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Один из героев публикаций этого номера –  
юный изобретатель Денис Сергеев. 

Читайте о его необычном увлечении на 2 странице. 
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Материалы 
полосы 

подготовила 
Евдокия  

Симакова 

Каждый человек находит себя в 
какой-либо деятельности: кто-то в 

музыке, кто-то в живописи, а 
обычный шестиклассник из 

Красноярской школы - Денис 
Сергеев, несмотря на столь юный 

возраст, нашел себя в 
авиамоделировании: разработке и 
создании летательных аппаратов 

различных размеров, классов и 
конструкций. 

Созданием радиоуправляемых 
авиамоделей Денис занимается 
уже более двух лет. А началось 
это с того, что мальчик нашел в 
дедушкиной мастерской 
старенькую модель 
радиоуправляемого самолета. 
Потом Денис узнал, что когда-то 
его отец, Дмитрий Викторович, 
увлекался авиамоделированием. 
Глядя на отца, Денис стал 
интересоваться этим занятием, 
поэтому мальчик начал искать в 
Интернете, как же можно 
сделать модель 
радиоуправляемого самолета, 
нашел образцы и приступил к 
долгой и кропотливой работе. 
Самую первую модель Денис 
сделал вместе с папой. А сейчас 
мальчик все радиоуправляемые 
авиамодели делает сам, отец 
лишь иногда помогает ему 
советом, ну и само собой 
разумеется, материально - 
покупает Денису все 
необходимые материалы, а 
детали заказывает в Интернете 
прямо из Ганконга. Совсем 
недавно папа подарил Денису 
маленькую камеру, которая 
прикрепляется к 
радиоуправляемому самолетику, 
чтобы Денис мог записывать 
свои полеты. Сегодня в копилке 
у мальчика насчитывается 10  

 

радиоуправляемых моделей: 
«МУСТАНГ П-51-D», «Ультрон», 
«Слойка 3D», «Слойка 3», летающее 
крыло, планер «Фламинго», «ЯК-55 
шокфлауер», «Копейка» - первая 
модель, сделанная Денисом 
самостоятельно, и «Бойцовка», 
найденная в мастерской у дедушки, 
перешедшая мальчику от отца. 
Кстати, «Бойцовка» - первая 
авиамодель, которую Денис 
запустил в  воздух сам.  

    Раньше он занимался в секции 
авиамоделирования  в п. Мирный, 
тренировал его Сергей Иванович 
Кривых, но сейчас эта секция, к 
сожалению, не функционирует, так 
как тренер уволился, поэтому Денис 
вместе с папой ездят в поле, 
недалеко от Мирного, и запускают в 
воздух авиамодели уже сами. За 
несколько лет, пока мальчик  

занимается таким непростым   
занятием,     он      уже 
участвовал в нескольких 
соревнованиях и занял призовые 
места: в 2012 году 2 место в 
областных соревнованиях по 
радиоуправляемым авиамоделям 
в младшей возрастной группе, 2 
место в областных 
соревнованиях по схематическим 
авиамоделям, в 2013 году 3 место 
в областных соревнованиях по 
радиоуправляемым авиамоделям.    

В учебное время на создание 
радиоуправляемой авиамодели у 
Дениса уходит 2-2,5 месяца, а во 
время каникул он может сделать 
такую модель за неделю. 

«Самое главное в этом деле - 
это терпение», - говорит Денис. 
Его друг хотел у него научиться 
этому мастерству, но как раз 
терпения у него хватило 
ненадолго. 

Пока Денис занимается этим 
делом, он невольно осваивает 
азы черчения и физики, хотя в 
школе они это пока не проходят. 
Думаю, в будущем ему это очень 
пригодится. 

Кстати, Денис перешел от 
мелкой техники к крупной — 
этим летом они вместе с отцом 
собрали мопед. 

Родители Дениса очень рады 
такому увлечению сына, но 
считают, что всё должно быть в 
меру. 

А я в свою очередь желаю 
Денису успехов в его 
деятельности и  новых побед! 

 

Знай наших! 
«Лето с футбольным мячом - 2013» 

Красноярский район принимал активное участие в областном турнире 
«Лето с футбольным мячом». 1 июня проходил первый этап турнира 
внутри поселений, свои первенства проводили лагеря дневного 
пребывания детей и подростков. Затем прошли соревнования между 
командами Красноярского района. 
А 3 августа на стадионе «Волга» поселка Волжский состоялось 
дозональное первенство областного турнира «Лето с футбольным 
мячом». Все четыре команды Красноярского района вышли на 
следующий этап — зональные соревнования 10 августа в Суходоле. И 
снова ребята не подвели район — все четыре команды вышли в финал, 
который прошёл 17 августа в городе Тольятти, где  команда юношей 
младшего возраста из команды «Акрон» поселка Новосемейкино заняла 
второе место. Поздравляем, ребята! 
Хочется поблагодарить тренеров, вложивших в юных футболистов 
мастерство: Фарид Аглиулов,  Дмитрий Чуенков,  Андрей Козлов. 
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В этом году состоялся 
необычный выпускной бал для 

воспитанников детского сада 
«Теремок». 

35 детей простились с 
дошкольным учреждением, 
ставшим для них родным и 
любимым. В детском саду детей 
учат добру, дружбе; ребята 
получают первые знания, умения 
и навыки.  

Выпускной вечер прошёл в РДК 
«Мечта», где в уютной и тёплой 
атмосфере смогли разместиться 
родители и гости праздника. 
Открыли выпускной бал 
воспитатели подготовительной к 
школе группы Жигач М.А., 
Даниленко О.И.  С грустью 
провожают своих воспитанников 
в школьную жизнь их вторые 
«мамы».  Пышные платья и 
строгие костюмы создавали  
торжественную обстановку.  

Очень жалко расставаться, 
Покидать любимый дом. 
Дом, где весело встречаться,- 
В нашем садике родном! 
Такие слова напевали будущие 

первоклассники, выступая перед 
гостями. Много стихов и песен 
спето про детский сад, любимых 
воспитателей. Каждый ребёнок 
проявил свои творческие 
способности, выступив в роли 
артиста-актёра мюзикла «Лесное 
приключение». Все артисты 
надолго запомнятся всем 
присутствующим  яркими 
костюмами и ролями.  

 Гостями праздника стали 
«звёздочки»           музыкального 

 
коллектива «Карусель» 
(руководитель Кириченко Л.А.), 
порадовав всех присутствующих 
зажигательными номерами. 

По окончании спектакля  с  
поздравлением выступила 
заведующая детским садом 
«Теремок»  А.А. Валькова.  
Альбина Алексеевна  вручила 
дипломы об окончании детского 
сада, подарки, пожелала 
будущим первоклассникам 
успехов в учёбе и, конечно же, 
высоких оценок. Родители 
выпускников и гости выразили 
своё восхищение всем актёрам и 
организаторам праздника. После 
театрализованного представления 
детей ждали весёлые игры с 
клоуном, а также чаепитие в 
стенах родного детского сада. 
Счастливые лица детей и 
родителей – главная оценка 
праздника. 

Пусть наши птенчики летят 
Вперёд по жизни стайкой 

тесной; 
  Их отпускает детский сад 

В мир школьный, добрый, 
интересный! 

Коллектив детского сада «Теремок» 
выражает благодарность за помощь в 
организации выпускного вечера 
руководителю управления культуры 
О.Г. Горнодуб, директору РДК 
«Мечта» О.В.Вассияровой, 
руководителю коллектива «Карусель» 
Л.А.Кириченко, мастерам салона 
«Шарм» (руководитель 
И.Б.Разжилкина), индивидуальному 
предпринимателю Л.Н.Красновой.  

Л.Куликова, 
заместитель заведующего детским 

садом №3 «Теремок» 
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В очередной раз 
Красноярский 

Союз Молодежи 
взорвал  своими 
эмоциями школу 

Красноярского 
района!  

Слет активистов 
КРОО КСМ  «Мы – 
будущее России» 
прошел с 9 по 11 

августа в СОШ 
с.Большая 

Раковка.  
 
 

 

   Нынешний слет существенно 
отличался от всех предыдущих. 
Невероятным нововведением стал 
формат слета – форум. Ребята 
были разбиты на 4 группы по 
четырем основным направлениям: 
«PR КСМ» (пиар-кампания), 
«ЗОЖ» (здоровый образ жизни), 
«ТЖС» (трудные жизненные 
ситуации) и «Правовая культура». 
В течение 2-х дней в этих группах 
шло обучение, проводимое 
блестящими кураторами и 
приглашёнными экспертами. По 
окончании обучения активисты 
представили социально важные 
проекты в предложенных  
направлениях. КСМовцы 
пообещали, что эти проекты 
обязательно будут реализованы в 
каждом из сельских поселений 
Красноярского района.  
    Было на слете и много важных и 
невероятно интересных гостей: 
глава района, председатель КРОО 
КСМ  Моглячев В.Н., главы 
поселений, Директор ППЦ 
м.р.Красноярский Ерилова О.Ю,  
начальник отдела  по вопросам 
семьи, материнства и детства 
администрации муниципального 
района Красноярский Самарской 
области Генералова Л.В. и другие 
не менее интересные гости. 
Особое впечатление оставил 
генерал-полковник Анатолий 
Ипатович Сергеев (июль 1992 - 
август 2001 гг. - командующий 
войсками Приволжского военного 

 
округа). Общение с ним вызвало 
невероятную бурю эмоций, а у парней 
и вовсе восторг. Вопросы к нашему 
гостю сыпались со всех сторон,  и он, 
не уставая, отвечал на них! Общение 
было настолько живым и 
продуктивным, что Анатолий 
Ипатович задержался на слете вдвое 
дольше, чем было заявлено в 
программе! Молодежь так и тянулась к 
генерал-полковнику, стремясь узнать 
подробности его судьбы, службы, 
некоторые ребята высказывали 
огромную благодарность и жали 
Анатолию Ипатовичу руку. Вот оно -  
настоящее воспитание патриотизма! 

Мы славно работали все эти два дня, 
но не забывали и веселиться, 
отдыхать. Море драйва и эмоций 
вызывала каждая большая сессия! А 
еще организаторы сделали 
захватывающую психологическую 
игру «Метро», которая не оставила 
равнодушным никого. Каждый 
открывал себя и открывался другим 
по-новому. 

Но, это всё  факты…. А ведь КСМ – 
это не только молодежная 
организация, которая старается делать 
жизнь светлее и прекраснее, помогать 
людям, родному селу. КСМ – это 
большая семья, влившись в которую 
однажды, вы уже не  захотите 
уходить.  

Поэтому хочется добавить от 
своего имени: «Этот слет 
останется в моём сердце надолго, 
хотя бы потому, что это был мой 
дебют на районных сборах в 
качестве ведущей (и не для меня 
одной).  И, честно говоря, мы со 
своей задачей справились на 
«отлично», не подвели ребят и 
Союз. 
   Этот слет запомнится мне 
эмоциями, которые я пережила, 
улыбками ребят, которые просто 
идут тебе навстречу. Этот слет 
запомнится мне, как куратору 
одного из направлений обучения, 
взглядом десятка мудрых глаз, в 
которых отражалось сочувствие, 
сопереживание, понимание и 
невероятная доброта. Слет 
запомнится мне еще и потому, 
что там меня окружали самые 
замечательные, позитивные, 
любящие, понимающие люди. 
Как сказал один из участников 
слета: "КСМ - это не 
организация, КСМ - это все: 
дружба, любовь, для некоторых 
даже работа, для некоторых даже 
семья". И я с этим полностью 
согласна!»  

Ваша Галиуллина Зарема  

       



 
28 июня было проведено первое за 30-35 лет показное 

пожарно-тактическое учение по тушению пожара с животными в 
Самарской области, которое проходило в здании Красноярской 

конноспортивной школы, расположенной на окраине                 
села Красный Яр. 

    Итак, в 09.00 на пункт связи ПСЧ 
поступил сигнал о возгорании 
конюшни конноспортивной школы. 
Через две минуты два пожарных 
расчета прибыли к месту условного 
пожара, где работники конюшни 
уже открыли пожарные въезды и 
начали эвакуацию лошадей. В 
течение минуты были поданы 
стволы во входы и на кровли 
конюшни. Один из расчетов в виду 
«сильного задымления» в СИЗОД 
(средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания) вошел через 
запасной выход в помещение. 
Эвакуация животных прошла 
успешно. После тушения «пожара» 
была проведена разведка 
помещений, в одном из которых 
была найдена девушка, 
«потерявшая сознание от 
отравления угарным газом». 

По завершении учений 
начальник ПСЧ Самарской области 
Н.М.Кичайкин выразил 
благодарность за успешную работу 
сотрудникам ПСЧ-110. 

Фото  
Дмитрия Жабина. 
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Материалы 
полосы 
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Полина Ярыгина  

По тактическому замыслу в 
результате короткого замыкания 
электропроводки, питающей 
освещение, в помещении 
конюшни произошел пожар. 
«Огонь» интенсивно 
распространялся внутри 
помещения конюшни с угрозой 
распространения пожара по 
коридору на остальные 
помещения учреждения, сильное 
задымление во всех помещениях 
здания.  

 
 В День семьи, любви и верности работники Красноярской 

районной библиотеки и пара добровольцев вышли на площадь 
с.Красный Яр поздравить местных жителей с праздником, раздавая им 
символы праздника - скромные букетики ромашек и воздушные шары. 

Любите друг друга! 
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Долгое время директора 
Домов Культуры с/п Красный Яр 

размышляли на тему               
«Чем заинтересовать и как 

развлечь молодежь?» 
Устраивали дискотеки, различные 
тематические вечера как в своих, 

так и в соседних селах. 
Две недели назад мы решили 

поэкспериментировать - 
заинтересовать молодежь 
спортивными играми, дабы 
пробудить в ребятах здоровый 
соревновательный дух.  

14 августа стартовал мини – 
турнир по футболу. В 19 ч. в 
с.Малая Каменка прошел 
первый футбольный матч между 
командами «Молот» (с.Малая 
Каменка)  и «Оба-на» 
(п.Угловой). Для Малой 
Каменки это был первый матч на 
нашем новом футбольном поле, 
которое  построили 
малокаменские ребята. Поэтому 
для нас это был праздник, 
которому хотелось придать 
соответствующее настроение. 
Организовали музыкальное 
сопровождение, украсили поле 
разноцветными флажками, 
ребята сами нанесли разметку. 
Нам было очень приятно 
встречать гостей.  

Надо сказать, что наш 
эксперимент превзошел все 
ожидания! Спорт привлек не  

Лето с интересом 

 

 

только молодежь. Поболеть за 
наших пришли все: «от  мала до 
велика». Матч получился очень 
зрелищным и напряженным, 
закончился со счетом 2:1 в пользу 
гостей. Несмотря на это, ребята из 
нашей команды не пали духом, 
наоборот, их желание победить в 
турнире возросло. И через неделю 
мы отправились на второй матч. 

21 августа наших футболистов, а 
также многочисленную группу 
поддержки встречал п.Угловой. 
Показательное выступление ребят из 
школы тэквондо перед началом 
матча создало праздничное 
настроение. 

После прошлой игры наши 
ребята были решительно  
настроены на победу. Огромное 
желание и активная поддержка 
болельщиков сделали игру 
интересной и яркой. Все это 
помогло нашей команде 
выиграть матч. Ребята, молодцы! 

Финальная игра пройдет 28 
августа в с.Красный Яр, где 
будет разыгран кубок и выбраны 
лучшие игроки команд. Матч 
обещает быть зрелищным! 

Приглашаем всех прийти и 
поддержать наших ребят! 

Мария Кожевникова. 
Фото автора. 

 

  

  



Настроение 
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Материалы 
полосы 
подготовила 
Любовь Ким  

Экологическая акция «Очистим зону отдыха» 

 
Что может быть лучше «Даров природы» в таком красивом 

населенном пункте, как Угловой? Красоту творим своими руками 

  

 
«Таланты и поклонники» : футбольная команда пос.Угловой 

(капитан команды Сергей Мазур) повела первый матч с соседями 
из с.Малая Каменка. Итог игры – 2:1 в пользу угловчан.      

Впереди новые матчи. 
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1 июня 2013 года состоялся яркий 
праздник на спорткомплексе «СОК» 
в честь Дня защиты детей, и по 
просьбе Отдела культуры 
Красноярского района участники  
Красноярского Союза Молодёжи  
организовали флешмоб «Здоровый 
заряд». Участие принимали 
представители поселений 
Красноярского района: Малая и 
Большая Каменка, Раковка, 
Мирный, Новосемейкино, Новый 
Буян, Русская Селитьба и ,конечно 
же,  Красный Яр. Возраст 
участников: от 12 до 23 лет. Все 
организаторы, участники и, думаю, 
даже просто наблюдающие 
получили хороший заряд позитива 
от спортивного танца и, конечно же,  
общения. Репетиции проходили  в 
по-дружески тёплой обстановке. 
Поселение  Красного Яра с 
удовольствием помогло всем 
участникам флешмоба  в обучении 
танцу, поэтому наш «Здоровый 
заряд» мы станцевали на 
«отлично» 

 
21 июня в пришкольном лагере 

«Весёлые ребята» ( ГБОУ СОШ с. 
Красный Яр)  прошла 
интеллектуальная игра «Самый 
умный». В роли  Тины Канделаки - 
Самарбаева Александра – активист 
молодёжной организации КСМ.  
Участие принимали дети в возрасте  
с 7 до 14 лет. Игра заинтересовала 
всех, проходила по отрядам, от 
которых выдвигались участники. 
Несмотря на конкуренцию, 
настроение было отличное. По 
окончании все получили грамоты. 

 
Июль начался очень весело и 

душевно. С 4 по 7 июля прошёл 
известный и всеми любимый 
фестиваль бардовской песни 
«Грушинский фестиваль - 2013». 
Живая музыка, бардовские песни, 
барды, песни которых знает весь 
мир,   и музыканты, которые только 
начали проделывать этот путь к 
успеху, развлечения на открытой 
местности - всё было на этом 
замечательном фестивале. Вы когда- 
нибудь слышали, чтобы гитара  

 
плавала по реке и на ней танцевали и 
пели? А вот мы слышали. И не только 
слышали, но видели! Это 
необыкновенная гитара, а сцена, которая 
была спроектирована специально для 
Груши. Но мы не только веселились и 
пели. КРОО КСМ и организация 
«Лидер» Красноярской школы по 
просьбе Федерации Детских 
Организаций провёли детскую 
площадку. Ребята играли с детьми в 
игры КСМ, прыгали, скакали, 
устраивали им «Весёлые старты» и 
рисовали. Были довольны все: и те, кто 
организовывал, и те, кого 
организовывали. Организаторы из     с/п 
Красный Яр: Прокофьева А., Фомичёва 
Т., Дорогойченко И., Коромыслова В., 
Бажанова Ю., Пестова В. - организовали 
свои весёлые старты под девизом: 
«Самые весёлые из спортивных и самые 
спортивные из весёлых». Чего в них 
только не было: и рыцарский турнир, где 
«лошадь» - палки (фантазия детей 
помогла им почувствовать реальность 
происходящего)). Были даже копья и 
корона! И передвижение всей команды 
на маленьком тканевом плоту (очень 
смешно). И Великое Шариковое 
Побоище (лопни воздушный шар 
противника)! И многое другое. Эмоции 
зашкаливали! Думаю, игроки забыли 
даже про невероятную жару. Да и 
организаторы, несмотря на то что 
пришлось очень рано вставать, чтобы 
вовремя прибыть на место, позабыли про 
сон. Поистине самые весёлые из 
спортивных! 
  
 8 июля прошёл праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Как 
известно, символом настоящей любви 
издавна считалась ромашка. Именно 
поэтому КСМовцы совместно с 
Центральной районной библиотекой 
раздавали букеты из ромашек, 
поздравляли пары, которые узаконили 
свои отношения год назад.  Самый 
семейный праздник прошёл в Мирном, 
Большой Каменке, Шилане, Хилково и 
Красном Яру. В Красном Яру в этот день 
сочеталась браком одна из активисток 
КСМ. Лиза и Роман,  семейного 
благополучия вам и крепкой любви!  

    
 В начале июля ряды первичной 

организации с/п Красный Яр КРОО КСМ 
пополнились новыми силами: Новикова 
Марина, Самарбаева Александра, 
Морозова Ксения, Дорогойченко Ирина, 
Прокофьева Александра. Их активность  
на благо развития села и  общества в 
целом уже сейчас даёт  свои результаты.  
 

Девчонки являются не только 
активными участниками 
различных акций и мероприятий, 
но и самостоятельно организуют 
их. Очень ярко прошло 
посвящение в КСМ в стиле Гарри 
Поттера.  Даже сильный ливень не 
смог помешать пройти все 
испытания при поступлении в 
КСМогвард. Спасибо 
организаторам: Майтесян Армине, 
Давтян Мери, Позоян Оксане, 
Галиуллиной Зареме – за выдумку 
и яркие эмоции! 
 

 
 
 
Но развлечения – это не вся работа 
КСМ. Не остаются в стороне и 
серьёзные дела, такие как помощь 
ветеранам. Забота о них -  
благодарность за  всё, что они нам 
сделали, отдавая за наше счастье 
свою молодость, свою жизнь. К 
сожалению, их так мало остаётся. 
Значит,  и наша задача – помочь им 
не чувствовать себя одинокими и 
забытыми. И помощь иногда нужна 
не физическая, а просто душевная 
беседа, общение. Молодёжь 
сельского поселения Красный Яр в 
возрасте от 15 до 21 года с 
готовностью приходит на помощь 
ветеранам. Егорова Ольга Петровна 
уже привыкла к неожиданным 
приходам своих тимуровцев. 
Удивительный она человек: 
несмотря на инвалидность 
(передвигается на коляске),  
сохранила бодрость духа, а дома у 
неё настоящий цветочный рай из 
множества растений. Летом дел у 
сельского жителя много. И хоть 
Ольга Петровна давно не сажает в 
огороде, ухаживать за ним всё же 
надо: скосить, выполоть траву, 
убрать высохшие деревья. «Негоже 
сорняками зарастать, от людей 
стыдно». Теперь не стыдно. 
Помогли  КСМ-тимуровцы.  

 



Не только развлекаться, но и 
действовать готова молодёжь 
сельского поселения Красный Яр! 

Давно омрачала взоры аллея 
деревьев, посаженная 
выпускниками несколько лет назад. 
Некоторые деревья погибли после 
сильных морозов и страшной 
засухи; ограждение потеряло свой  
презентабельный вид. Разве можно 
оставить это так! Вот и  молодёжь 
поселения, активисты КСМ, 
засучив рукава и взяв кисточки и 
краску (которые охотно 
предоставила администрация с/п 
Красный Яр) в пятницу, 12 июля, 
отправилась наводить порядок. 
Ограждение заблистало в лучах 
заходящего солнца новыми (и 
яркими!) красками. Эмоции были 
столь же яркими. Всё же 
коллективный труд, действительно, 
облагораживает))) Жаль, с посадкой 
деревьев припозднились :((( Но 
молодёжь не отчаивается: «Осенью 
поправим положение!» 

Как быть, если нет дискотек? 
Вопрос для молодёжи сельского 
поселения Красный Яр не 
праздный. Прошлый год показал, 
что, к сожалению, дискотеки не 
пользуются популярностью. 
Может, время не удобное: с 21.00 
до 22.45 – практически светло, а 
молодёжь, как гласит известная 
поговорка, темноту любит. Может, 
музыка не заводит. А может, какие-
то ещё причины…. Но в этом году 
решили дать молодёжи соскучиться 
по дискотекам. Удивительно? Но 
факт. Дискотека, конечно, 
состоялась (об этом чуть позже) 
только в начале августа. Что же до 
августа скучать? Маяться от 
безделья? Конечно, нет! Несколько 
активистов КРОО КСМ с/п 
Красный Яр нашли оригинальный 
способ занять молодёжь, да и 
самим заняться   
Психологические игры! Новое и 
интересное! Те, кто в субботу 13 
июля пришел на СК «СОК», ничуть 
не пожалели. Захватив с собой то, 
на чём можно было бы уютно 
устроиться (покрывало, небольшая 
подушечка), 15 человек 
разместились на футбольном поле. 
Игра называлась «Детектив». 
Проявить себя, попробовать 
примерить на себя разные роли, 
отстаивать свою точку зрения, а 
главное - общаться – всё это 
психологическая игра. Спасибо 
организаторам игры: Ирине 
Дорогойченко, Майтесян Армине и 
Давтян Мери за интересный 
субботний вечер! 

 Александра Прокофьева. 

    Альтернатива дискотекам. 
Продолжение темы))) 

  
 Четвёртый  год в п.г.т.  

Новосемейкино проходит  
«Фестиваль Ночных игр».  

Игра  «Ночной DoZoR» 
состоялась в субботу 20 июля, 
длилась с одиннадцати  вечера до 
шести утра следующего дня. Было 
жёстко! Задача -  нахождение 
кодов. С виду легко, но на самом 
деле… Организаторы присылали 
подсказки, которые ассоциируются 
с какой-то улицей, или домом, или 
местом в поселке. Коды 
«разбросаны» по всему 
Новосемейкино, и поэтому для 
быстрого передвижения команды 
передвигались на велосипедах. 
Кроме нахождения кодов, было  
задание «фотоохота»,  то есть  как 
можно лучше повторить то, что 
изображено  на фотографии, 
которую прислали организаторы; 
задание для «агента», найти 
составной код и др. 

Уже в конце, когда многие 
местные жители шли на работу… , 
организаторы на главной площади 
поселка объявили имена 
победителей, ими стала команда 
«Старики-разбойники»  
(Новосемейкино). Очень опытная 
команда, играла она не в первый 
раз. В награду они получили 
памятные футболки и денежный 
приз! Поздравляем победителей! 

Дозор получился!  Он был очень 
сложный!  Ночь была по-
настоящему крутой, интересной и 
неповторимой!!! Огромное 
СПАСИБО организаторам!   

Ирина Дорогойченко. 
 

Август. Последний летний 
месяц. Так грустно….  Но, может 
быть, поэтому надо как можно 
ярче провести последние летние 
денёчки. 

1 августа 2013г. состоялась 
футбольная игра  «Красный Яр – 
Мирный». Матч-реванш. История 
этой игры  интересна тем, что 
первая встреча прошла в прошлом 
году и носила символическое 
название «Евро по-красноярски».  
Активисты КСМ   с/п Красный Яр 
решили вновь организовать игру, 
ведь интереснее общаться, чем 
болтаться без дела. Мирный с 
готовностью откликнулся на 
предложение. Срочно была готова 
команда, приглашены болельщики.  

 Время, проведённое в 
спортивном общении, принесло 
много радости и море впечатлений. 

В этом году удача повернулась к 
Красному Яру. «4-2» в пользу 
Красного Яра! И никакой дождик не 
смог спугнуть  стремление к общению 
)))  Спасибо Ирине Дорогойченко, 
активистке Первичной организации 
с/п Красный Яр КРОО КСМ,  за 
организацию встречи,  яркие эмоции.  
Отдельное спасибо Прокофьеву Егору 
и Давтяну Карену за принесённые 
очки команде Красного Яра.  
    Мирный, отыгрываться будешь? 

 
А лето всё же продолжается!!!  
Вы были на Гавайях? Нет?! А вот 

молодёжь с/п Красный Яр, Мирного  
и Новосемейкино 3 августа махнула 
на Гавайи. Не верите? Причем 
совершенно бесплатно. И всё 
благодаря активистам первичной 
организации с/п Красный Яр КРОО 
КСМ. Было всё! И яркие  гавайские 
костюмы, и зажигательные ритмы, и 
выбор вождя, и коронация самой 
привлекательной и активной девушки, 
и многое-многое другое…  Уже на 
входе (праздник проходил на 
спортивном комплексе «СОК» с/п 
Красный ЯР) всех гостей встречали 
улыбчивые девчонки: Новикова 
Марина, Морозова Ксюша, Шарапова 
Марина, Пестова Влада, 
Дорогойченко Ирина, даря всем не 
только атрибуты гавайской 
вечеринки, но и создавая весёлое 
настроение.  На сцене зажигали  
замечательные ведущие Галиуллина  
Зарема и Позоян Оксана.  Свой талант 
дарили Хайдаршина Алсу и 
Прокофьева Саша. Весь вечер для 
участников работал бар (спасибо 
Михайловой Н.А.) Вечеринка удалась 
на славу. Благодарим администрацию 
с/п Красный Яр в лице Бушова 
Алексея Геннадьевича  за помощь в 
организации яркого праздника, а 
также Кожевникову М., Ким Л. В., 
Курочкина А.А.  Алоха, Красный Яр!  

Александра Прокофьева. 
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И многое-
многое 
другое… 
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«Саш, привет! 
Пришли списки на 

Казань. Ты там 
есть в основном 

составе».  
Я перечитала 
сообщение от 

Илоны 
Сологубовой, 

рекрутера 
волонтеров, еще 

раз. Я еду на 
Всемирные 

летние 
студенческие 
игры! Трудно 

поверить!!! 

 

 
Но до этого пока было далеко. И 

все шло свои чередом. Сначала 
собеседование-рекрутинг.  Затем в 
апреле на нас обрушились 
тренинги, которые волонтеры 
Универсиады обязательно должны 
были пройти. Вот тут-то, я думаю, 
приближение Игр ощутили все. И 
наконец-то познакомились. Но по-
настоящему свою причастность к 
событию мирового масштаба я 
почувствовала только тогда, когда 
приехала в Казань. Даже больше: 
я ощутила себя частью огромного 
и слаженного механизма, который 
запущен для того, чтобы сделать 
лучшую Универсиаду!  

Всего Самарская область 
отправила в Казань 173 волонтера. 

 С поезда – в аккредитационный 
центр, получать бейджи, новые 
сим-карты и волонтерскую форму. 
Затем – дорога в наш новый дом: 
новостройки в пригороде Казани, 
поселке Юдино. Всего в этих 
домах поселили чуть больше двух 
тысяч волонтеров.  

Когда я ехала в Казань, знала 
только, что большая часть 
волонтеров Самарской области 
будет работать во Дворце спорта 
(настольный теннис), остальные -  
в Центре пляжных видов спорта 
(пляжный волейбол), в Деревне 
Универсиады и Международном 
информцентре. Еще, конечно, я 
знала свою функцию – волонтер 
штаба. Однако в суете первых 
дней Универсиады произошло 
много изменений. Нежданно-
негаданно  я стала волонтером 
функции swiss timing. И ничуть не 
пожалела.  

Наша команда работала прямо в 
соревновательной зоне. Мы смотрели 
все соревнования по настольному 
теннису буквально с расстояния 
вытянутой руки. За одним кортом 
работали два волонтера: один на 
компьютере, другой – на специальном 
устройстве – МТС.  

Задачей было выводить на экраны 
информацию об игроках и счете. 
Работа ответственная – некогда 
скучать и смотреть по сторонам. И за 
своим-то матчем не всегда получается 
уследить. Кстати, команда swiss timing 
почти полностью состояла из 
волонтеров Оренбурга. Так что теперь 
у меня много друзей из этого 
прекрасного города. Кроме swiss 
timing, на нашем объекте было много 
других позиций, работу которых 
обеспечивали волонтеры, например, 
навигация, транспорт, работа со 
зрителями, информационная стойка, 
риск-менеджемент, логистика, фото-
контроль.  

 Место встречи волонтеров всех 
функций – штаб. Смена начиналась с 
отметки в списках – check-in. Затем 
брифинг – несколько упражнений, 
мотивирующих на отличную работу и 
хорошее настроение на целый день. 
После смены – дебрифинг – своего 
рода обратная связь, затем отметка об 
окончании работы – check-out.  
Работали в две смены. Вторая  часто 
задерживалась допоздна, когда игры 
слишком затягивались. 

Из Юдино, где мы жили, до станции 
метро волонтеров довозили 
специальные автобусы – шаттлы. А 
дальше – на общественном транспорте 
до своего объекта. И тут нам тоже 
повезло: Дворец спорта находился  

всего в одной остановке от 
шаттлов и совсем рядом с 
казанским Кремлем. Кстати, 
команда волонтеров настольного 
тенниса трижды получала 
высокую оценку от 
Международной федерации 
студенческого спорта за 
профессионализм и 
организованность. Но это в 
качестве исключения. В обычном 
порядке для волонтеров 
действовала специальная 
мотивационная программа. Чтобы 
стимулировать на отличную 
работу, нам дарили разные 
полезные штуки, например, очки и 
часы с символикой Универсиады. 
Существовала и система отбора 
лучших волонтеров. Лучших 
награждали звездочками. Собрал 
три звезды – получил игрушку-
символ Игр -  барсика Юни. А 
заключительным подарком стали 
благодарственные письма от 
Президента Международной 
федерации студенческого спорта 
Клода Луи Гальена и председателя 
оргкомитета, первого заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Игоря Шувалова. 

Но и это еще не все. 
Аккредитационный бейдж давал 
нам право бесплатного проезда на 
общественном транспорте. Кроме 
того, по бейджу мы могли 
посещать различные соревнования.  
Волонтеры участвовали в 
репетиции открытия Всемирных 
летних студенческих игр. А 
лучшие волонтеры со всех 
спортивных объектов в 
завершении Игр были приглашены 
на церемонию закрытия. 
Ежедневно в парке Универсиады 
мы имели возможность посмотреть 
выступление цирка дю Солей, 
известных российских коллективов 
или сходить на вечеринку для 
волонтеров в торговом центре 
«МЕГА». Да, свободному времени 
тут взяться явно неоткуда.  

Теперь время, проведенное в 
Казани, вспоминается с улыбкой. 
Только чуточку грустно от того, 
что все закончилось. Но со мной  
навсегда останутся неповторимые 
эмоции, новый опыт и 
замечательные друзья. 

Александра Мишина. 
(В название заголовка взяты 

слова из гимна волонтеров 2013) 
 



 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.11, 
№5 (30) 
2013 г. 

 
 

Каждый спорт по-своему прекрасен: 
Силой мышц, терпением, сноровкой. 
Каждый вид по-своему опасен: 
Высотой или экипировкой. 
Только нам милее та затея,  
Где идет сражение умов. 
Прыгая фигурами по клеткам, 
Каждый мудрецом прослыть готов. 
Так пускай же мысли вашей сила 
Отвернет с дороги вашей беды. 
Чтоб она всегда вам приносила 
Славу, смех и новые победы! 
     С Екатериной Яковлевной 
Темниковой я познакомилась в 
библиотеке, куда она пришла 
рассказать о результатах 
соревнований после очередной 
спартакиады. Меня очень 
заинтересовала Екатерина Яковлевна, 
особенно её увлечение таким 
необычным видом спорта, как 
шахматы.  
    Ася: Как же всё началось? 
   Екатерина Яковлевна: Я училась 
в 10 классе, когда к соседям на 
зимние каникулы приехал мальчик-
первоклассник, он занимался 
шахматами во Дворце пионеров.  
Всего один раз показал мне, как ходят 
фигуры в шахматах, и на следующий 
день уехал. А я осталась под 
впечатлением – игра мне очень 
понравилась. После того, как он 
уехал, я стала искать шахматиста, 
чтобы дальше продолжить обучение. 
Я считаю, что шахматы - это самая 
красивая игра, мне больше всего 
понравилось, как ходят фигуры в 
шахматах: например, конь как ходит, 
как пешка может стать ферзем… Вот, 
как я уже сказала, я стала искать 
шахматиста и нашла. На соседней 
улице, оказывается, жил квартирант, 
хорошо владеющий техникой игры, 
вот я его и попросила научить меня 
играть в шахматы. Сначала он без 
ферзя играл, без 2-х ладей играл. 
Походила я, походила к нему, и он 
перестал давать мне фору. И  вот 
наступил момент, когда я 
услышала:"Тебя мне больше нечему 
учить." 

Ася: Расскажите о последней 
спартакиаде. Что вам больше всего 
запомнилось? 
   Е.Я.: Соревнования проходили в 
столице сельских шахмат в Кинель-
Черкассах 3 дня. Жили мы в 
санатории, мне предоставили 
отдельную комнату-люкс, в ней были 
душ, туалет, рукомойник, телевизор. 
комната располагалась в тихом 
крыле, но я всё равно не могла 
уснуть, так как все мысли только о 
предстоящих  соревнованиях. Наша 
команда заняла 

 
4 место, хотя ещё несколько лет назад 
наша команда занимала 3 года подряд 1 
место. В личном первенстве я заняла 5 
место. Эта спартакиада мне очень 
хорошо запомнилась, т.к. я удостоилась 
кубка "За самую красивую партию". У 
меня было 3 красивых коротких партии. 
В прошлом году на спартакиаде у меня 
было 2 красивых партии, одна из 
которых цугцванг: противник делает 
вынужденные ходы, что приводит к 
материальным потерям и проигрышу, 
но в прошлом году я не удостоилась 
кубка за красоту только потому, что не 
пригласила судью. Ещё я хочу 
поделиться с вами одной радостью. 
Ежегодно езжу на спартакиады, но ни 
разу не было случая, чтобы кого-либо 
поздравили с днём рождения, а мне на 
этой спартакиаде подарили планшет в 
честь будущего 70-летия. Конечно, это 
очень приятно. 
Ася: Какие чувства вы испытывали, 
когда вас награждали? 
Е.Я.: Каждая награда-это признание 
заслуг. Это признание, что ты один из 
сильнейших и даже сильнейшая, и, 
конечно же,  я испытывала 
удовлетворение, моральное 
удовлетворение. Вот что бы ты 
чувствовала? (смеётся) 

Ася:.А вот на этой спартакиаде 
участников было больше молодых 
или пожилых? мужчин или женщин? 
   Е.Я.: Ты знаешь, вот среди женщин я 
была самая старшая, мне почти 70, ну 
вообще молодых, наверное, больше. 
Участвовало 57 мужчин и 16 женщин. 
Всего 19 команд. Мужчин, как видишь 
больше, и одна молодая журналистка 
задала мне каверзный вопрос: "У 
шахмат женское или мужское лицо?"   

Так вот, игра в шахматы - самая 
красивая, самая сложная и самая 
острая из всех настольных игр. 
Для того, чтобы научиться в них 
играть, надо в них влюбиться. В 
шахматы играют и мужчины,  и 
женщины, но у них мужское лицо, 
т.к. вся армия, состоящая из фигур 
и пешек, обязана защищать 
короля, ради короля все фигуры и 
пешки жертвуют своей  жизнью.  
 

Ася: Расскажите о команде 
Красного Яра по шахматам… 
Е.Я.: В нашей команде появилась 
«свежая кровь"- Барчуков 
Николай Андреевич. 
 
  Он поехал на спартакиаду с нами первый раз, но сразу 
зарекомендовал себя хорошо, показал результат с 
высоким коэффициентом. 
  Ася: А есть ли, что ещё Вас интересует? 
  Е.Я.: Бильярд очень люблю, на лыжах зимой ходила, 
в прошлом году я участвовала в 3 районной 
спартакиаде по бегу и заняла 3 место. 
  Ася: Что вы пожелаете тем, кто играет в шахматы 
или хочет научиться в них играть? 
  Е.Я.: В шахматы играть может научиться каждый, 
если сильно увлечётся ими. Шахматы просто надо 
полюбить! Полюбишь, тогда это очень интересная 
игра. Красивая игра. 
 

*** 
Екатерина Яковлевна является обладательницей 
многих грамот, у неё 2 кубка, она внесена "В книгу 
рекордов Самарской области-2012" Первую свою 
грамоту получила в 1981г . Также участвует в 
спартакиадах по шашкам, хотя признаётся, что не 
любит их, но всё равно защищает честь своего села и 
района с 2001 года. Первый раз она заняла сразу 2 
место по шашкам, и у неё с 2001 года 4 грамоты и 6 
дипломов, все по шашками, последний раз она 
заработала кубок за "Лучший старт". Екатерина 
Яковлевна 7 партий подряд играла и все выиграла! Но 
шашки всё равно не любит))) 
Мы все гордимся нашей Екатериной Яковлевной, этим 
добрым, приветливым, умным и весёлым человеком! 
Весь район ею гордится. Все шахматистки, 
приезжающие на спартакиаду, её уважают, одна из них 
-  Любовь Громова -  даже посвятила ей стихотворение 
"Катюшеньке!" 
Сегодня едем в шахматы играть, 
Победу вырвать и достать! 
Как хорошо,  когда везёт 
И ум работает навзлёт. 
Команда наша собралась,  
Чтобы победу одержать, 
Медали, кубок - всё завоевать, 
Адреналин  успеха ощущать! 
Победу надо привезти! 
Ах, соловей, давай свисти! 
Как хорошо Катюшеньке поёшь... 
        Спасибо Вам, Екатерина Яковлевна!!! 

Ася Адумян. 
Фото Виктора Шевцова 
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Юбилейный для села Белозерки 2013 год идет под знаком культурно-этнического единства. На протяжении 
нескольких месяцев в сельском доме культуры «Звезда» проводились концертные программы народностей, 
населяющих это красивое село. Участие в этих программах в буквальном смысле вдохнуло новую жизнь в 
работу самодеятельных коллективов. 
29 июня 2013 года  состоялось торжество, посвященное 150-летию села Белозерки, которое собрало воедино 
лучшее из творческих наработок чувашских, мордовских, армянских, татарских, казахских и русских 
коллективов. Программа «Белозерки – наш общий дом» ярко продемонстрировала, каким позитивным может 
быть добрососедство различных народностей в отдельно взятом селе. 

1 августа 2013 года для села 
Белозерки стал особым днем – 
здесь Владыкой Никифором  
епископом Отрадненским и 
Похвистневским совершена 
служба Великого освящения 
храма в честь святого 
преподобного Серафима 
Саровского. Именно этот день 
теперь будет являться днем 
открытия церкви. Праздник 
оказался двойным, так как 
именно 1 августа  православная 

 

церковь чтит память святого 
преподобного Серафима 
Саровского. Символично и то, что 
возрождение служения произошло 
спустя 150 лет с момента,  когда 
крестьяне-переселенцы из Курской 
губернии основали на берегу 
Белого озера село Старая 
Дворяновка  (нынче  Белозерки)   и 

построили здесь же деревянную 
церковь. Ее купола знали расцвет 
веры, период гонений и полного 
запустения. Возведения храма в 
Белозерках ждали давно – сегодня он 
открыл свои двери. Молились о 
появлении своего священника - 
теперь здесь служит иерей 
Иннокентий Агафонов, который 
пришелся по сердцу прихожанам.  

Глава района В.Н.Моглячев, 
присутствующий на торжественной 
службе, отметил, что очень рад за 
белозерцев, рад тому, что храм 
сегодня наполнен людьми, что он 
востребован, что сюда приходит и 
стар, и млад.  

 

МЯсдпзЯкы онкнсы онгвнснбзк  
Взй снп Шдбхнб. 
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