вопрос, тем более, что свою помощь в
его решении обещал оказать и руководитель ООО «Сурастрой», который возводит в
микрорайоне жилой многоквартирный дом.
Еще одно обращение, связанное с транспортом, - по поводу проездных билетов. «Зачем
они нам, если автобус 7 «а» ходит нерегулярно?» - спрашивают читатели.
- Этот маршрут, в основном, обслуживает
«коммерческий» транспорт. Только на двух
рейсовых автобусах 7 «а» действуют льготы,
- сказал В.А. Плотников.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ РОСЛИ ЗДОРОВЫМИ
Детская спортивная площадка, построенная рядом с частным домом №113 по
улице Ухтомского, привлекает внимание каждого, кто проходит мимо. Вот и нас
заинтересовал умелец, который смастерил для детей спортивные и игровые снаряды. Хочется отметить, что этот детский «комплекс» никогда не пустует. Здесь
занимаются не только дочка и сынишка хозяев дома, но и ребятишки с соседних
улиц. Мы решили познакомиться с этой семьей поближе и узнать, как родилась
идея оборудовать такой интересный спортивный уголок в частном секторе.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Получив приглашение на чай от гостеприимных супругов, сидя за столом, мы
узнали, с чего все начиналось. Владимир и
Ольга Куренковы воспитывают двоих детей:
одиннадцатилетнюю Настю и шестилетнего
Сергея. Именно для них, в первую очередь,
и предназначалась спортивная площадка,
которую их папа построил собственными
руками. Глава семейства сам большой поклонник спорта и здорового образа жизни
и старается воспитывать такие же качества
в своих детях, тем более, что Ольга во
всем поддерживает мужа. Вместе они уже
четырнадцать лет, срок не маленький. Однако, слушая их, нельзя было не заметить,
как они разговаривают и смотрят друг на
друга! Чувствовалось, что большая любовь,
связавшая их когда-то, продолжает гореть
в их сердцах.
Владимир и Ольга - коренные рузаевцы и
даже учились в одной школе №17, правда,
в то время не замечали друг друга. Семья
Володи проживала в районе Кирзавода.
Родители воспитывали троих сыновей в
строгости и дисциплине, каждый из ребят
имел свои обязанности по дому, которые
беспрекословно выполнялись. Увлекаться
физкультурой и спортом Владимир начал
со школьной скамьи. Он до сих пор добрым словом вспоминает своего учителя
физкультуры - Лидию Егоровну Московкину,
которая очень грамотно работала со своими
воспитанниками. Будучи учеником СОШ №17
он выступал в составе школьной хоккейной
команды, был вратарем. Их команда трижды
становилась победителем в муниципальных
соревнованиях. Также Володя Куренков мечтал заниматься боксом, однако удаленность
микрорайона Кирзавод от центра города и
проблема (того времени) с транспортом не

позволили парню осуществить ее. Владимир стал тренироваться самостоятельно.
Молодой человек рассказал, что его мама
в то время работала контролером в СИЗО, и
бывший начальник следственного изолятора
разрешал местным подросткам заниматься
в подвале заведения. Они сами оборудовали для себя тренажерный зал, в котором
часами с удовольствием «качали железо».
После девятого класса Владимир поступил в
училище №24, где приобрел специальность –
«монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов». Затем - служба в армии, в
войсках связи. Демобилизовавшись, Владимир Куренков устроился на работу в ОАО
«РЖД», осмотрщиком вагонов. Примерно
в это же время судьба свела его с Ольгой.
Это была любовь с первого взгляда, которая затем переросла в глубокое чувство. Не
раздумывая, молодой человек сделал предложение любимой. Ольга, по образованию
географ, немного работала в школе №17,
но в настоящее время трудится не по своей специальности. Сейчас Куренковы вместе
воспитывают детей и реконструируют (достраивают) дом.

ЗАНЯТИЯ ПО ДУШЕ
Как и все родители, Владимир и Ольга
хотят, чтобы их дети росли, прежде всего,
здоровыми. А так как все начинается с семьи, то каждый из них собственным примером показывает преимущество спорта и
здорового образа жизни. Работая на железной дороге, Владимир Куренков принимал
самое активное участие во всех спортивных
мероприятиях своего предприятия. К примеру, год назад команда рузаевских железнодорожников одержала победу в дорожном
этапе Всероссийских игр РОСПРОФЖЕЛ, который проходил в Самаре. В составе этой

команды был и наш герой. К сожалению,
в настоящее время Владимир временно не
работает по профессии.
Ольга рассказала, что они с мужем каждую
свободную минуту распределяют с пользой
для себя и детей. В летнее время они частенько совершают велопрогулки и пробежки всей семьей. Зимой посещают бассейн и
тренажерный зал.
- В настоящее время мы строимся. Я предложила супругу устроить на втором этаже
нашего дома спортзал и купить детский
спортивный комплекс, - говорит Ольга Куренкова. – На что Владимир мне ответил,
что сделает все сам. Правда, для начала
решил обустроить площадку на улице, рядом с домом. Сначала к качелям приварил
турник, потом появилась лестница и кольца.
У Владимира много друзей, которые, узнав о
его замыслах, помогали ему, кто чем может.
Вечерами к детской площадке Куренковых
приходят ребятишки даже с соседних улиц,
а хозяева только рады гостям.
- Я спокойна за своих детей. Знаю, что

В РУЗАЕВКЕ ПРОШЛИ КОНЦЕРТЫ
В ПОДДЕРЖКУ БЕЖЕНЦЕВ
С 6 по 8 августа в нашем районе
прошел марафон благотворительных концертов в поддержку беженцев с Юго-востока Украины,
прибывших в Рузаевку. Организаторами концертов выступили
управление культуры администрации Рузаевского МР, МОО «Рост»,
Рузаевская городская управляющая компания.
Концерты состоялись и в микрорайонах города, и в сельских поселениях района. На предложение об
участии в благотворительных концертах откликнулись артисты Центра культуры им. А.В. Ухтомского и
ДК «Орион», порадовавшие зрителей своими талантами. Концертная
программа состояла из народных
песен, современных композиций,
песен для детей. Особо запомнились присутствующим песни на
украинском языке. Ведущие выступали со словами поддержки
братского украинского народа, в
особенности тех, кто переживает
ужасы братоубийственной войны,

кто потерял кров и родных, кто
стал беженцем и нуждается в помощи.
Во время проведения благотворительных концертов активиста-

ми МОО «Рост» был организован
сбор средств в помощь беженцам с
Юго-востока Украины, прибывшим
в Рузаевку. Хочется выразить благодарность всем неравнодушным к
чужой беде. Помимо этого, зрителям были розданы памятки с контактными данными пункта приема
гуманитарной помощи и списком
необходимых вещей.
Пункт приема гуманитарной
помощи для граждан Украины,
приехавших в Рузаевский район,
продолжает свою работу. Принимаются предметы первой необходимости, продукты питания, подлежащие длительному хранению,
бытовая химия, медикаменты, детская, женская, мужская одежда и
обувь надлежащего вида, мебель.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться с 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Маяковского, 90А
(бывший к-т «Искра»). Телефон для
справок: 2-12-42.
Отдел молодежных программ
МАУ «ЦМПиТ»

КАРТИНА В ДАР РАЙОНУ
Заслуженный художник России, народный художник Мордовии, член Международной федерации художников ЮНЕСКО, обладатель серебряной медали Российской Академии художников, лауреат Государственной премии Мордовии
Игорь Иванович Сидельников передал в дар
муниципальному району свою картину «Ковка
оружия. Рузаевка 1905 год».

Эта картина, которую мы сегодня можем видеть в
Выставочном зале, символизирует историческое самосознание, причастность к революционному городу
железнодорожников. Идеалы и конфликты времени
нашли преломление в идейно-художественном строе.

Энергия полотна, подобно плакату, воздействует на
зрителя сразу. В аскетической чеканности фигуры
кузнеца - непоколебимость гражданской позиции.
Жесткие ритмы полотна передают атмосферу эпохального сдвига.
Эта картина – вторая, посвященная событиям 1905
года в Рузаевке. Первая – «Рузаевка, декабрь 1905
год» сейчас находится в республиканском музее изобразительных искусств им. Эрьзи. Картина была на
первой странице журнала «Огонек».
Образ кузнеца в картине написан с мастера спорта
СССР по тяжелой атлетике В.Ф. Полынова, который
в настоящее время является директором завода
«Пластмасс».

они рядом с домом и никуда не уйдут, улыбаясь, говорит Ольга.
Хочется отметить, что Владимир все-таки
воплотил в жизнь мечту своего детства. Весь
прошлый год он водил детей в секцию бокса
к Е.В. Кочетовскому. Правда, Сережа пока
маловат для серьезных тренировок, а вот
Насте занятия пришлись по душе. Мама,
в свою очередь, отметила, что дочка стала более подтянутой и собранной. Девочка
планирует продолжить тренировки и в следующем году.
А еще Куренковы большие любители животных. В их семье живут четыре кошки:
мамина – кошка Муся, папин – кот Тимофей,
Настина – кошка Мурка, а Сережин – котенок
Ушастик. И верный сторож – пес Алтай.
На мой вопрос, какие планы строят Куренковы на ближайшее будущее, Ольга ответила, что никаких грандиозных проектов у них
нет. Главное, чтобы дети росли здоровыми
и умными. Ну, и конечно же, очень хочется
завершить строительство дома.
Ирина ДОКИНА

ДОБРЫЕ СЕРДЦА ПОМОГЛИ
БАБУШКЕ НАСТЕ ИЗ ПЕРХЛЯЯ
Благотворительная акция молодых активистов
«Помоги тому, кто нуждается»!
Приехав в Перхляй, активисты МОО
«Рост» и добровольцы Рузаевского
МР увидели перед собой ветхий домик и на глазах некоторых ребят
даже появились слезы. Пообщавшись с бабушкой Настей, наши активисты захотели поскорее помочь ей.
После плодотворной работы оклеенная новенькими обоями комната
стала красивой и светлой. Ребята
услышали слова благодарности от
пожилой женщины, а ведь это и
было главной целью добровольцев,
чтобы их работа понравилась.
Марк Аврелий сказал: «Смотри
внутрь себя. Внутри источник добра,
который никогда не истощится, если
ты не перестанешь рыть».
Спешите делать добро и оно вернется к вам!
Виктория МАГИНА

Волонтеры помогли сельской
пенсионерке с ремонтом
комнаты.

СОРЕВНУЮТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
На стадионе «Локомотив» прошла спартакиада, посвященная Дню железнодорожника, среди работников Пензенского региона Рузаевского направления. В
программе были соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, армспорту.
В соревнованиях по мини-футболу первое место заняла команда ТЧ-5. На втором месте команда ЭЧ-3, на третьем – сборная рузаевских железнодорожников.
Любители гиревого спорта соревновались в трех весовых категориях. В программу состязаний был включен рывок гири 24 кг. В весовой категории до
75 кг первое место с результатом 55 подъемов занял представитель ВОХР-2
Николай Прокопьев. На втором месте Олег Артюхин (ТЧ-5), поднявший гирю 28
раз, на третьем – Михаил Жидков (ВЧДР-2). В весе до 85 кг не было равных
серебряному призеру первенства России среди железнодорожников Василию
Прокопьеву (ВОХР-2). Он сумел поднять снаряд 137 раз. Второй результат у
Александра Гусева (ТЧ-5), третий – у Алексея Иванушкина (ЭЧ-3). В весовой
категории свыше 85 кг победу одержал работник ТЧ-5 Олег Лысенков, показавший результат 91 подъем. На втором месте Александр Мартынов (ПМС-146) – 65
подъемов, третьим стал Игорь Крымков (ЭЧ-3) – 56 подъемов.
В соревнованиях по армспорту сильнейшим оказался представитель ТЧ-5 Олег
Артюхин. Он не проиграл ни одного поединка и занял в итоге первое место.
Вторым стал работник ЭЧ-3 Алексей Федоткин. Тройку призеров замкнул Олег
Лысенков (ТЧ-5).
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Свою историю Международная
этнокультурная экспедиция–фестиваль «Волга – река мира» ведет с
2003 года. За это время сформировался коллектив постоянных его
участников, традиции и идеология.

В этом году традиционный диалог культур
волжских народов состоялся в рамках подготовки VI съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Сквозной темой
экспедиции стало обсуждение роли мордовского народа в формировании общероссийской гражданской идентичности, большую
значимость которой отмечали все участники.
Ведь все мы, какой бы национальности ни
были, прежде всего россияне, граждане великой и самобытной державы.
Торжественное открытие XIII экспедиции
состоялось на теплоходе «Федор Достоевский». В нем приняли участие: первый
заместитель министра по национальной политике РМ Александр Карьгин, председатель
Комитета по национальной политики Саратовской области Борис Шинчук, который отметил, что «яркая и самобытная культура
финно-угорских народов - неотъемлемая
часть культурного многообразия России».
В первый день экспедиции начала работу фотоэкспозиция Эдуарда Ретунского
«Мордовский народ: от съезда к съезду» и
выставка вышивки рузаевской мастерицы
Ларисы Мироновой.
В Самарской области, где проживает самая большая мордовская диаспора (более
65 тыс. человек), экспедицию встретили советник губернатора Н.И. Еналеев, руково-
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События

«ВОЛГА - РЕКА МИРА»

Завершила работу XIII Международная
этнокультурная экспедиция
дители областных мордовских организаций,
творческие ансамбли.
Гости города посетили строящийся жилой
комплекс «Волгарь», где будет открыт этнографический комплекс. Рядом со строительной
площадкой разбита Аллея Дружбы народов
- 25 елей, посаженных представителями на-

циональных автономий Самарской области,
среди которых растет и мордовская елочка.
В областном историко-краеведческом
музее имени П.В. Алабина прошел «круглый стол», на котором, как и на последующих панельных дискуссиях в рамках
экспедиции, обсуждались вопросы пред-

стоящего съезда мордовского народа.
В этом году на фестивале были, в основном, представители гуманитарных наук. В
работе приняли участие филологи, философы, историки, политологи, журналисты,
этнографы.
В каждом регионе делегацию встречали
представители мордовской диаспоры, которые были рады пообщаться на родном языке.
В Ульяновске участники экспедиции обсудили вопросы этнокультурного развития
мордвы, проживающей в субъектах РФ.
Кстати, Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич утвердил межрегиональный статус
праздника мордовской культуры «Шумбрат»,
который в этом году впервые состоялся в
Ульяновске. Ежегодно фестиваль будет проходить в разных регионах Поволжья.
В Казани участники делегации возложили цветы на могилу Почетного гражданина
Республики Мордовия, Героя Советского
Союза М.П. Девятаева и побывали в великолепном доме Дружбы.
Также на теплоходе с успехом прошли концерты заслуженной артистки России Александры Куликовой и заслуженного деятеля
искусств РМ Василия Родионова.

В начале августа в столице Хорватии – городе Загребе
– прошло молодежное первенство мира по грекоримской борьбе. Участником соревнований стал наш
земляк, воспитанник заслуженного тренера России
Н.В. Слесарева, Сергей Емелин.
Сергей Емелин учился в рузаевской школе № 7. С 10 лет начал заниматься в секции греко-римской
борьбы. В 15 лет на первенстве
России среди юношей выполнил
норматив мастера спорта. Закончив школу, поступил в Мордовский
государственный пединститут имени Евсевьева, на факультет физвоспитания. На данный момент
закончил первый курс и перешел
на второй. В активе Сергея – две
победы на юношеском первенстве
России, победа и бронзовая медаль в молодежном первенстве
страны.
Итак, Сергей приехал в Загреб
защищать честь России в ранге
победителя национального первенства среди молодежи. Весовая категория, в которой боролся Сергей
(до 60 кг), была одной из самых
многочисленных – 32 человека.
Несмотря на большое волнение
и огромный груз ответственности, наш земляк смог выступить
достойно на борцовском ковре,
проявив при этом незаурядные
бойцовские качества.
Вначале им были повержены американец, японец, затем последовало обидное поражение по очкам от
будущего чемпиона мира – борца
из Армении, после этого – победа
над хозяином ковра – хорватом,

Сергей Емелин со своим
наставником Н.В. Слесаревым.
и, наконец, победа в схватке за
3-е место над спортсменом из
Румынии. Итог – четыре победы
в пяти поединках и бронзовая медаль первенства мира. Все болельщики поздравляют Сергея Емелина
и Николая Викторовича Слесарева
с этим успехом и желают дальнейших побед на самом высоком
уровне!
Аркадий БАТЯЕВ

Первыми завершили свое выступление легкоатлеты. У мужчин
на дистанции 100 метров победу
с неплохим результатом (11,3 секунды) одержал Росницкий Артем.
Вторым стал Масенин Даниил, третьим – Куркин Денис. На дистанции 800 метров победил Масенин
Даниил. Результат победителя – 2
минуты 21,6 секунды. Второе место у Козляева Никиты, третье – у
Куркина Дениса. На 100-метровке у
женщин первой к финишу пришла
Коркина Дарья. Второй стала Червякова Ольга, третьей – Захарова
Алина. На дистанции 800 метров
первое место заняла многократная
победительница республиканских
соревнований Веряскина Полина,
показавшая результат 2 минуты
33,1 секунды. Видясова Альбина
и Прокина Ангелина заняли второе
и третье места соответственно.
Следующими закончили соревноваться представители так называемого «народного» жима лежа,
то есть жима лежа на количество
раз с весом штанги, равным собственному весу спортсмена. Победу в таком интересном упражнении одержал Антонов Александр,
сумевший поднять штангу 36 раз.
Второй результат – 31 подъем –
показал Горшенин Юрий. Он сумел
на один подъем обойти третьего
призера – Антонова Сергея.
Соревнования по тяжелой атлетике проводились в абсолютной
весовой категории, но собственный вес спортсмена все равно
учитывался. В итоге победителем
стал Новиков Андрей, вторую ступень на пьедестале почета занял

Парамонов Никита, третьим стал
Жбанов Евгений.
Очень зрелищными стали выступления участников соревнований
по каратэ кекусинкай. Они проводились в трех возрастных категориях. Среди детей 6-7 лет лучшим
был Пепин Артур. В возрастной категории 8-9 лет победу одержал
Шмельков Владислав. Среди спортсменов 10-11 лет первое место
занял Станчуляк Даниил.
В рывке гири 24 кг первое место,
подняв снаряд 70 раз, занял Горшенин Юрий. Второй результат у
Лядова Владимира, третий – у Прокопьева Николая. В соревнованиях
по городошному спорту победил
наш гость из Саранска, мастер
спорта России Гребенников Сергей.
Второе место занял Ионов Виктор,
третьим стал Игонин Николай. В
таком сравнительно новом для

нас виде спорта, как мас-рестлинг
(перетягивание палки), победу уверенно одержал Адушкин Дмитрий.
Также проводились соревнования
по трем игровым видам спорта. В
стрит-баскете (уличный баскетбол)
первое место заняла команда ПЧ-4.
На втором месте команда «Факел»,
на третьем – представители лицея
№ 4. В соревнованиях по пляжному
волейболу, где участвовало восемь
команд, победу одержал дружный
женский коллектив, капитаном которого является рузаевская волейболистка Мария Ушмаева. Вторыми стали ветераны локомотивного
депо. Тройку призеров замкнули
представители управления «Рузаевкамежрайгаз». В турнире по
мини-футболу места распределились следующим образом: первое
– «Горвода», второе – «Химмаш»,
третье – «Кирзавод».

CMYK

БРОНЗА СЕРГЕЯ ЕМЕЛИНА В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА 9 августа на стадионе «Локомотив» прошла спартакиада по десяти видам спорта

