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- Дим, расскажи о себе, своей 
семье и творчестве. 

- Моя семья жила на Камчатке, 
там я и родился. А вот все 
остальные родственники жили в 
Самарской области. Папа умер, 
когда мне было 5 лет. Мама  
одна воспитывала меня и сестру. 
Думаю, мою семью можно 
назвать творческой. Мой 
дедушка, который жил в деревне 
и нигде не обучался, занимался 
рисованием. Старшая сестра, 
Ирина Балацкая, пишет стихи. 

Я же начал рисовать в детском 
садике, изображал морские виды, 
на которые вдохновляла природа 
Камчатки. Любви к творчеству, 
насколько помню, мне никто 
привить     не    стремился,    она 

менее моя основная профессия тесно 
связана с образами и изображениями 
– фото-, видеооператор. Живопись 
же периодически имеет место быть в 
моей жизни для души. В последнее 
время удается рисовать в зимнее 
время. 

- Что тебя вдохновляет на 
создание картин? Должны быть 
для этого какие-то особенные 
условия? 

- Вдохновение – неустойчивое 
состояние, поэтому порой его нет. 
Образы же берутся отовсюду, жизнь 
сама их подсказывает. Но для 
творчества необходимо особое 
настроение, должно возникнуть 
непреодолимое  желание взять в 
руки кисти и краски. 

-  Бытует мнение, что картины, 
выполненные на заказ,   «мертвые»? 
Твоё мнение? 

- Я так не считаю. Даже выполняя 
работу на заказ, вкладываешь душу в 
картину. 

- Что для тебя твои картины и 
живопись в целом? 

- Картины – это эмоции, и всегда они 
разные, неповторимые. Они 
отображают состояние души. 
Живопись в какой-то степени – образ 
жизни. 

Автор Полина Ярыгина 

 
 

 
Каждый по-своему 
любит свой  
родной уголок – 
Красный Яр.  
Наталья Бутинова 
прислала  
в редакцию такие                              

                              строки: 
 
Почти три века – возраст твой, 
А ты, мой край,  всё молодой. 
Красивы реки и поля, 
Всегда цветущая земля. 
 
Умыт ты Сока берегами, 
Подпитан речкой Кондурчой, 
А Волга-матушка «руками» 
Оберегает твой покой. 
 
Лета сменяются летами, 
А ты, мой Яр, всё полон сил. 
Весь зарастаешь ты садами, 
С небес ты очень-очень мил. 
 
Ты полон звуков – самых разных, 
Душой горишь за молодых, 
Ты много пар венчал прекрасных 
И вырастил детишек их. 
 
Я очень, край, тебя люблю! 
Тебе я песнь свою пою. 
А если вдруг уеду на чужбину, 
Я в сердце нежность встречи 
сохраню! 

 

 

 
Интересные, 
талантливые 

люди рядом с 
нами!  

Один из них - 
художник-
самоучка, 
Дмитрий 

Поверинов. 
 

 

зародилась сама, в глубине души. 
Рисованию я нигде не учился. Я 
так вижу, врожденные навыки 
развивались сами собой с 
течением времени. Однако от 
детских рисунков до картин 
маслом на холстах был перерыв в 
двадцать лет. Основной 
направленностью моего 
творчества являются пейзажи. 
Иногда картины приносят 
дополнительный заработок, но я 
бы не назвал это моим  
постоянным «ремеслом». Тем не  

 



Я думаю, что любой красноярец 
знает о том, что в одном из зданий 

спортивно-оздоровительного 
комплекса «СОК» расположились 
зал тяжелой атлетики, теннисный 

зал,  бильярдный и шахматный 
клубы. О тяжелоатлетах я уже 

рассказывала в одном из 
выпусков «Планеты Красный Яр», 

а теперь я поведаю вам о 
постоянных посетителях зала 

тяжелой атлетики, теннисного зала, 
шахматного и бильярдного клубов.  

Мнение посетителей 
зала тяжелой атлетики: 

 
Александр Поярков, охранник: 

«В зал тяжелой атлетики хожу 4 
года, а спортом увлекаюсь всю 
жизнь. В спортклубе я занимаюсь 
бодибилдингом, накачкой мышц.  
Так совершенствую свое тело, 
чтобы быть красивым и здоровым. 
Жаль, что в зале тяжелой атлетики 
не хватает инвентаря, снарядов для 
занятий.  

пресс. Кроме этого, я занимаюсь 
борьбой, и эти упражнения мне 
очень помогают. В этом зале не 
хватает тренажеров и девушек.  
Желаю всем читателям бросить 
пить и начать заниматься 
спортом». 
   Николай Петрович Погребняк, 
пенсионер, 72 года: 
   «Спортом занимаюсь с детства: 
легкая атлетика, акробатика, 
гимнастика, бокс. А затем, я 
посвятил себя тяжелой атлетике. 
Приехал в Красный Яр к товарищу 
и уже 3 месяца занимаюсь в этом 
зале. Посещаю спортзал 3 - 4 раза 
в неделю. Занятия   спортом  
помогают  мне в жизни, 

 ведь не каждый человек пойдёт в 
72 года в спортзал. Я делаю 
упражнения на такие группы 
мышц, как бицепс, трицепс, пресс, 
ножные мышцы. Я это делаю для 
того, чтобы поехать в Сочи, 
прогуляться по пляжу, как 
молодой: «Сзади - пионер, спереди 
– пенсионер ». Считаю, что 
спортивных снарядов здесь 
достаточно. Чтобы приучить 
молодое поколение к спорту, 
нужно убрать с телевидения 
скрытую, а порой даже открытую 
пропаганду вредных привычек. 
Желаю всем вести здоровый образ 
жизни и заниматься физической 
культурой». 

Евдокия Симакова. 
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Зал тяжелой 
атлетики (или 
«качалка», как его 
обычно именуют  
любители 
«железа») 
посещают в месяц 
около 500 человек. 
Сюда приезжают 
тренироваться 
люди со всего 
района: из 
Белозерок, 
Новосемейкино, 
Подлесного и т. д. 
Ну и, конечно же, 
зал тяжелой 
атлетики 
посещают сами 
красноярцы.  
18 февраля здесь 
прошел 
региональный 
турнир по тяжелой 
атлетике среди 
взрослых. 
 

 
 
 
 
 
 
Фото  
Евдокии Симаковой  
и Виктора Шевцова. 

 

 
Шахматный клуб посещают 

более десятка человек. Самые 
известные из них – Владимир 
Худяков и Вениамин Романов. 
Занятия для шахматистов 
проходят на втором этаже 
спортклуба 2 раза в неделю. Здесь 
устраивают турниры, проходят 
соревнования различного уровня. 
Шахматисты чтут память своих 
коллег: один из турниров, 
например, проводится в память о 
Г.А. Овидиеве. 

А настольному теннису обучает 
детей несколько раз  в неделю 
Т.Ф.Михайлова.  

Любители постарше играют по 
выходным, самые активные – 
Иван  Дорогойченков  (на фото),  

 
Станислав Вязовский, Татьяна 
Янкова, Виктор Шевцов, 
Антонина Семенцова. 

А в бильярд играют уже более 
двух десятков человек. 
Соревнования проводятся, как 
правило, один раз в месяц, за 
неделю до турнира люди активно 
тренируются. Из завсегдатаев у 
бильярдного стола можно назвать 
Александра Ведерникова и 
Сергея Баракина. 

 
 Чтобы молодёжь    была    
заинтересована спортом, нужно, 
руководителям проявлять интерес. 
Ребятам, которые сюда приходят, я 
подсказываю, какие упражнения 
нужно делать и как, и вижу их 
интерес… Всем желаю быть 
честными, любить друг друга и, 
конечно же, заниматься спортом, 
чтобы аптеки были закрыты ». 

Петр Рыбаков, коммерческий 
директор (на фото справа): 

«В зале тяжелой атлетики 
занимаюсь с 2008 года. Тренируюсь 
три раза в неделю и один день 
бегаю. Раньше еще посещал бассейн. 
Спорт – моё хобби. Зимой я хожу 
сюда, а летом катаюсь на 
велосипеде. Выполняю комплексные 
упражнения на верхний плечевой 
пояс, на разводку, бицепс, мышцы 
спины. Для качественных занятий не 
хватает целых тренажеров. 
Читателям желаю: занимайтесь 
спортом, чтобы у вас всё было 
хорошо». 

Александр Николаев, студент 
(на фото слева): 

«Посещаю зал тяжелой атлетики 
уже 4 года. Тренируюсь здесь 3 
раза в неделю. Выполняю 
упражнения на определённые 
группы мышц: бицепс, трицепс и 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

Лыжи - любимое занятие наших 
односельчан. Уже 30 лет с большим 
удовольствием красноярцы участвуют в  
любительских заездах на лыжах. Среди 
них есть и чемпионы. Так по традиции  11 
февраля состоялся тридцатый  заезд 
«Лыжня России». Представители 
организаций сельского поселения Красный 
Яр, одевшись потеплее, приготовив 
термосы с чаем, с бодрым настроением 
подошли к линии старта. Первыми 
стартовали представительницы 
прекрасного пола, затем эстафета 
передавалась нашим самым сильным 
мужчинам. На этом интереснейшем 
мероприятии мы представляли 
Красноярский Союз Молодежи. А 
участвовать было одно удовольствие, ведь 
это так прекрасно, когда твои односельчане 
поддерживают тебя, когда ты отрываешься 
от линии старта и приближаешься к 
финишу. Лично я была в роли болельщика. 
Это безумно весело - кричать, 
поддерживать своих друзей. Поддержка 
коллег и друзей на таких соревнованиях 
очень важна,  поэтому аплодисменты и 
восклицания не умолкали. По окончании 
заезда всех участников наградили 
сладкими призами. Уверена, все покинули 
стадион с морем положительных эмоций, 
спасибо организаторам за такое 
мероприятие. Очень надеюсь, что мы 
вновь соберёмся в следующем году, ведь 
это делает всех нас  единой дружной 
командой.  

Оксана Позоян.  
 Фото автора и Виктора Шевцова. 

mailto:planeta-red@mail.ru
mailto:planeta-red@mail.ru
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Евгения 

Федоровна 

Тремасова  –  

заведующая 

детским садом в 

селе Белозерки.  

Когда 

устраивалась  

на работу,  

была старшим 

воспитателем, 

методистом.  

С 1 апреля 2011 

года стала 

заведующей 

детским садом. 

Первое 

образование – 

филолог. 

Будучи в 

декретном 

отпуске, начала 

получать ещё 

одно образование 

– дошкольного 

педагога-

психолога. 

  

-----Профессионалы---- 

 
На вопросы корреспондента 

«Планеты» о воспитании будущих 
школьников отвечает 

заведующая детским садом          
в с.Белозерки Е.Ф.Тремасова. 

 
Евгения Федоровна: Мне 

очень нравится работать с 
детьми.  Это моё призвание,        
с детства мечтала стать 
преподавателем.  

- Как вы считаете, что 
главное в воспитании 
ребёнка?  

Евгения Федоровна: Самое 
главное – доброта и ласка. 
Воспитывая детей, мы 
ориентируем их на семью, на 
родных и близких. Важно, чтобы 
и со стороны родителей тоже 
было уважение личности 
ребёнка. Ни в коем случае 
нельзя поднимать руку. У меня у 
самой дочка. Бывают сложные 
ситуации, но мы стараемся 
договориться, я достаточно 
демократичный человек.  

- Есть родители, которые не 
считают нужным отправлять 
детей в сад. Каково ваше 
мнение? 

 Евгения Федоровна: Я 
советую им всё-таки отправить 
своих чад в детский сад, потому 
что здесь дети играют, 
общаются. Общение со своими 
сверстниками – важная 
составляющая развития ребёнка. 
И это не могут дать ему ни 
бабушки, ни дедушки, ни самые 
распрекрасные няни.  

- Но бывает так, что хотят 
определить ребёнка в детский 
сад, а мест нет… 
Евгения Федоровна: На данный 
момент у нас в детском саду в 
Белозерках нет таких проблем, 
потому что  в     прошлом     году 
открыта   дополнительная 
четвертая группа, помещение 
большое. Ждём желающих! 

- Сколько детей посещают 
детский сад в селе Белозерки? 

Евгения Федоровна:  107 
ребятишек. Для них работают  4 
группы.  

- Сложно быть руководителем? 
Евгения Федоровна: Руководство 

оно и есть руководство. Всё от него 
зависит: и проблемы, и их решения. 
Это и родители, и дети, и воспитание 
ребятишек.  

 

- Какие проблемы возникают с 
детьми, посещающими детские 
сады? 

Евгения Федоровна: С детьми 
проблем не возникает. Они все 
хорошие. Возникают проблемы с 
родителями. Одни говорят, что не 
нужно выводить гулять, другие 
говорят, что нужно. Каждый 
родитель по-своему прав, конечно. 
Но мы тоже стараемся, чтобы дети 
были и довольны, и здоровы. 
Момент поступления ребёнка в 
детский сад - очень сложный период 
и для родителей, и для детей. Идёт 
период адаптации. Кто-то с первых 
дней ходит в детский сад с радостью, 
но  некоторые детки начинают 
болеть, плачут.  Все ребятишки 
разные. Бывает, что привыкание 
идёт даже полгода.  Моя дочь, 
например, тоже очень долго 
адаптировалась. 

- Как организован досуг детей в 
детском саду? 

Евгения Федоровна: У детей есть 
определенный режим дня, 
расписание включает в себя и 
занятия, и прогулки, и экскурсии. 
Всё это на основе 
общеобразовательной программы, по 
которой и занимаются дети: здесь и  
занятия на развитие 
коммуникативности, математика, 
чтение художественной литературы, 
занятия по развитию речи, лепке, 
аппликации, музыке, эстетические 
занятия, конструирование, 
художественно-творческие   занятия,  

 ознакомление с окружающим 
миром. 
Подготовка к школе проходит 
хорошо. Два раза в год 
проводится диагностика знаний 
детей по предметам.  В начале 
года и в конце. И уровень знаний 
у детей в конце года намного 
выше.  

- Как приучать молодое 
поколение к спорту? 

Евгения Федоровна: Прежде 
всего, надо начинать с 
родителей. От них многое 
зависит. Необходимо больше 
времени уделять ребенку. 
Например, нужно вместе ходить 
гулять, утром делать гимнастику. 
Должна быть взаимосвязь между 
родителями и детьми. 

- Что помогает, на ваш 
взгляд, в вашей работе? 

Евгения Федоровна: Я 
довольно общительный, веселый 
человек. Стараюсь решить все 
проблемы мирным путём. 
Считаю, что во всем главное – 
уважение.  

- Помимо увлечения работой, 
есть ли ещё какие-то 
пристрастия? 

Евгения Федоровна: Очень 
люблю вязать, но на данный 
период, честно говоря, времени 
на это не хватает, потому что 
сейчас получаю второе высшее 
образование, в следующем году 
выхожу на защиту диплома. 

- А как же семья? Удаётся 
отдыхать вместе? 

 Евгения Федоровна: Моя 
семья – муж и дочка. В этом году 
она  пойдёт в школу.  Если 
честно, свободного времени 
очень мало.  Обычно домой 
прихожу в семь часов вечера, а 
то и  позже. Вся надежда на 
выходные. Надо успеть многое: 
стараешься прибраться дома,  с 
дочкой хочется больше побыть 
вместе. Особенно мы с мужем 
любим читать ей книги. 

 - Да, нелегко быть 
женщиной-руководителем, но я 
вижу, что у Вас всё получается.   
Успехов  Вам на благородном 
поприще воспитания детей.  

 
Евгения Федоровна: А я в 

свою очередь хочу пожелать 
всем реализовать себя в жизни.  

И главное,  чтобы  в семье всё 
было хорошо.  

Евдокия Симакова.  



   6 мая прошлого года премьер-
министр нашей страны 
Владимир Путин предложил 
создать принципиально новое 
общественное движение – 
Общероссийский народный 
фронт. Главная его цель – 
привлечь к активному участию в 
экономических и общественно-
политических процессах 
государства как можно больше 
инициативных, ярких, 
талантливых людей. По 
инициативе Путина ведущая 
политическая сила страны - 
Единая Россия - стала 
уникальной площадкой для 
объединения всех 
неравнодушных к будущему 
России, независимо от 
партийной принадлежности. 
Ведь будущее России, развитие 
страны невозможно представить 
без обновлений: новых лиц, идей 
и проектов. 
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В Красном Яру  

в рамках  

рабочего визита 

побывала 

О.Ю. Платошина 

(на фото), 

председатель 

Российского 

союза сельской 

молодежи.  

Она охотно 

рассказала о 

РССМ  

и ответила на 

многочисленные 

вопросы  

молодежи. 

 

  В связи с этим и возникла новая 
Общероссийская молодежная 
общественная организация 
«Российский Союз Сельской 
Молодежи». Этой организации 
всего 3 года, она насчитывает по 
всей стране 30000 участников, 64 
региональных отделения. В 
рамках рабочего визита в 
Красном Яре прошла встреча 
председателя Общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский Союз 
Сельской Молодежи», члена 
народного штаба общественной 
поддержки            кандидата    в   

 

 
 

президенты Российской 
Федерации В.В. Путина - Ольги 
Юрьевны Платошиной с       
молодежью   Самарской области 
и представителями учреждений и 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
молодежной политики. 
Встреча представляла собой 
живую беседу, где звучали 
многочисленные вопросы как 
общественного, так и 
личностного характера.  Ольга 
Платошина давала 
исчерпывающие ответы. Были 
затронуты темы о действии 
различных программ 
(«Начинающий фермер», 
«Молодой предприниматель» и 
т.д.), а также  мотивации участия 
в них. Вообще, очень важно, 
чтобы у человека (особенно 
молодого человека) была 
мотивация к действию, ведь 
задачей государства является 
создать условия для развития, 
для деятельности, но дальше 
нужно самому проявить 
смелость, интерес и активность. 

Вопрос о поднятии 
культурного уровня молодежи 
сел и деревень остался 
открытым. Думаю, есть вопросы, 
в решении которых должен 
принять участие каждый. 

Мы живем в том мире, где 
будущее зависит только от нас. 
Так давайте вместе сделаем его 
счастливым! 

 
Полина Ярыгина. 

Молодежь поселения приняла участие в акции «Снежный ком»  
и получила компетентные ответы на самые актуальные вопросы. 
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Семья 

Главновых – 

очень интересная 

семья. Часто 

вижу их на улице: 

идут все вместе, 

на лицах 

счастливые 

улыбки.                

И на душе 

становится тепло 

и приятно. Их  

можно увидеть и 

в церкви, и в 

библиотеке, и 

просто во время 

прогулки. Глядя 

на них, 

понимаешь, они – 

одни из тех, кто 

нашел в семье 

гармонию. 

 

Главновы: Ольга Ивановна – 
выпускница медицинского 
колледжа  города Тольятти, 
косметолог; Дмитрий Анатольевич 
– выпускник Самарского 
государственного медицинского 
университета, массажист; 
Екатерина – дочь Дмитрия 
Анатольевича и Ольги Ивановны, 
учится в четвертом классе 
Красноярской школы, ходит в 
музыкальную школу, активистка. 

 

Когда я пришла в гости к 
Главновым, Дмитрий Анатольевич 
был занят, поэтому на мои вопросы 
отвечали Ольга Ивановна со своей 
дочкой Катей, позже к нам 
присоединилась Нина Ивановна, 
двоюродная сестра отца Дмитрия 
Анатольевича, гостившая  в семье 
Главновых. 

- Как образовалась ваша семья? 
Ольга Ивановна: Наша семья 

появилась 10 лет назад, в 2001 году, в 
городе Тольятти. Мы с Дмитрием 
Анатольевичем работали вместе в 
военном училище, там же 
познакомились. Так получилось, что 
мы 3 года не виделись, а потом 
случайно встретились в магазине. Мы 
поняли, что нет никого лучше на 
свете, что он самый хороший для 
меня, а я – самая хорошая для него. 
Решили оформить отношения. Год 
назад мы с мужем обвенчались, это 
важное событие в нашей жизни. 

- Расскажите о вашем семейном 
бизнесе. Как вы пришли к этому? 

Ольга Ивановна:  Дмитрий 
Анатольевич начал заниматься 
мануальной терапией, пару лет 
проработал в профилактории, позже 
стал работать «на себя». В 
Красноярском центре занятости 
выделили деньги на открытие своего 
дела. Е.А.Аношина помогла нам 
составить бизнес-план. Центр 
занятости очень нам помогает не 
только материально, но и хорошими 
советами.  

- Кем вы мечтали стать? 
Ольга Ивановна: В 5 лет я мечтала 

быть диктором на телевидении, затем 
увлеклась косметологией. Моя мечта 
сбылась: я вместе со своей соседкой 
занимаюсь косметологией, она 
изготавливает крема, предназначенные 
для разных типов кожи, а я делаю 
массаж с их использованием.  

Екатерина: Я хочу пойти по стопам 
родителей, стать массажистом,  уже 
умею делать несколько видов массажа. 
Также мечтаю совместить эту 
деятельность с профессией актрисы.  В 
перерыве между съемками буду 
подрабатывать, занимаясь массажем… 

- Как вы попали в Красный Яр? 
Ольга Ивановна: Раньше мы 

приезжали в гости к маме Дмитрия 
Анатольевича, после её смерти 
переехали насовсем. 

- Как вы проводите время всей 
семьёй? 

Екатерина: Гуляем с собакой, 
вместе смотрим телевизор, работаем в 
огороде, купаемся на речке, читаем 
книги.  

Ольга Ивановна: Нам нравятся 
совместные вечерние прогулки. Одно 
время мы взялись за правило: каждый 
вечер на полчаса выходить на улицу, 
дышать свежим воздухом.   

- Расскажите интересный случай 
из жизни. 

Екатерина: У меня и у мамы 
очень похожи голоса, нас часто 
путают по телефону.  Когда мне 
было 8 лет, нам позвонили по 
телефону, я взяла трубку и сказала: 
«Алло, здравствуйте», а мне 
отвечают: «Здравствуйте, а можно 
вашего мужа к телефону?». А мне 8 
лет, ну какой уж там муж.  

 
   - Как вы относитесь к спорту? 

Ольга Ивановна: Мы всей семьёй 
занимаемся оздоровительной 
программой «Дыхательная гимнастика 
по Стрельниковой», а также 
Бодифлексом, потому что занятия 
спортом предполагают наличие 
свободного времени, а дыхательная 
гимнастика не занимает много 
времени. Полчаса всегда можно найти.  

- Многие говорят, что компьютер 
заменил сейчас всё: и спорт, и 
общение. Как вы относитесь к 
интернет-сетям? 

Ольга Ивановна: Ко всему надо 
подходить разумно. Положительно, в 
плане того, что можно получить 
информацию. Дмитрий Анатольевич 
просматривает в интернете статьи, 
газеты. Но нет того, чтобы мы сидели 
там постоянно.  

- Какое у вас любимое семейное 
блюдо? 

Ольга Ивановна: Торт «Медовый», 
слойка, запеченная в духовке, 
получается, как буженина, шашлык. 

Екатерина: Кальмары с грибами, 
которые готовит папа.  

- Есть ли у вас какие-либо 
принципы воспитания ребенка? 

Екатерина (смеется): Не пороть. 
Ольга Ивановна: Катя во втором 

классе сама попросилась в 
Воскресную школу в Красном Яру. 
Были трудности в воспитании, было 
нелегко убедить в чем-либо, но после 
того как она начала ходить в 
Воскресную школу, Катя стала более 
послушной.  

- Часто ли вы посещаете 
библиотеку? 
Екатерина:  Чаще всего библиотеку 
у нас посещает папа, он очень 
любит читать. Особенно вечером, 
перед сном. 

Ольга Ивановна: Стараемся 
бывать на библиотечных 
мероприятиях. Они всегда проходят 
очень интересно. Недавно были  на 
вечере, посвященном А.С.Пушкину.  

- Ваши пожелания читателям… 
Ольга Ивановна: Отдыхайте 

больше, лучше лёжа на спине, на 
полу, чтобы позвоночник отдыхал. 
Детям посоветую, приходя из 
школы, прежде чем сесть за уроки 
или заняться своими делами, 
постараться лечь на жесткую 
поверхность и находиться в таком 
положении 15 минут, нужно 
разгрузить позвоночник. 

 Сидите как можно меньше, 
потому что это самое вредное для 
нашего позвоночника.  

Двигайтесь больше!  
Берегите себя!  
 
 Нина Ивановна: Разрешите мне 

добавить небольшой штрих к 
портрету этой замечательной семьи. 
Я очень благодарна им за их 
доброту. Я разболелась, а они 
забрали меня к себе и, можно 
сказать, нянчат. Это редкое чувство 
доброты, его практически нигде 
сегодня не встретишь. 

Евдокия Симакова. 
Фото автора. 
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18 марта  
1732 года 
образовано 
село  
Красный Яр. 
В его историю 
вплетено 
множество 
знаменательных 
событий. 
Накануне славного 
юбилея «Планета» 
обращается к дням 
прошедшим, 
оглядываясь на 
которые, мы 
можем уверенно 
идти в завтрашний 
день… 

 

Есть на свете известные 
Города, города. 
Их приветствуют песнями. 
Им почёт навсегда. 
Ну, а я от рождения 
По-сыновьи влюблён 
В мой ничем не отмеченный 
Красноярский район. 

Это — малая Родина, 
К ней любовь горяча. 
Свою песню-мелодию 
Здесь поёт Кондурча 
И всегда в окружении 
И лесов, и полей. 
Мой район от рождения 
Стал судьбою моей. 

Пусть дороги далёкие 
Меня вдаль позовут. 
Часть души моей всё-таки 
Тут останется, тут… 
И везде, где бы ни был я, 
Неизменно влюблён 
В дорогой и любимый мой 
Красноярский район. 

Семен Табачников. 
 

Письменные  
источники  

о Красноярской земле 
Что же касается архивов, то, 

изучая их, можно сказать 
следующее: Красноярская земля 
расположена на степной равнине 
между Сокольными горами и 
Сокскими Ярами. Эти земли были 
уже известны волжским 
булгарам, которые использовали 
эти земли для развития своего 
скотоводства. 

Первые письменные сообщения 
о территории Красноярского 
района содержатся в путевых 
записках секретаря посольства 
багдадского халифа в Волжскую 
Булгарию Ибн-Фадлхана в 922 г. 
В его описании этой поездки 
сообщается, что посольство 
переправилось через реки Кинал 
(Кинель), Самур (Самара), Сух 
(Сок), Кюнджюлю (Кондурча) и 
после этого попало в страну 
башкир. На территории района, 
вблизи Сока, выявлено несколько 
захоронений IX-X вв., которые 
оставлены, возможно, этим 
кочевым населением. 

В 13 веке Волжская Булгария 
достигла своего расцвета. 
Монголо-татарские племена 
вторглись на земли булгар, но они 
оказали им достойный отпор. 
Монголо-татары, попав в засады, 
были вынуждены отступить. 

   В 1236 году завоеватели все же 
покорили и разрушили земли 
Волжских булгар. В Волжской 
Булгарии власть золотоордынских 
ханов была значительно более 
сильной и жестокой, чем на Руси. 
Во 2-й половине 13-14 веков 
булгары начали селиться за 
пределами Самарской Луки по 
реке Сок и Кондурче. Сюда же 
перемещается и мордовское 
население, спасаясь от 
разорительных набегов татар.  

 К сожалению, история 
Самарского края с конца 14 до 
середины 16 века изучена очень 
мало. Это объясняется малой 
исторической базой. 
     Поволжье было частью Золотой 
Орды. Но после Куликовской 
битвы ускорилось разложение 
монголо-татарской державы. 
Вражда ордынских князей 
приводит к частым конфликтам. 
Такой конфликт произошел в 
конце 14 века между Тимуром и 
Тохтамышем. И их встреча 
состоялась 18 июня 1391 году в 
решающей битве в двуречье 
(между р. Кондурча и Сок). По 
численности армии Тимура и 
Тохтамыша были примерно 
одинаковыми, но Тимур оказался 
более опытным полководцем. Он 
навязал сражение в условиях, 
препятствующих маневру 
ордынской конницы, по берегу 
Сока был создан запасной рубеж 
обороны. В военном отношении 
поражение ордынцев на Кондурче 
было обусловлено примерно теми 
же причинами, что и Куликовская 
битва. По народному преданию, 
местные жители были свидетелями 
этой жестокой битвы, находясь на 
высоком берегу. Три дня длилась 
битва, кровавая и ярая. Трупы 
заполнили реки Сок и Кондурчу, 
вода была красной от крови. Народ 
как мог оказывал помощь 

раненым и хоронил умерших. 26 
дней Тимур опустошал владения 
своего противника, Место, где 
произошла эта битва, народ стал 
называть Красным Яром. 

 
Присоединение  

Поволжья  
к России 

С битвы на Кондурче началась 
агония Золотой Орды. После 
монголо-татар земли по реке Сок и 
Кондурче были хорошими 
пастбищами для кочевых племен 
ногайцев (осколок Золотой Орды), 
затем калмыков. После падения 
Казанского ханства начинается 
русская колонизация наших 
средневолжских земель. 

Это была окраина Российского 
государства. Башкиры и ногайцы 
приняли подданство России. 
Тюркоязычное население башкир 
жили в Башкирии, но по рекам Сок 
и Кондурча имели кочевья, 
бобровые гоны, охотничьи угодья. 
В начале 17 века в наших пределах 
появились калмыки. Их 
численность в Поволжье 
составляла около 280 тыс. человек. 

 
Первыми поселенцами Красного Яра стали солдаты и 

офицеры Ландмилиции. Их дома располагались на 
территории современного села. 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.6, 

№2 (18),  
2012 г. 

 
В ряду исторических 

имен, которые 
связаны с 

образованием 
поселения  

Красный Яр, 
первым значится 

имя императрицы 
Анны Иоанновны, 

повелением которой 
на географических 
картах Российской 

империи появилась 
слобода  

Красный Яр. 

 
 

Сегодняшний вид 
укреплений 
 с высоты 
птичьего полета 

 
 

 
Присоединение Поволжья к 

России имело большое значение. 
Открывалась дорога для 
земледельческого освоения степи 
и лесостепи, но этому 
препятствовали многочисленные 
набеги орд кочевников. 

Территория Красноярского 
района как раз являлась границей 
между северными оседланными 
районами земледелия и южным 
кочевым скотоводством. В 50-х 
годах в Самарском крае начинает 
формироваться волжское 
казачество. Именно оно и стало 
основной частью населения 
крепостей, построенных для 
защиты от кочевников. 

Первой крепостью была 
Самара, построенная в 1586 году. 
Спустя 140 лет начинает 
строится Новозакамская линия. В 
1731 году Сенат издает Указ о 
постройке Новозакамской линии. 
Протяженность этой линии 230 
километров, 180 километров 
проходит по территории 
Самарской области. 
Крепости и укрепленные линии, 
возводившиеся в 18 веке на 
осваиваемых и заселяемых 
землях, все дальше продвигались 
на восток и юго-восток в глубь 
Заволжья, это способствовало 
общему направлению 
колонизации края.  

 
План  Красноярской крепости 

и поселения Ландмилиции. 

  О первых жителях по Закамской 
черте говорится в инструкции 
тайному советнику Наумову от 
19 февраля 1731 года: «Деды и 
прадеды этих переселенцев,  
будучи служивыми людьми-
драгунами,                    солдатами, 
копейщиками, рейтерами и 
прежних     служб     городовыми 
дворянами, имея поместные 
земли по окладам,  будучи 
избавлены от подателей, обязаны 
были конную и пешую службу 
исполнять и пограничные места, 
как свои жилища, от 
неприятельских набегов 
охранять». Далее в инструкции 
говорится: «Для лучшего 
охранения низовых городов за 
Волгою вместо черемшанских 
форпостов по реке Соку и другим 
до реки Ика учредить крепости». 

Но еще раньше по приказу 
Петра I были построены 
пригороды Алексеевки (1700г.), а 
в 1703 году - Сергиевск. Эти 
пригороды по существу 
положили начало строительству 
Новозакамской линии. 
Новозакамская линия начиналась 
от пригорода Алексеевка, шла к 
слободе Красный Яр, затем вдоль 
реки Сока на пригород 
Сергиевск. Далее линия 
выходила к Кондурчинской 
крепости, носившей название 
одноименное с рекой, к 
Шешминской крепости, где и 
смыкалась со старой Закамской 
линией. 
В Новозакамской линии было 3 
крепости и 9 редутов, связанных 
валом высотой до 4 метров. На 
постройке трудились 3 тыс. 
человек из близлежащих сел. А в 
1733 году из Казанской губернии 
было взято 15 тыс. человек. 
Службу на этой линии должны 
были нести 4 новоучрежденных  
полка  Ландмилиции  (она  
существовала до 1769 года). 
Между крепостями и редутами 
возводился земляной вал с 
глубоким рвом. Через каждые 
500 метров   делались     реданты  
(3-угольные      выступы)       для  

наблюдения за местностью и за 
продвижением противника. Вал 
был в степи, а через лес 
прокладывались засеки. 

Основание   
Красного Яра 

  18 марта 1732 года 
императрица Анна Иоанновна 
издает указ об укреплении 
Царицинской линии, где впервые 
в письменном источнике 
встречается название Красный 
Яр. 

В литературном источнике 
«Описание Закамских линий» 
приводятся конкретные сведения 
о крепости «Красноярской» 
(такое ей было дано название): 
«У слободы Красного Яра 
устроен фельдшаниц, имеющий 
полигон около 120 сажень и 
примкнутый двумя 
противоположными бастионами 
к валу. С одной из внешних 
сторон его находится равнина; 
вокруг рва идет покрытый путь с 
гласисом, на восходящих и 
нисходящих углах сделаны 
плацдармы».  

Возле этого фельдшанца 
предполагалось поселить 
слободу. Для защиты ее по реке 
Сок, по сторонам фельдшанца, от 
вала, были особые линии; далее у 
деревни Хорошенькое, верстах в 
16 от Красного Яра, опять 
находился редут. Крепость была 
построена по всем правилам 
военно-инженерного искусства. 
В крепости находился гарнизон 
100 пехотинцев, самарских 
казаков, крещеных калмыков. 

Красноярская крепость была 
одной из важных Новозакамской 
линии, но свое стратегическое 
значение крепость потеряла через 
10-15 лет, когда была сооружена 
оренбургская оборонительная 
линия. Вдоль линий крепостей 
возникало немало деревень. 
Преследуя беглых, правительство 
было вынуждено в 
исключительных случаях, в виду 
нехватки рабочих рук, оставлять 
за ними право на проживание в 
крае. 
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В 1742 году по просьбе 
начальства Оренбургской 
экспедиции Сенат разрешил не 
выселять беглых крестьян, 
обнаруженных в селениях 
Самарской укрепленной линии. В 
качестве компенсации их бывшим 
владельцам выдавались в счет 
будущих наборов в армию. Кроме 
того, в селениях Самарского края 
принудительно высылались из 
всей губерний Центральной 
России «не помнящих родства», 
т.е. беглых, чье происхождение и 
владельцев власти в ходе 
следствия не могли установить. 
«Не помнящие родства» являлись 
одним из разрядов 
государственных крестьян и 
проживали, как правило, в одних 
слободах вместе с «содержащими 
Ландмилицию». 

В северных и Центральных 
уездах будущей Самарской 
губернии сложились сплошные 
массивы мордовских поселений 
(Старосемейкино, 
Стародворянкино, Шиланский 
ключ), перемежавшихся с 
русскими и чувашскими селами и 
деревнями, в северных и 
восточных уездах компактными 
группами оседали татары. 

Большое значение власти 
придавали взаимоотношениям с 
башкирами и калмыками. Чтобы 
превратить их в своих подданных 
и создать для империи надежную 
военную силу для охраны 
рубежей, власти пытались 
привлечь на помощь религию. В 
1738 году была построена 
крепость, названная Ставрополем. 
В ее окрестностях и поселены 
были крещеные калмыки. 
Ставропольское калмыцкое 
войско заняло территорию от 
устья р.Черемшам до 
д.Царевщина и до земель, 
отведенных жителям 
Красноярской крепости. Были 
основаны селения и слободы. На 
территории Красноярского 
района основано были 
с.Кобельма, Преображенская 
слобода (ныне Кошки). С целью 
приучения калмыков к оседлой 

земледельческой жизни, к 
промыслам и торговле среди 
калмыков были населены русские 
крестьяне. 
Главной государственной 
повинностью калмыков было 
несение воинской службы, для 
чего они были организованы в 
войско, наподобие казачьего. Вот 
этим и объясняется, что в 
Красноярской крепости на службе 
были и калмыки. 

Сохранились сведения о 
Красноярской крепости начала 19 
века, составленные 
землеустроителем по случаю 
размежевания земель Самарского 
уезда. Вот что он пишет. «Село 
Красный Яр первой части общего 
владения отставных гвардейцев и 
отставных же ландилиев пахотных 
солдат, ягашных и экономических 
крестьян лежит по левой стороне 
реки Сока и подле вымежеванной 
большой дороги, лежащей из 
города Оренбурга в г. Симбирск, 
по коей бывает прогон скота. 

В оном селе церковь 
деревянная... построена в 1741 
году от казны для поселенных 
калмыков, и казенный питейный 
дом. И неподалеку от оного села 
имеется древняя, изрядно 
основанная на ровном месте 
земляная крепость, называемая 
Красноярской, а дальше 
простирается по левую строну 
реки Сока, и подле выше 
описанной большой прогонной 
дороги и земляного вала, 
именуемого Закамская линия». 

Здесь же упоминается о 
первых поселенцах крепости. 
Население занималось 
хлебопашеством. Основными 
культурами были рожь, овес, 
расширялись посевы пшеницы, 
проса, гречихи. Технические 
культуры  —  лен   и  конопля.  Но 
Красноярские  земли были 
районами рискованного 
земледелия. Здесь нередко были 
неурожаи, связанные с засухой. 
Важной отраслью сельского 
хозяйства было животноводство. 
Красный Яр расположен на 
сухопутных торговых путях. Из 

Оренбурга гнали скот в Симбирск 
и Самару. Через Красный Яр 
прогоняли до 200 тыс. голов скота.  
 

 
 

Красный Яр 
Красивые легенды сложены о 

названии села. 
Сегодня мы поведаем их вам 

 
Влюбленные 

В далекой старине в этом селе 
проживала одна семья. Семья была 
бедная, но зато богатая детьми — 
5 сыновей, и когда родилась 
шестая дочка, то назвали ее 
Настенькой, Анастасией. Девочку 
все в семье очень любили и 
лелеяли. А когда она выросла, то 
стала настоящей красавицей — 
павушкой. Стала девушка на 
улицу ходить и парней с ума 
сводить. И петь, и плясать была 
мастерица. Но свое сердце не 
отдавала никому. И вот однажды 
из соседнего села на гулянье 
пришли парни. Начали хороводы с 
девушками водить, в «горелки» 
играть. Выпало Анастасии в паре с 
Василием водить. Бросились они в 
разные стороны, чтобы не догнали 
их. Бежит Настенька, а сердце у 
нее так сильно колотится, вот-вот 
из груди выпрыгнет. Чувствует, 
догоняют ее. Закрыла Анастасия 
глаза и думает: «Будь, что будет». 
Вдруг она почувствовала: чьи-то 
крепкие, сильные руки подхватили 
ее. А когда открыла глаза, то у 
видела совсем рядом серые глаза 
Василия. Сердце так и покатилось 
куда-то вниз. Запылал пожар в 
груди Настасьи, и поняла она 
тогда, что это пришла к ней 
любовь. Ножом резануло и сердце 
Василия красота Насти. Понял и 
он, что ему уже не уйти от 
Анастасии никогда. С той поры их 
всегда видели вместе. На играх, на 
гулянках они никогда не 
расставались. Парни и девчата 
вскоре к этому привыкли и 
берегли их любовь. 

Такими видит 
первых жителей 

Красного Яра 
художник 

В.Семенов 
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Осенью  

Красный Яр 
становится 

красным  
от ярких  
гроздей  

рябины… 

 
Но не только Василию была 

люба Настенька. Был еще один 
человек, который любил ее — 
Федор. Был он неказистый, 
маленький, девушкам он никогда 
не нравился, но зато был из 
семьи крепкой, зажиточной. 
Старался казаться щедрым, часто 
угощал девушек и парней 
сладостями, но в душе их 
презирал. Не мог он никак 
выносить любовь Насти и 
Василия. И заявил отцу, что 
жениться только на Насте. Отец 
сопротивлялся, а потом 
согласился: Настя девушка 
видная, работящая. Заслали 
сватов, получили платок, 
назначили свадьбу. Настя ходила 
сама не своя, а для семьи честь 
была — богатый бедную в жены 
берет, большую честь оказывает. 
До свадьбы оставалось немного, 
и девушка /если она отдала 
платок/ встречается только с 
женихом. Потускнела красота 
Настасьи, потух огонь в ее 
глазах. То же самое было и с 
Василием. Молодежь всей округи 
жалела их, старалась как-то 
помочь. Но чем здесь поможешь? 
Только утешением. Наступил 
день свадьбы. Все село собралось 
в церковь, посмотреть на 
венчание молодых. От слез Настя 
ничего не видела и не слышала.  

Жених уже ждал у ворот, его 
переполняла гордость — самую 
красивую девушку в жены берет. 
Как доехали до ворот церкви, 
Настя плохо помнит. А когда 
стала сходить с запряженной  
тройки, то увидела Василия. И 
девушка бросилась к Василию, а 
он к ней. Обнявшись, они 
бросились бежать. Но куда?        
К реке! Выбежали на высокий 
берег Сока. А за ними уже 
погоня. Василий обнял свою 
любимую. Они посмотрели 
последний раз друг другу в глаза, 
и молча приняли решение: 
ВНИЗ. В ОМУТ. 

Так,  обнявшись, прыгнули они  
с крутого Яра. Река сомкнула 
свои воды над ними, укрыла их 
любовь на дне реки. 

Молодежь не забыла этих 
влюбленных. И место их гибели 
стала называть КРАСНЫМ 
ЯРОМ. 

Девушки и парни водили на 
этом месте хороводы, в дань 
памяти влюбленным девушки 
плели венки и бросали их в воду. 
Для всех влюбленных это было 
любимое место. Здесь они давали 
друг другу слова верности быть 
до конца вместе. А вскоре и село 
стали называть КРАСНЫМ 
ЯРОМ. 

Мнение специалистов 
Берег, на котором расположено 

село, очень крутой, обрывистый, 
по-другому называется — Яр. 
Место, где расположен Красный 
Яр, имеет большие залежи 
красной глины. И специалисты 
— геологи, этнографы, считают, 
что это и послужило основанием 
для названия села — Красный 
Яр. 

Кровавая битва 
     По народному преданию, в 
междуречье произошла 
последняя битва между монголо-
татарами и азиатами. /18 июня 
1391г./  

    Противниками были Тимур и 
Тохтамыш, и силы у них были 
почти      равными.      Тохтамыш  

применял старую тактику 
монгольской битвы - мощный 
удар фланговой конницы. А 
Тимур применил тактику обхода 
с тыла. На берегу Сока Тимур 
оставил запасной рубеж. У 
противника этого не было. 

Местные жители, и стар и млад, 
вышли все на высокий берег и 
наблюдали за ходом битвы. 
Битва была очень жестокой и 
ярой. Сражение длилось три дня 
и три ночи. Вода в реках Сок и 
Кондурча была красной от крови. 
По реке плыло большое 
количество убитых воинов. 
Жители вытаскивали их на берег, 
помогали раненым как могли. На 
исходе третьего дня на сторону 
Тимура перешел один из видных 
татарских ханов. И это решило 
исход самой битвы. Войско 
монголо-татар обратилось в 
бегство, а Тимур разграбил 
ханскую ставку и кочевья 
монголо-татар. 26 дней Тимур 
опустошал владения врагов. А 
жители села, когда закончилась 
битва, на высоком холме 
похоронили убитых, помянув их 
по христианскому обычаю. Не 
были тронуты раненые враги. 
Население разрешило остаться 
им в этих места, они остались 
здесь и прижились /п.Угловой и 
п.Линевой/, а место у села, где 
проходила битва, стали называть 
Красный Яр. 

Красивое место 
В старину слово Красный 

означало «красивый, видный».  
Не случайно красивых девушек и 
юношей называли красными: 
красна девица, красный молодец. 
Место, где расположен Красный 
Яр, действительно очень 
красивое. Не каждое село 
расположено на слиянии двух 
рек Кондурчи и Сока. 

По материалам выступления       
Дарьи Черновой на областной 

научно-практической конференции  
(работа предоставлена  

Историческим   советом            
Красноярской школы) 

Фото Виктора Пылявского  
и Виктора Шевцова.  

 
Сегодня в Красном Яру много красивых символичных 

мест: парк Победы – одно из них… 



Я учусь в одном из самых 
крупных экономических вузов 
Поволжья и в одном из самых 
лучших университетов Самары!  

Для начала хочу рассказать о 
структуре нашего ВУЗа. В 
отличие от остальных 
университетов наш включает в 
себя 6 институтов: 

Институт коммерции, 
маркетинга и сервиса, 
Институт национальной 
экономики, 
Институт права, 
Институт теоретической 
экономики и международных 
экономических отношений, 
Институт систем управления, 
Институт экономики и 
управления на предприятии. 
И каждый институт включает в 

себя несколько факультетов. В 
нашем университете можно 
получить полное, качественное 
экономическое образование. 
Можно выбрать специальность на 
любой вкус! Наш вуз ценится и за 
границей. Здесь учится много 
студентов из-за рубежа. 
Преподаватели - ведущие 
специалисты в своих областях. 
Учиться у них - одно 
удовольствие. Они строгие, но 
справедливые. Мой профиль 
называется «Экономика и 
управление инвестициями». 
Работать можно в разных 
отраслях, например, в отделах 
развития крупных промышленных 
предприятий, проектных и 
научно-исследовательских 
институтах, в инвестиционных и 
консалтинговых компаниях, в 
кредитных подразделениях 
банков и финансовых 
учреждений, в органах 
государственного управления 
федерального и местного уровня. 
Я считаю это очень 
перспективным направлением и 
нисколько не жалею о своём 
выборе. 
   Сегодня СГЭУ -  один из ведущих 
вузов Поволжья, обучающий по 
программам основного и 
дополнительного образования 
подготовки и переподготовки, по 
широкому спектру направлений и 
специальностей социальных и 
экономических наук: 22 
специальности, 13 направлений 
бакалавриата, 5 направлений 
магистерской подготовки. Каждый     
год    в    университете  
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проходят обучение около 10 тысяч 
студентов и свыше 2,5 тысяч 
слушателей (в том числе и 
управленческих кадров) на 30 
кафедрах университета и в 15 
структурных подразделениях. 
    Для нас, студентов СГЭУ, 
существует много способов время 
препровождения. В начале года для 
первокурсников устраивался 
верёвочный курс, на котором группа 
очень сплачивалась. В университете 
жизнь кипит! Часто проводятся 
различные конкурсы среди 
студентов: как спортивные, так и 
творческие.  Такие конкурсы, как 
голос СГЭУ, Мисс СГЭУ стали уже 
традицией!       Я        в      основном 

участвую в спортивных 
соревнованиях. 

И уже достиг некоторых успехов. 
1 место по футболу среди 1-5 
курсов, 2 место среди 
первокурсников и 4 в кроссе!  В 
целом атмосфера в универе 
веселая и благоприятная. Группа 
очень дружная! Учиться в нашем 
вузе - одно удовольствие! Помимо 
того, что ты станешь 
высококлассным специалистом, ты 
станешь ещё и коммуникабельным 
и интересным человеком, который 
в любой компании будет 
чувствоваться себя как в своей 
тарелке)) 

Автор Эдик Нагапетян 

 
В 2010 году произошло знаменательное для развития международной деятельности событие –  

СГЭУ принят в Великую Хартию университетов (Magna Charta Universitatum).  
Это событие открывает новые горизонты в развитии международной деятельности вуза. 

http://sseu.ru/edu/inst/ikms/
http://sseu.ru/edu/inst/ikms/
http://sseu.ru/edu/inst/ne/
http://sseu.ru/edu/inst/ne/
http://sseu.ru/edu/inst/ip/
http://sseu.ru/edu/inst/temo/
http://sseu.ru/edu/inst/temo/
http://sseu.ru/edu/inst/temo/
http://sseu.ru/edu/inst/isu/
http://sseu.ru/edu/inst/ieup/
http://sseu.ru/edu/inst/ieup/
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