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Под таким 
названием  

25 декабря в 
конно-

спортивном 
комплексе  

«Серебряная 
подкова» 
 прошло 

замечательное 
мероприятие, 
посвященное 

наступающему 

Новому году. 
 

 

 
 

 

 
А теперь  

немного 

о сказке…. 
Действие 

проходило в 
сказочном лесу. 
На юную 
помощницу Деда Мороза напали 
разбойники. Они в лице Витальева 
Игоря и Амосова Никиты 
похитили Снегурочку, желая 
ребятам испортить праздник. Но, 
как известно, в лесу живут 
шустрые зверята, которые быстро 
пришли на помощь. Однако 
разбойники оказались 
настойчивыми и не хотели 
отпускать Снегурочку, роль 
которой исполняла Витальева 
Мария.  

Но вскоре они смекнули, что с 
такими зверюшками связываться 
не стоит…   

Анастасия Витальева.  

Это было фееричное конное 
шоу, открывали которое 
наездницы младшей группы 
Витальева Мария, Макарова 
Юлия и Буцерова Ульяна.  
Несмотря на то, что юным 
участникам всего по 8 лет, они 
уже успели многому научиться и 
теперь с упорством стремятся к 
победе. Не уступают им и 
спортсмены постарше: Витальев 
Игорь, Серпокрылова Татьяна, 
Елтарёва Виктория 
продемонстрировали своё умение 
преодолевать препятствия на 
пони.   По окончании  шоу были 
подведены итоги года и 
награждены все самые активные 
дети, а также их родители. 
Вниманию зрителей были 
представлены такие сложнейшие 
номера как ПДД (синхронное 
выполнение выездковых 
элементов в паре),  синхронное 
преодоление препятствий, 
костюмированные номера с 
выполнением элементов высшей 
школы верховой езды, а также 
прыжки на мощность 
(препятствие высотой 1 метр по 
кругу преодолевали несколько 
всадников, с каждым кругом 
высота поднималась на 10 см.) 
Те, кто не смог преодолеть 
препятствие или нарушал 
высоту, выбывали. В итоге 
победителем оказалась Фролова  

Екатерина:на своём коне Будапеште 
она преодолела высоту – 150 см. 
    Неизгладимое впечатление 
произвело выступление Федосовой 
Марии на Порфире. Выехав перед 
зрителями, Маша выполнила 
несколько сложных  композиций и, 
сбросив узду, продолжила свою 
программу, не имея в руках средств 
управления. Порфира 
безукоризненно выполняла все 
остановки, развороты, осаживания и 
поклоны, подтверждая тем самым 
мастерство наездницы. Все 
участники шоу  были награждены 
грамотами и медалями. 

В этот день праздник не окончился 
после выступления взрослых 
спортсменов, а продолжился уже 
ставшей традиционной «Новогодней 
ёлкой. Верхом на пони». Уже второй 
год спортсмены младшей группы 
блистают своими умениями. 
Маленькие всадники начинают 
готовиться к «Ёлке» задолго до  даты 
проведения и с нетерпением ждут её.  
Все наши малыши - это в основном 
ученики 1 – 2 классов -  очень  
активные, занимаются  танцами, 
вокалом, конным спортом и при 
этом не забывают хорошо учиться. В 
праздничное воскресенье  перед 
зрителями была представлена сказка. 

 

 



 

Ольга Валерьевна рассказала 
мне, как на КСК «Серебряная 
подкова» проходят соревнования и 
тренировки: 

«Все проходит по определенным 
правилам. Сначала участники 
разминаются,  затем выполняют 
определённые упражнения, за 
которые судьи ставят им баллы, по 
ним и  выявляются лучшие. 
Победители получают награды в 
виде снаряжения для лошадей или 
подарков для участников. Всё 
зависит от спонсора.  

Теперь о тренировках. Обычно 
они проходят так:  сначала 
спортсмен чистит лошадь, затем 
седлает её,  потом выезжает или на 
манеж, или на улицу, в 
зависимости от того, где проходит 
занятие. Если это прыжковый 
день, то сначала спортсмен 
разминается: едет рысью, галопом, 
затем идут прыжки и тренировка 
на технику.  Так каждый день. У 
лошади только один выходной. По 
уставу конным спортом можно 
заниматься до 27 лет, но после 18 
лучше и не начинать. Нужно 
начинать заниматься конным 
спортом с детства. Тогда будут 
результаты. Маленькие дети 
занимаются три раза в неделю. 
Чем старше ребенок, тем 
интенсивнее занятия, дело  
доходит даже до ежедневных 
тренировок.  В день занимаются от 
1,5 до 4 часов. От занятий конным 
спортом проблем со здоровьем 
быть не может».  

Школьников как раньше, к 
сожалению, уже не водят на 
конно-спортивную школу. Ольга 
Валерьевна объясняет это тем, что 
ей одной неудобно водить детей, 
это опасно, рядом - дорога, 
тротуар требует ремонта, да и за 
всеми детьми она одна усмотреть 
не сможет. К тому же, по мнению  
Ольги Валерьевны, конный спорт 
– не массовый вид, поэтому лишь 
небольшому количеству детей 
действительно нравится это 
занятие.  

 
…Когда я зашла в КСК 

«Серебряная подкова», я словно 
попала в другой мир, в котором 
своя жизнь, незнакомая мне. КСК 
как другая планета, которая 
полнится чем-то красивым и 
необычным. Там другая 
обстановка, которой нам так не 
хватает в нашей обыденной жизни.  

Евдокия Симакова. 
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Ольга Вострецова 
желает читателям 
«Планеты 
Красный Яр» 
здоровья – это 
самое дорогое в 
нашей жизни. 
Желаю, чтобы у 
всех вас был 
интерес в жизни, 
чтобы была цель, 
которую нужно 
достичь, тогда всё, 
что мы делаем, 
имеет смысл. 
 
 
 

 
Лошадь – 
это одновременно 
красота,  
доброта  
и сила 
 
 

В Красном Яру есть 
замечательный конно-

спортивный комплекс (КСК) 
«Серебряная подкова». 

Образовался он в 1987 году. 
Сначала это было маленькое 

отделение, лошади стояли в 
коровниках. Затем построили 

обновленный комплекс.           
За время существования КСК 
было множество достижений: 
многие ученики этой школы 

стали чемпионами и призёрами 
региональных, областных, а 

также российских 
соревнований. В Красноярской 

конно-спортивной школе 
занимается около 140 человек, 

насчитывается около 50 
лошадей. Сегодня сюда 

приезжают люди из других 
городов: все наслышаны об 

этой школе, в которой учат не 
только кататься на лошадях, но 

и побеждать. 
    Соревнования по конному спорту 
проходят регулярно и в 
Красноярском районе, и в разных 
городах. Очень часто ученики КСК 
«Серебряная подкова» ездят в 
другие места, чтобы показать своё 
мастерство и сразиться с 
достойными противниками.  
Лошадей берут с собой, их 
перевозят в специальной машине, 
под названием коневоз. Она 
оборудована для того, чтобы в ней 
легко осуществлялась перевозка 
лошадей. Там есть специальные 
отсеки, в которые кладут сено, 
поэтому лошади могут длительное 
время находиться в пути. Так и 
осуществляется перевозка. 
Некоторым лошадям, которые 
тяжело переносят переезд, дают 
успокоительные. 

В больших соревнованиях по 
конному спорту красноярские 
спортсмены участвуют 
периодичностью 3-5 раз в год. А 
местные соревнования проводятся 
каждый месяц. Многие из 
читателей, я думаю, видели, как 
парни и девушки из КСК 
«Серебряная подкова» устраивают 
показательные выступления, когда 
на массовых мероприятиях 
выезжают в очаровательных 
нарядах на лошадях под музыку. 
Тот, кто этого не видел, многое 
потерял. Такую красоту не каждый 
день и не везде можно увидеть… 

Ольгу Валерьевну Вострецову - 
тренера-преподавателя по конному 
спорту  КСК «Серебряная подкова» - 
помню ещё со школьных лет. В 
классе 5 или 6 на уроке ОФК она 
водила весь наш класс на КСК  
«Серебряная подкова», которая 
находится недалеко от 
Красноярской школы, и учила нас 
кататься на лошадях. Именно она 
преподала мне первые уроки езды. 
Сначала было очень страшно, но 
затем я поняла, что лошади очень 
хорошие и добрые животные.  
Я очень благодарна Ольге 
Валерьевне за тот первый урок. 
Она сама работает в КСК уже 
довольно давно, окончила 
Московскую Государственную 
Академию физической культуры. 
В школе мечтала стать биологом, 
затем решила быть или 
ветеринаром, или тренером. 
Мечты сбываются! Конный спорт 
для неё - это жизнь. Лошадей она 
любила всегда, поэтому и стала 
тренером-преподавателем по 
конному спорту. Сама Ольга 
Валерьевна научилась ездить 
верхом в семь лет.  



 
Наш 
постоянный 
автор –  
Юлия Наумкина 
– пишет для 
своих 

маленьких детей добрые стихи,  
в которых живет ожидание 
главного детского праздника – 
Нового года.  Вслушайтесь:  
праздник на пороге… 

 
Мимо елок и берез 
Ехал дедушка Мороз 
По дороженьке прямой 
Со Снегурочкой домой. 
 
Тройка борзая мчалась, 
В лесу буря поднялась, 
Все дорожки и следы 
Все успела замести. 
 
Зайка, сидя на опушке, 
Обморозил лапки, ушки. 
Он, бедняжка, громко плачет, 
Видит, к счастью, тройка 
скачет. 
 
Кони вздыбились пред ним, 
Из ноздрей клубится дым. 
Дед Мороз берет косого, 
Словно гостя дорогого, 
 
Прячет в шубу. Под полой 
Ожил сразу наш косой. 
 
-Что нам буря и мороз! - 
Молвил дедушка Мороз,- 
С новым счастьем, с Новым 
годом, 
С шумным детским хороводом! 
 
И вошли они втроем 
В свой просторный светлый 
дом. 
 
Дорогих гостей встречая, 
Дети дружно 
восклицали: 
«Здравствуй, 
добрый дед 
Мороз!» 
«Я гостинцев 
вам привез!» 
С новым счастьем, с Новым 
годом!  
С шумным детским хороводом! 
 
Бьют часы двенадцать ночи, 
Ну, а спать никто не хочет. 

2011год. 

 
 
 
 
 

 

 

Новогодний 
 

гороскоп 
Овен 
Овнам нужно быть осторожными 
на экзамене, не стоит относиться к 
нему, как к лотерее, ведь фортуна 
не всегда может вам улыбнуться. 
Телец 
Тельцам следует помнить основную 
студенческую примету: если при 
входе в аудиторию вас просят 
вытащить билет, то, скорее всего, 
вы на экзамене. 
Близнецы 
Близнецам следует быть 
осторожнее – вы рискуете 
отравиться чьим-то недоеденным 
беляшом в студенческой столовой. 
Рак 
Ракам следует отвлечься от своих 
любовных похождений и взяться 
наконец-то за ум. 
Лев 
Львам не стоит расслабляться, ведь 
сессия не за горами, иначе вас не 
спасёт даже чудо. 
Дева 
Если девам не везёт в любви, не 
стоит огорчаться раньше времени. 
Не везёт в любви – повезёт на 
зачёте. 
Весы 
Весы, помните, чем дальше вы 
живете от университета, тем 
лучше вы готовы к экзамену. 
Скорпион 
Скорпионы, внимательно смотрите, 
куда вы садитесь в аудитории – вы 
можете приземлиться на 
оставленную кем-то жевательную 
резинку или совсем на пол. 
Стрелец 
Стрельцы, не верьте располагающей 
к себе добродушной улыбке 
преподавателя – она может быть 
лживой. 
Козерог 
Вы можете учить только то, что 
может пригодиться вам на 
экзамене, но тогда на экзамене вам 
придётся проявить чудеса 
изобретательности. 
Водолей 
Водолею повезёт – есть риск 
влюбиться в молодого 
преподавателя и получить 
«отлично» на экзамене. 
Рыбы 
Будьте осторожны на дороге – вы 
можете сбить проезжающий мимо 
транспорт. 
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ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
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Евдокия Симакова 
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Анна Петрова 

хорошо знакома 
жителям Красного 

Яра по одной 
простой причине – 

она работает в 
детском садике 

«Ромашка». 
Работает очень 

хорошо. 
 Через ее 

заботливые руки 
прошел не один 

выпуск дошколят. 
О работе, 

увлечениях и 
новогодних 

чудесах и 
поговорил 

корреспондент 
«Планеты» с 
интересным 

собеседником… 

- Что Вы чувствуете, работая 
с детьми? 

- Работаю в садике я с 98-го 
года. За это время было много 
ребятишек. Дети для меня – 
источник энергии. Чем больше 
делаешь для них, тем больше 
получаешь взамен. 

- Ребятишки видят в Вас на 
утренниках сказочных 
персонажей или свою 
воспитательницу? 

- Совсем маленькие детки верят 
в сказочных персонажей, а те, кто 
постарше, уже говорят: «Вот это 
наша воспитательница!» или 
«Сегодня будет вот тот-то в роли 
Деда Мороза». Но это не мешает 
им верить в сказку и веселиться 
вместе с Лешим, Кикиморой и 
прочими сказочными героями. 

- А какой образ ближе Вам? 
- Мне нравится играть роль 

Кикиморы или Бабы Яги. Я люблю 
тех персонажей, становясь 
которыми,  можно повеселиться и 
пошалить. Наверное, поэтому 
образ Снегурочки в прошлом году 
на Масленице был для меня 
сложен. Роль  скромной внучки 
Дедушки Мороза не для меня. 

 

 

- Теперь Вы сама стали 
Снегурочкой и дарите сказку 
детям, а раньше… 

- Раньше я и сама была 
маленькой девочкой, ждала чудес, 
волшебства, подарков, боя 
курантов, верила в Деда Мороза и 
Снегурочку, писала им письма. 

- А как Вы встречали Новый 
год раньше и как теперь? 
- Раньше было традицией 
встречать Новый год дома, в кругу 
семьи. А когда стала женой и 
мамой, я эту традицию нарушила. 
Мы отмечаем волшебный 
праздник шумной компанией, с 
друзьями. У нас всегда 
подготовлено к торжеству много 
развлечений, конкурсов, забав. А с 
прошлым  объединяет    все   то же  

 
 

 
ощущение   праздника. Оно  и у 
взрослых, и у детей. Ведь 
ребятишки такие же, как прежде, 
наивные, добрые, только их 
новогодние костюмы поменялись. 
На смену зайчикам и медвежатам 
пришли «бэтмэны» и 
«спайдермэны».  

- А Вы веселитесь, как дети? 
- Да, конечно! Когда выходим 

всей семьей на улицу, лепим 
снеговиков, играем в снежки и 
ребятишек катаем на санках, а они 
меня! А иногда так и хочется 
самой съехать с горки на ледянке. 
И я не думаю, что детство в душе 
взрослого – это плохо, наоборот, я 
считаю, что так и должно быть. 

- А спорт присутствует в 
вашей жизни? 

- Катаюсь на коньках, но на 
любительском уровне. А вот лыжи 
– это серьезно! Помню, в 
школьные годы занимала 
призовые места на соревнованиях. 
И сейчас, когда проводят 
соревнования среди различных 
организаций, с удовольствием 
встаю на лыжню. Зимой вообще 
много всего интересного. Не могу 
сказать, что это мое любимое 
время года, но без нее было бы 
скучно. Да и опять же ожидание 
праздника… 

 

 
- А какие у Вас ожидания от 

наступающего года Дракона? 
- Конкретных ожиданий нет. 

Просто хочется, чтобы все были 
здоровы, а остальное, как 
говорится, приложится.  

- Что бы Вы пожелали 
нашим читателям? 

- Предстоящий год – год 
Дракона, поэтому следует 
встретить его как можно 

более неординарно. Не 
лениться и сделать праздник 

интересным, веселым. И 
конечно, желаю читателям 
здоровья, счастья, семейного 

благополучия, чтобы близкие и 
родные люди всегда были 

рядом! 
 

Записала  
Полина Ярыгина. 

 



При поддержке отдела МВД по 
Красноярскому району прошел 

новогодний утренник для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в Государственном 
образовательном учреждении 

Центре психолого-медико-
социального сопровождения. 

Ребятишек порадовала большая 
красивая елка, вокруг которой 
они вместе с Метелицей, Бабой-
Ягой и другими сказочными 
персонажами дружно водили 
хороводы и пели веселые песенки 
про Новый год. К деткам 
заглянули и Снегурочка с Дедом 
Морозом, которые провели с 
ними интересные игры и 
подарили подарки. Но и малыши 
подготовили подарки для 
Дедушки Мороза и Снегурочки – 
танцевали и читали стихи про 
зиму и Новый год.  

Думаю, ребятишки остались 
довольны. Об этом сказали их 
радостные сверкающие глаза и 
добрые улыбки. И им совсем не 
хотелось отпускать любимых 
сказочных персонажей, которых 
сыграли ученики 11 «А» класса 
МОУ Красноярской СОШ 
Максимов Павел, Шарабарова 
Анна и Ярыгина Полина. 

 
Полина Ярыгина. 
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Новый год – 
волшебный 
праздник.  
А вот творить 
чудеса подчас мы 
можем сами для 
себя и других!!! 
 
 

  

 

 
В Красноярской районной библиотеке творческое объединение «Муза»  

по-особому встретило Новый год! 

 

 

 

Праздник получился ярким и 
необычным, ведь гости на вечер 
стали веселыми пиратами и 
отправились в путешествие на 
воображаемом корабле, палубу 
которого раскачали веселыми 
танцами и хороводами вокруг 
пальмы с бананами. Капитаны 
корабля, английский пират Джон 
Сильвер и знаменитый Джек 
Воробей в исполнении 
Шевцовой Галины Александровны 
и Симаковой Евдокии, провели 
много увлекательных конкурсов 
для «музовцев», за победу в 
которых награждали 
«серебряными дублонами». 
Преимущество в количестве 
дублонов давало возможность 
начать поиск сокровищ, 
спрятанных среди 
многочисленных стеллажей 
библиотеки, раньше. 

Когда вкусные, сладкие 
сокровища были найдены, пираты 
отправились пить чай в теплой 
дружеской атмосфере. 

Полина Ярыгина. 
Фото Ирены Макаровой. 
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В ночь с 13 на 14 
января россияне 

отмечают Старый 
Новый год - 

праздник, 
непонятный для 

многих 
иностранцев.  

Никто толком не 
может сказать – 
чем же Старый 

Новый год 
отличается от 

традиционного, 
привычного всем 

Нового года? 
Однако все мы 

относимся к 
Старому Новому 

году как к вполне 
самостоятельному 

празднику, 
способному нам 

продлить 
очарование Нового 

года. А, может 
быть, впервые его 

почувствовать, 
ведь обстановка 

бывает разная,     
но  в  этот день 
праздник более 
спокойный, нет 

суеты, так 
свойственной 

празднику  
1 января. 

 

 

История  
Старого Нового года 
В языческие времена Новый год 

отмечался на Руси 22 марта – в день 
весеннего равноденствия, и связано 
это было с земледельческим циклом. 
С принятием христианства на Руси 
византийский календарь начал 
понемногу вытеснять старый, и 
теперь уже Новый год начинался 1 
сентября. Долгое время еще 
сохранялся разнобой, и в некоторых 
местах Новый год продолжали 
отмечать весной. Только в конце 15 
века на Руси официально 
определили начало Нового года –     
1 сентября. 

По указу Петра I в 1699 г. Новый 
год был перенесен на 1 января по 
старому стилю, то есть на 14 января 
по новому стилю. После революции 
в 1918 г. большевики «упразднили» 
еще 13 дней в году, которые 
составляли разницу между нашим 
летоисчислением и европейским. 
Так образовались два празднования 
Нового года — по новому и старому 
стилю. 
Церковь  
про Старый Новый Год 

Обычай встречать Старый Новый 
Год в ночь с 13 на 14 января в 
России связан с тем, что Русская 
православная церковь продолжает 
встречать и Новый год, и Рождество 
Христово по юлианскому 
календарю, разнящемуся пока с 
общепринятым григорианским 
календарем на 13 дней. Но уже с 1 
марта 2100 года эта разница 
составит 14 дней. С 2101 года 
Рождество и Старый Новый Год в 
России будут отмечаться на день 
позже. 

Заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
протоиерей Всеволод Чаплин 
заявил, что Русская православная 
церковь пока не намерена вносить 
коррективы в свой календарь. 
"Действительно, разница между 
юлианским и григорианским 
календарями увеличивается на один 
день каждые 100 лет, когда число 
сотен в году от Рождества Христова 
не является кратным четырем. И 
если Господь позволит существовать 
этому миру еще 100 лет, тогда 
православные будут праздновать 
Рождество 8 января, а Старый 
Новый Год встречать в ночь с 14 на 
15", - сообщил Чаплин. 
«Григорианский календарь тоже не 
вполне точен, поэтому Русская 
православная церковь продолжает 
пользоваться юлианским 
календарем", - пояснил Чаплин. 

 "Если и может быть найдено 
согласие в календарных спорах, то 
только после разработки нового, 
абсолютно точного календаря", - 
заключил представитель 
Московского Патриархата. 

Для многих верующих людей 
Старый Новый год имеет особое 
значение, поскольку от души 
отпраздновать его они могут лишь 
после окончания Рождественского 
поста, во время Святочных гуляний.  

учащихся и студентов, рабочих, 
домохозяек и в целом лиц моложе 
40 лет, со средним специальным и 
средним образованием, с 
относительно высокими 
доходами.  

Традиции  
на Старый Новый Год 
Этот день в старину носил 

название Васильева дня и имел 
решающее значение для всего 
года. На  Васильев  день  отмечали  

 
Мнения ученых  
про Старый Новый Год 
Старый Новый год - ненаучная 

дата, считают астрономы. Однако и 
действующий календарь не является 
идеальным, считают специалисты 
Астрономо-геодезического общества 
России. По их утверждению, строгая 
механика движения планет 
заставляет людей вносить изменения 
в летоисчисление. Юлианский 
календарь, действовавший в нашей 
стране до 1918 года, на 13 суток 
отстает от григорианского, по 
которому живет Европа. Дело в том, 
что Земля оборачивается вокруг 
своей оси не ровно за 24 часа. 
Дополнительные к этому времени 
секунды, постепенно набегая, 
складываются в дни. К началу 
двадцатого столетия они 
превратились в 13 суток, которые и 
составили разницу между старой 
юлианской и новой григорианской 
системами. Новый стиль более 
точно отвечает законам астрономии. 

Празднование  
Старого Нового года 
И все же, не обращая внимание 

на то, что этот день, к сожалению, 
даже не является выходным, 
популярность Старого Нового года 
растет. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, количество желающих 
праздновать Старый Новый год уже  
перевалило   за   60%.  Среди  тех, 
кто собирается отмечать "старый" 
Новый год – большинство 

праздник земледелия, который 
связывали с будущим урожаем, и 
совершали обряд обсевания – 
отсюда название праздника 
«овсень» или «авсень». Этот 
обряд отличался в разных 
регионах страны: например, в 
Туле дети рассыпали по дому 
яровую пшеницу, при этом 
произнося молитву о богатом 
урожае.  

Интересен обряд хождения по 
домам, чтобы угощаться блюдами 
из свинины. В ночь на Василия 
гостей непременно надо было 
накормить пирогами со свининой, 
варёными или запечёнными 
свиными ногами и вообще 
любыми блюдами, в которые 
входит свинина. На стол также 
обязательно ставили свиную 
голову. Дело в том, что Василия 
считали «свинятником» - 
покровителем свиноводов. 

А вот традиция лепить на 
Старый Новый год вареники с 
сюрпризами появилась не так 
давно – никто точно не помнит, 
где и когда, однако её с 
удовольствием соблюдают во 
многих областях России. В 
некоторых городах их лепят почти 
в каждом доме – с семьёй и 
друзьями, а потом устраивают 
весёлое застолье и едят эти 
вареники, с нетерпением ожидая, 
кому и какой попадётся сюрприз. 
Это шуточное гадание особенно 
нравится детям. 



Развитие предпринимательской 
деятельности в нынешней России, 

и в отдельно взятом сельском 
поселении Красный Яр, зачастую 

идет, как говорят, «от противного». 
 
Пример тому - ООО «Яр-Кров».  

До того момента, когда бизнес-
сообщество пополнилось 
предприятием, занимающимся 
изготовлением профлиста и 
изделий из него, а именно таков 
профиль ООО «Яр-Кров», должно 
было произойти немало событий, 
которые называются 
«кризисными». Однако кризис в 
экономике послужил и мощным 
стимулом для многих наших 
земляков, которые именно в этот 
сложный период решили открыть 
собственное дело. Первые 
уверенные шаги молодым 
предпринимателям помогает 
делать районный Центр занятости 
населения. Для учредителей ООО 
«Яр-Кров» Александра Говохина 
и Петра Прокофьева помощь 
РЦЗН оказалась существенной 
как в материальном плане, так и 
очень важной в плане 
самоорганизации: для получения 
господдержки новоиспеченным 
бизнесменам надо было 
задуматься об организационной 
форме предприятия. И они 
учредили общество с 
ограниченной ответственностью. 
Но обо всем по порядку… 

Мои собеседники люди разного 
возраста. Петр – старше, 
олицетворяет практический опыт 
и житейскую смекалку. 
Александр – молодой человек, 
энергии которого хватает не на 
одно интересное дело. Видимо, 
дополнение друг друга и 
позволяет им активно продвигать 
бизнес. При всем при том, что 
они учредители ООО, их не 
назовешь «белоручками». 
«Железо», с которым они 
занимаются, требует крепких и 
умелых мужских рук. Вся 
техника, что есть в наличии, им 
подвластна. На сегодняшний день 
неоспоримый козырь малого 
предприятия - установка по 
прокату листового металла.  
Глядя на этот совершенный с 
технической точки зрения 
агрегат, понимаешь, что 
«генеральские планы» 
красноярских бизнесменов не 
такие уж и неисполнимые. 
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П.Прокофьев, 
А.Говохин: 
- Желаем  
землякам в год 
Дракона 
огненной 
инициативы, 
удачи  
и здоровья! 
 
 

Ведь когда-то и Генри Форд 
свою корпорацию начинал 
создавать в собственном гараже… 
Откуда бизнес-идея? Отвечают, 
что из жизни. Провели 
собственный мониторинг рынка. 
Что оказалось? ТОРГУЮТ ВСЕ, а 
вот собственного оперативного 
ПРОИЗВОДСТВА НЕТ. 
   Например, для частного 
«потребления» иногда нужны 100 
«квадратов» того же профлиста, а 
то и меньше. В сетевой фирме 
этого не возьмешь… А здесь – 
пожалуйста. По словам 
Александра, акцент в работе они 
делают на красноярских 
потребителей в первую очередь. 

Свою чудо-машину бизнесмены 
сначала искали в 
«металлургической Мекке» России 
– г.Липецке. Съездили, 
посмотрели тамошний рынок, 
примерились. Дорого! 

 Направились в другую точку 
России – Нефтекамск. Башкирский 
вариант устроил и по цене, и по 
качеству. Теперь для развития 

оборотов ООО «Яр-Кров» 
планирует участие в областной 
программе поддержки малого 
предпринимательства. В случае с 
получением этого гранта 
предприятие заработает на 
«полную катушку».  

По жизни мои собеседники тоже 
интересные люди. Им свойственен 
поиск. Даже  в сфере досуга. 
Красноярец Александр 
увлекается… горными лыжами. 
Если кто не знает, сообщаем: этим 
видом спорта можно заниматься 
на Красной Глинке. Стоит только 
захотеть. Из необычного можно 
назвать и пейнтбол. Для Петра (по 
его словам, в силу возраста)  
лучшим досугом является 
активный отдых на природе. И 
хорошо, когда это проходит в 
автопутешествии… 
  Как видите, на месте мои герои 
не сидят. А дорогу осилит 
идущий! 

Общался с бизнесменами 
Виктор Шевцов. 

Фото автора и из семейного 
альбома. 

     
   Кто хорошо работает, тот и умеет отдыхать. П.Прокофьев и А.Говохин в часы досуга 
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Желаю  

новогодних огней,  
 долгожданных 

друзей! И пусть 
исполнятся ваши 

сказки)))) 
Евгения Паршутина. 

*  *  * 
Пусть Новый год 

будет щедрым  
и не скупится на 

счастье! 
Марина Новикова 

*  *  * 
Пусть Новый год 

будет таким же 
чудесным, ярким и 

волшебным, как 
новогодний 
фейерверк!  

Дмитрий  Нурдин 
*  *  * 

Пусть заветные 
желания поможет 

выполнить Дракон. 
Счастье, радость и 

удачу принесет с 
собою он! 
Светлана 

Морквошова 
*  *  * 

Мороз и солнце 
будут в меру, но 
только счастье 

будет всегда 
бездонным и 
безмерным!!! 

Мария Валькова 

 

 
 Ах, Новый год, Новый год, Новый год… Сказочный праздник. Его ждут и взрослые, и дети. Ждут  волшебства…  

Двадцать  с лишним лет провожу эти праздники. И каждый праздник особенный. Его нельзя повторить. 
Помню, был один год, когда наш Дед Мороз одарил всех детей, присутствующих на празднике, очень ХОРОШИМИ  

подарками. Вот бы так было всегда… На праздник собиралось всё население посёлка: театрализованные 
представления, конкурсы, катание детей на санях, поздравление самых маленьких Дедом Морозом и Снегурочкой на 

дому. Всё было. Хотелось бы вернуть это незабываемое время с привлечением энергии молодых.  
Пользуясь случаем,  оргкомитет п. Угловой поздравляет всех с Новым 2012 годом! 

Здоровья! Любви! Добра! Благополучия! 
 Любовь Ким. 

Фото из архива Л.Ким, В.Шевцова. 



 
 
Новый год во все времена был и остается самым желанным праздником… 
Творческая молодежь Красного Яра в прежние годы не сидела дома. Мы всегда на Новый год придумывали сценарий 

сами. Это была обязательно музыкальная сказка. Раздавали роли, репетировали, получалось весело и интересно.             
Был  в наше время и комсомольский клуб «Мы». Встречи проходили два раза в месяц. На одной из фотографий – 

новогодний капустник. Скучно не было никому. А на столе было то, что молодежь приготовила своими руками .  
С приветом из прошлых новогодних  праздников и пожеланиями счастья, здоровья и удачи  

  Татьяна Михайлова. 
Фото из архива Т. Михайловой, А. Прокофьева. 
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Пусть в ночку 
новогоднюю  
желанья 
загадаются , и 
каждый день  
потом  они 
сбываются!!! 
Ксения 
Тутубалина. 
*  *  * 
Желаю от души, 
чтоб со счастьем 
пароходы и 
вагоны к вам 
дошли! 
Елена Сыч 
*  *  * 
В новогодье 
верится: 
счастье будет в 
нем. Намети ж, 
метелица, 
счастья полный 
дом! 
Анжела Конобеева 
*  *  * 
Пусть будет 
добрым и 
удачным этот 
Новый год! 
Екатерина 
Кудряшова 
*  *  * 
Будьте 
счастливы во 
всем в Новом 2012 
году!!! 
Екатерина Родина  
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В ДЮСШ  
на секцию  

борьбы самбо 
записывается 

много 
 талантливых 
детей. Здесь 

собрались дети 
самых разных 

возрастов: от мала 
до велика.  

Но среди них есть 
ребята, которые 

особенно хорошо 
себя проявляют, 

участвуют в 
районных, 

областных и 
межрегиональных 

соревнованиях. 
Сегодня мы 

расскажем  о 
братьях-борцах: 

Ладанах Андрее и 
Леониде. 

 
 
 

 

 
 

 

Их упорство на  тренировках 
даёт  отличные результаты на 

соревнованиях. Думаю, что 
победа была бы невозможна без 
активного участия  родителей. 

Владимир и Татьяна всегда 
рядом, всегда поддерживают 

своих сыновей и на тренировках, 
и на соревнованиях. Огромную 
благодарность им выражает 

тренер ребят Адумян С.С. 
Давайте узнаем у наших 

братьев, что для них спорт. 
 

-  Ребята, кто вам открыл дорогу в 
спорт? 

Лёня:  В 7 
лет меня на 
борьбу 
привела мама. 
Я был очень 
активным, 
энергичным, и 
мама 
посчитала 
нужным 
отправить меня именно на самбо, а 
не на другую секцию. И на 
тренировки  поначалу меня водила 
мама, так я чувствовал себя 
увереннее.  С первых же тренировок 
стало понятно: у меня получается. И 
очень хорошо!  Потом на одну из 
тренировок пришли папа и мой брат 
Андрюха, он потом тоже стал 
ходить на борьбу=).  

Андрей: Да, я пошёл с папой на 
тренировку посмотреть на Лёньку, 
мне понравилось. Но была и другая 
причина. Мы с Лёнькой дома 
боролись просто так, и он 
выигрывал. А так как я старше, мне 
это не нравилось.  И я тоже начал 
ходить на борьбу;-).  

- Каковы ваши первые 
впечатления от тренировки? 

Лёня:  На первых тренировках 
лично мне было страшно. Но рядом 
были папа и мама, которые 
поддерживали меня. Да и ребята на 
секции попались хорошие. Я очень 
подружился с Адумяном Овсепом, 
мне понравилось, как он борется. 
Овсеп мне помогал тренироваться, 
учил приёмам, и так постепенно я 
стал привыкать. Теперь, когда к нам 
приходят новенькие, я тоже им 
помогаю, потому что  знаю, каково  
это  - прийти в незнакомое место. 

Андрей:  Сначала мне было очень 
неловко, я стеснялся, так как все 
ребята были незнакомыми, только 
братан мой. Конечно, как и все, я 
привык, появилось много друзей. 
Всегда иду на тренировку с 
удовольствием. 

 

 

 
 

СПОРТИВНЫЕ 

ИТОГИ  2011  ГОДА 
О достижениях 

спортсменов  
сельского поселения 

Красный Яр  
в 2011 г. 

рассказывает 
специалист 

поселения Сергей Разживин: 
- В первенстве района по футзалу 

не было равных команде «Сок», за 
которую играли  Евсеев С. (к), 
Зызлаев А., Лозовик Е., Королев В., 
Королев Н., Каменский В., Сабитов 
А., Худобин М., Бабасян А. (в).  

На открытом турнире памяти 
майора милиции Якушева В.А. по 
волейболу среди женских команд 
красноярцы смогли выставить две 
полноценные команды. II место 
заняла команда «Надежда» в составе: 
Жукова Г. /к/, Филиппова Л., 
Ведерникова Т., Жидкова Г., Фонда 
И., Воробьева Е. III место досталось 
команде «Виктория», за которую 
играли Лаврюшова В. /к/, Красова А., 
Котосова А., Миронова Е., Гришина 
И., Лаврюшова Е.  

Отличилась сборная сельского 
поселения на II чемпионате района 
по легкой атлетике среди женщин в 
закрытом помещении. 

«Красноярские красавицы» 
завоевали I место, набрав 161 очко.  

Красноярские шахматисты по 
праву считаются сильнейшими в 
районе. Кубок Главы 
администрации по шахматам это 
подтвердил: I место заняла первая 
команда сельского поселения 
Красный Яр в составе: Худяков В., 
Барчуков Н., Старостин В., Когтев 
А., Овидиев Г. Еще одним кубком 
«копилка поселения» пополнилась 
после Кубка района по волейболу 
среди мужских команд. I место 
команде «Надежда» сельского 
поселения Красный Яр смогли 
принести Дерябин С. /к/, 
Ведерников А., Холлов Д., 
Худобин А., Гужов Д., Шкут П., 
Втюрин А., Толстиков А.  

Факт, что спорту все возрасты 
покорны, подтверждается на взявшей 
старт XIII спартакиаде трудовых 
коллективов поселения. После двух 
видов – настольного тенниса и 
шахмат - турнирную таблицу 
возглавляет сборная налоговой 
инспекции. 2 и 3 места за командами 
Красноярской СОШ и объединенной 
командой администраций района, 
поселения и ПУ-67.  

Записал Виктор Шевцов. 

- А первые соревнования 
помните? Страшно было? 

Лёня: Нет, мне совершенно не 
было страшно. Просто я же первый 
раз участвовал и даже не надеялся 
занять какое-нибудь место. 
Получилось  совсем по-другому! Я 
занял 3 место!  Это было для меня 
неожиданно! Я был очень горд! К 
тому же за меня пришли болеть все 
мои родственники. Мне это было 
очень приятно. Думаю, что я не 
волновался ещё и потому, что 
соревнования проводил мой тренер 
Адумян С.С., это ещё больше сил 
придавало. Эти соревнования я 
запомню надолго. 

Андрей:  
Мои первые 
соревнования 
оказались для 
меня 
неудачными, я 
ничего не 
занял. Но это 
стало для меня 
уроком. А я 
хотел выигрывать! Поэтому стал 
более упорно тренироваться, 
качественнее  заниматься. И теперь я 
занимаю призовые места! У меня 10 
медалей: из них 5 золотых, 2 
серебряных и 3 бронзовых) 

Лёня: А у меня 20 медалей: 7 
золотых, 7 серебряных и 6 
бронзовых. 

- Что пожелаете вашим 
сверстникам? 

Лёня: - Всем-всем я желаю 
обязательно заняться спортом, не 
курить и не пить! А ещё я хочу 
поздравить своих родных и друзей с 
Новым годом! Особенно Овсепа, 
Гео, брата Андрея и Олю) 

Андрей:  Если человек в чём-то 
себя нашёл, пусть в этом себя и 
проявляет. Желаю всем своим 
сверстникам заниматься любимым 
делом. А главное - вести здоровый 
образ жизни, как я. 

От автора: Желаю братьям и 
дальше отлично показывать себя в 
спорте и быть всегда дружными!  

А ещё всех-всех я поздравляю с 
Новым годом!  

Пусть у всех этот год будет в сто 
раз лучше, чем предыдущий! 

Астхик Адумян. 



Выбор был  сделан 
окончательно, и он был верным. 
Уже 1 сентября  я поняла, что не 
зря выбрала этот вуз и эту 
специальность. МИР очень  
гостеприимно принял нас, 
первокурсников, была  
организована небольшая 
концертная программа, которую 
приготовили талантливые 
старшекурсники института, было 
очень весело, много шаров, 
конфетти и улыбок студентов. 
Этот день запомнится надолго. 

 

 
 

 
 

Планета 
Красный Яр 

 
стр.9, 

№1 (17),  
2012г. 

 
Как и все 
выпускники, 
которые вступают 
во взрослую 
жизнь,  
я задумывалась  
о том, в какой же 
вуз поступить. 
Выбор был 
огромный, но мне 
нужен был вуз и 
факультет, где я 
бы реализовалась 
как личность. И 
мне помог один 
телефонный 
звонок:  
позвонили из 
Международного 
института рынка 
(МИР) и 
предложили 
поступить к ним  
на специальность 
«Организация 
работы с 
молодежью». 
Тогда я поняла, 
что это шанс  
и им нужно 
воспользоваться. 
  
 

 

Конечно, кроме развлечений есть 
учеба, которая очень важна для нас. 

У нас просто отличный 
преподавательский состав, все 
преподаватели и их предметы 
интересны по-своему. Мои любимые 
предметы - история и физкультура. 
Учиться у наших преподавателей - 
одно удовольствие, надеюсь, так 
будет всегда.    

 

 
Весь конкурс проходил в стиле 
ретро. На фотосессии в стиле 
ретро-кино каждая участница 
должна была предстать в образе 
актрисы или певицы прошлых лет. 
Мой образ - Коко Шанель.  
  Финал состоял из трех конкурсов: 
творческого, интеллектуального и 
дефиле в купальниках. Все было 
организовано со вкусом. 
Победителем стала студентка 
третьего курса. Я нисколько не 
расстроилась, а была только рада, 
что приняла участие в таком 
конкурсе.  
  Вот такая бурлящая студенческая 
жизнь. В общем, нет времени 
скучать.  
 

Хочу пожелать всем 
выпускникам: сделайте 

правильный выбор, ведь от него 
зависит ваше будущее. 

Удачи при сдаче экзаменов! 
Оксана Позоян. 

 

 
В нашем вузе скучно никогда 

не бывает: каждый день по-
своему весел и хорош, я очень 
рада, что моими 
одногруппниками стали такие 
веселые, позитивные, активные, 
добрые ребята. Мы нашли общий 
язык уже в первый день нашей 
встречи и стали очень дружной 
группой.  
Познакомившись поближе с 
жизнью института, я поняла, что 
сидеть без дела не стоит, и 
решила попробовать себя как 
КВНщик. В  моей группе нашла 
единомышленников,  которые 
тоже захотели играть в КВН. Мы 
познакомились с ребятами, 
которые уже долго занимались 
этим делом. После общения  с 
ними нас еще больше затянуло в 
эту сферу. Это очень круто - 
придумать самому шутку и 
подать ее в зал. Позже мы 
познакомились с нашим 
режиссёром. Как  оказалось 
потом, Роман Беленков играет в 
самарской команде КВН «СОК». 
К сожалению, мы  с ним редко 
встречались, он был в разъездах, 
на съемках, но каждая встреча с 
ним была очень интересной, он 
нас многому научил. Впервые 
наша команда выступила на 
Студдебюте. Это было так 
волнительно - выступать перед 
всем институтом. Несмотря на 
это, мы отлично справились и 
понравились студентам и 
преподавателям. Это был наш 
первый шаг в творческую жизнь 
института, после которого нас 
стали приглашать на различные 
мероприятия. 

Обучаться в МИРе очень приятно и 
комфортно, эти стены с первых дней 
стали родными.  
  Но и  школа сделала многое в моей 
жизни. Я благодарна нашим 
учителям за знания, которые они 
мне дали, за то, что на парах я могу 
ответить достойно.  
   Еще одним интересным и важным 
событием стало мое участие в 
конкурсе «Мисс Мира». Это самый 
грандиозный конкурс в нашем 
институте. Конечно, хотелось 
победить, но и поучаствовать в 
таком конкурсе для меня было очень 
интересно. В первом отборочном 
туре задача участниц - сделать  
интересную  самопрезентацию,  я с 
этой задачей справилась - прошла во 
второй отборочный  тур конкурса, в 
котором дальнейшую судьбу решало 
общее голосование по фотографиям. 
И это оказалось мне по плечу. Так я 
попала в финал. Из 24 нас осталось 
только 10.  
Началась усиленная подготовка к 
последнему этапу.  
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