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Уважаемая 
редакция газеты 

«Планеты 
Красный Яр»!  

Примите наши 
искренние 

поздравления по 
случаю 

знаменательног
о события – 

первого вашего 
юбилея! Пусть 

юбилей ещё 
небольшой, но 

газету  уже все  
знают, читают  
и с нетерпением 

ждут нового 
номера.  

Популярность 
её растёт. 

Желаем  быть 
такой же яркой, 

искренней, 
жизнелюбивой!  

Долголетия 
вам!   

                                                                                 
Оргкомитет 

п.Угловой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Теремок» наш 
детский сад от души 
поздравить рад  
с большим первым 
юбилеем газету  
«Планета Красный 
Яр»!  
Коллектив и малыши 
вам желают от души:  
Статей интересных  
и новых открытий,  
Чтоб были всегда  
в центре разных 
событий,  
Колонки в газете, 
чтоб шире лишь 
стали, 
А журналисты и 
редакторы  
не уставали.   
Мы будем стараться 
для Вас, угождать,  
На разные праздники 
Вас приглашать. 
      С первым славным 
юбилеем! Ура!!! 
 

Коллектив детского 
сада «Теремок». 

 
Дорогая редакция  

«Планеты Красный Яр»! 
Уважаемая Наталья Александровна! 

От чистого сердца примите 
искренние поздравления с вашим первым 
юбилеем! «Планета Красный Яр» - это 

уникальный молодёжный проект, аналога которому нет 
в Красноярском районе. Не раз интересуясь мнением 
жителей поселения о нашей газете, был рад слышать 
хвалебные  отзывы читателей. Газета востребована!  

Её насыщенный яркий материал позволяет узнать, 
чем  живёт молодёжь нашего поселения, чем живёт 
наше село.  

Издание пользуется популярностью у 
читательской аудитории благодаря  увлеченным своим 
делом людям, беспокойным и неравнодушным.   Спасибо 
тем, кто на протяжении уже пяти лет помогает 
проекту жить! С юбилеем! Желаю коллективу газеты 
неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых 
идей, интересных разноплановых материалов, верных 
читателей! Пусть наградой за ваш труд станет 
признание читателей – добрые слова и благодарные 
отзывы в ваш адрес! 

Глава сельского поселения Красный Яр                                                      
А.Г.Бушов. 

  

Дорогая «Планета Красный Яр»! 
Примите искренние поздравления по случаю вашего           

5-летия! Выход каждого номера вашей газеты мы ждем с 
нетерпением, особенно радуясь тому, что и жизнь нашего 

села  находит отражение на ваших страницах.  
Спасибо вам за ваш позитив, красочность! Здоровья, 

вдохновения всей редакции такой замечательной газеты! 
Долгих-долгих лет существования! С нетерпением ждём 

выхода новых номеров! 
Оргкомитет и жители с.Малая Каменка  
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От первого лица  

 
В августе 2015 года исполнилось 5 лет, как стала выходить молодежная газета сельского 

поселения Красный Яр – «ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР». 
Сегодня руководитель проекта и редактор газеты Наталья Александровна Прокофьева 

подводит некоторые итоги… 
- 5 лет много или мало? 
- Неужели уже 5 лет?!  
Удивительно! Наверно, и 
много, и мало. Много, если 
посмотреть, о скольких 
интересных     людях         мы  

«Планета Красный Яр»? 
- Идея создания, что 
называется, витала в воздухе. 
Давно уже подумывали создать 
молодёжную газету, на 
страницах которой сама 
молодёжь рассказывала бы о 
своей жизни, своих интересах, 
о том, что молодежь наша 
живёт насыщенной, яркой  
жизнью, и совершенно 
отличается от тех 
представлений, которые 
рисуют себе те, кто не верит в 
неё.  Идея витала, а вот 
реализатором её стал  Алексей 
Геннадьевич Бушов – наш 
глава поселения. Именно 
благодаря нему существует 
наш проект.  Конечно же, были 
волнения, как реализовать 
задуманное, долго ли 
продержится наш проект, смогу 
ли я, потяну ли такой проект?  
Но, слава Богу,  команда 
подобралась творческая, 
энергичная, лёгкая на подъём. 
Не скажу, что всё всегда 
получается без сучка и 
задоринки. Иногда страх берёт, 
о чём же мы будем писать в 
следующем номере. Но 
приходит время, мы 
собираемся в 41 кабинете, 
начинаем обсуждать, и, 
удивительно, идеи словно  
рождаются сами собой. Кто-то 
познакомился с интересным 
человеком или увидел что-то 

необыкновенное, как это 
случилось  со статьей Полины 
Ярыгиной о Красном Яре. 
Совершенно случайно 
наткнулась в Интернете на 
картины с изображением 
нашего села, заинтересовалась, 
вышла на тех, кто этим 
занимается, так всё и случилось 
(см. стр.5 данного номера)  
- Меняется ли состав 
корреспондентов или газету 
творят  те, кто стоит у ёё 
истоков? 
- Конечно же,  изменения 
происходят. Жизнь не стоит на 
месте. Кто-то вырастает, 
улетает во взрослую жизнь, на 
смену им приходят новые 
творческие силы. Начинали мы 
с Оксаной Позоян, Майтесян 
Армине, Галиуллиной Заремой, 
Давтян Мери, Симаковой 
Евдокией – девчонки живут 
активной студенческой 
жизнью, а Евдокия стала 
мамой, поэтому посвящать себя 
газете так, как было раньше, не 
получается. Но есть и те, кто из 
номера в номер появляется на 
страницах молодёжного 
проекта – Аршинцева Катя и 
Ярыгина Полина. Несмотря на 
невероятную занятость,  
девчонки находят время, как 
раз и рассказывая о том,  
 (Начало. 
Окончание на стр.3) 

 
 написали, сколько бессонных 

ночей провели, готовя 
очередной выпуск. А сколько 
волнений, когда отправляешь 
газету в печать!  Но и мало, 
потому что  в нашем поселении 
есть невероятное количество 
интересных людей, а мы ещё о 
них не рассказали.  
- Это первый ваш, пусть и      
небольшой      юбилей, 
расскажите, как вы работали 
все эти годы, как появилась 

 

 



(Окончание. 
Начало на стр.2) 

какой интересной жизнью они 
живут.  А Катя Аршинцева 
даже стала победительницей 
конкурса юных журналистов. 
Практически с рождения 
газеты в ней появляются и 
статьи Александры 
Прокофьевой, которые   
освещают жизнь 
Красноярского Союза 
Молодёжи. Долгое время в 
газете рассказывала о мире 
спорта Адумян Ася. В этом 
году она закончила 11 классов 
и стала студенткой….      

Радует, что появляются 
новые имена – Марина 
Шарапова, Ахмедова Диана, 
Бабкевич Лиза и Лена 
Курдюкова – наш 
корреспондент из Малой 
Каменки.  Герои статей наших 
корреспондентов – это не 
только подростки, но и уже 
состоявшиеся в жизни люди,  
яркие личности, во многом 
являющиеся образцом для 
подражания. Спасибо всем, 
кому небезынтересна жизнь 
поселения, кто с охотой 
делится  своими эмоциями и 
впечатлениями  о том, чем 
живёт родное село. 
Неслучайно мы из номера в 
номер размещаем следующее 
обращение:  «Ждем молодых, 
активных, неравнодушных 
авторов. Рассматриваются 
всевозможные идеи и 
принимаются самые разные 
предложения по участию в 
жизни газеты». ДАВАЙТЕ   
ТВОРИТЬ  ВМЕСТЕ!!! – вот 
девиз нашей газеты. Мы, 
действительно, будем рады 
всем, кому интересна жизнь, 
кто хочет об этом рассказать. 

Конечно же, сама газета не 
состоялась без ещё без двух 
уникальных людей. Елена 
Витальевна Сукач – наш 
корректор. Выверка текстов 
статей – нелёгкая и 
ответственная работа, иногда, 
что называется, глаз 
замыливается, и боишься 
пропустить опечатку поэтому      

проверка проходит в несколько 
этапов.  
    Виктор Иванович Шевцов. 
Трудно было бы представить, 
как бы существовала газета без 
него. Мастер на все руки! И 
фотограф, и корреспондент, и 
верстальщик, и генератор идей 
– это всё он!  

Вот так и творим газету 
вместе   

- А вы сами-то как 
успеваете? Ведь помимо 
того, что Вы учитель в 
школе, Вы ещё являетесь и 
секретарём первичной 
организации с.п. Красный 
Яр КРОО КСМ. 

- Знаете, я думаю, что мне 
просто очень повезло. Меня 
окружают талантливые люди: 
мои ученики – это моя 
гордость, они являются 
победителями и призёрами 
различных конкурсов, 
олимпиад, конференций. 
Только в этом году пять моих 
воспитанников  окончили 
девятый класс с отличием. А 
пять лет назад мои выпускники 
стали обладателями 
серебряной медали за особые 
успехи в школе: Виктор  

Ирина, Айвазян Ани, Айвазян 
Рубен, Нагапетян Вардитер. 
Когда рядом такая молодёжь, 
как-то стыдно отставать  

А Красноярский Союз 
Молодёжи – это вообще 
отдельная песня  Очень 
весёлая и яркая! Как можно 
говорить, что молодёжь уже не 
та и  никуда не годится?!!  
Уверяю вас, это не так.  Наша 
молодёжь самая лучшая, это 
невероятный фонтан идей, 
стремлений, позитива и 
действий. С ними молодеешь  
и при этом растёшь в плане 
получения не только эмоций и 
впечатлений, но и знаний. 
Многие из тех, с кем я начинала 
работать, сами стали 
реализаторами собственных 
проектов.  

- Что пожелаете собственной 
газете? 

- Творчества! Быть 
востребованной! И пополнения 
штата  Мы ждём всех! 
Расскажите, как интересна жизнь 
и, возможно, именно Вы 
поможете кому-то измениться к 
лучшему. Именно для этого мы 
и существуем. 

Вопросы задавала 
Шарапова Марина 
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 Мы желаем Наталье Александровне и её команде  новых творческих  успехов… 
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Поколения 

 
В год юбилея «Планеты Красный Яр» произошло ожидаемое и очень значимое событие: 

бывшие юные корреспонденты сами стали профессионалами.  
Сегодня они пополняют ряды педагогического коллектива Красноярской школы.  

Дадим им слово… 
Совсем недавно я 

закончила университет. И 
теперь буду работать в 
школе. При поступлении о 
профессии учителя даже не 
помышляла, хотя многие 
спрашивали: "А после 
учебы - в школу?"  

   Лишь  последний 
учебный год заставил 
задуматься о том, чтобы 
всё-таки стать именно 
педагогом. А почему бы и 
нет? Я являюсь активисткой 
Красноярского  Союза 
Молодежи, много общаюсь 

со школьниками. Я люблю 
математику и хочу, чтобы 
так же её любили и дети.     
И еще. Мне очень не 
хотелось оставаться в 
Самаре. Совместив вместе 
все желания, решила - буду 
учителем.  
Я хочу стать таким же 
чутким и профессиональным 
педагогом, какими были 
многие мои школьные 
учителя. 

Давтян Мэри,  
учитель математики. 

  

 

Быть или казаться? В 
профессии учителя - только 
быть! С раннего детства и до 
сегодняшнего дня 
Красноярская школа для 
меня - второй дом. Поэтому 
в другой профессии я себя и 
не представляла.  

На тропе своей школьной 
жизни я повстречала много 
прекрасных педагогов.  

Это помогло мне 
окончательно определиться  
с выбором профессии 
учителя. Я родилась и 
выросла в Красном Яру, 
люблю своё село и, поэтому, 
хочу внести свой вклад в его 
развитие и процветание. 

Давыдова Людмила, 
учитель биологии.  

 Поступая в СамГУ, всегда 
думала о том, что после 
окончания приду работать в 
школу, а именно в свою 
родную – красноярскую. 
Собственно на выбор 
профессии и повлияли 
школьные преподаватели по 
русскому языку и литературе, 
было с кого взять пример. 
Также практика в школе 
внесла свой вклад. 
Проработав там месяц, я 
поняла, как это захватывает и 
насколько это  интересно,  что  

порой и не замечаешь, как 
пролетает целый день «на одном 
дыхании». 
    Мечта сбылась, теперь я 
вернулась в школу в статусе 
учителя. Надеюсь, у нас с 
учениками всё получится и 
впереди нас ждёт много новых и 
ярких школьных событий. Ведь 
главное верить в себя и в свою 
мечту, а всё остальное 
получится! 

Аршинцева Екатерина. 
учитель русского языка и 

литературы.  



 

аромат свежевыпеченных булочек 
дети долго ещё вспоминают. Занятия 
хореографии, физической культуры 
проходят на высшем уровне.  

И особенно теплые слова хочется 
сказать воспитательнице нашей 
группы «Росиночка» Чаус Ирине 
Ивановне. Хотим отметить ее 
высокий профессионализм, чуткое 
отношение к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каждой 
семье, доброту и теплоту. 

 Воспитательный процесс 
организован таким образом, что 
учитываются все мелочи 
повседневной жизни в социуме, в 
семье, в коллективе. Дети с радостью 
идут в сад, потому что там их 
встретит любимая Ирина Ивановна, с 
которой им легко и интересно. Все 
отношения построены на  понимании 
и равноправии. 

Мы, родители, очень благодарны 
помощнику воспитателя 
Владимировой Екатерине Юрьевне. 
Всегда спокойна и рассудительна, 
аккуратна и заботлива. Благодаря ней 
у нас в группе идеальная чистота и 
порядок, комфорт и уют.  

Мы полностью доверяем нашим 
воспитателям и абсолютно спокойны, 
оставляя наших деток практически на 
весь день, так как знаем, что наше 
чадо в надежных руках. Мы очень 
благодарны коллективу д/с 
«Ромашка» и говорим: 

«Спасибо вам за все! 
 Как же нам повезло! 

С вами было так здорово все эти 
годы!» 

 
С уважением, родители 
выпускников 2015 года  

группы «Росиночка» 
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 Коллектив родителей группы 

«Росиночка» выражает свою 
искреннюю благодарность 

педагогическому коллективу 
детского сада «Ромашка». 

 Все работники нашего детского 
сада представляют собой единый 
творческий коллектив, 
пронизанный любовью к детям. 
Это чувствуется сразу, как только 
переступаешь порог детского сада. 
В саду царит атмосфера уюта, 
доброты и яркого творческого 
начала (даже в оформлении доски 
объявлений или коридора). 

Нас всегда встречают с улыбкой, 
и мы оставляем своих детей в саду 
со спокойным сердцем, так как 
уверены в том, что за ними будет 
надёжный присмотр, они будут 
вовремя накормлены, и,  что самое 
главное, обучены и правильно 
воспитаны.  

В нашем саду вопросам 
воспитания уделяется особое 
внимание и при этом никакой 
формальности. Воспитателями 
проводятся с детьми беседы на 
разнообразные темы: это и 
вопросы истории, и навыки личной 
безопасности, и чтение 
литературных произведений, 
подобранных с большим вкусом, и 
просто беседы на общие темы. 

Конечно нельзя обойти 
вниманием и дополнительные 
занятия - это и серьезная 
подготовка к школе, и изучение 
искусства и культуры нашей 
страны. А музыкальные занятия 
просто выше всяких похвал 
Музыкальным руководителем, 
Цыкиным Ю.А., подбирается 
уникальный материал к каждому 
празднику. Дети приобщаются к 
истокам нашей культуры в самых 

наилучших образцах. Причем это 
очень серьезные произведения 
классической музыки и танца, 
сформированные в концертные 
программы, которые смотрятся с 
легкостью и наслаждением, но 
понятно, что за этой кажущейся 
легкостью стоит огромный труд 
всего творческого коллектива и 
высочайший профессионализм. 
        Особо хочется выделить 
работу заведующей детским 
дошкольным учреждением 
«Ромашка» Хрипуновой Татьяны 
Михайловны. Под ее руководством 
здесь каждый ребенок окружен 
вниманием, искренней заботой и 
теплом.  

Все без исключения 
представители коллектива 
заслуживают отдельных слов 
благодарности и внимания. 
Замечательно     готовят      повара,  
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Именно так назывался  слет-форум в с. Большая Раковка.  

Более 100 ребят со всего района провели здесь три незабываемых дня. 
С каким нетерпением 

организаторы ждали участников 
слёта! Да и сами участники минуты 
считали до встречи. Как всегда 
начало было незабываемым:  
Бэтмэн, Человек-паук, Джокер, 
Супер-леди, Женщина-кошка, а 
также наши КСМовские кураторы-
супергерои, такие как Человек 
Россия, Спорт-вумен, Пиар-чика, 
Экомен и Русская женщина – 
именно они составили яркое начало 
слёта. Приветствие директора 
школы и организаторов слёта, 
распределение по группам и … всё 
началось! 

Работа в малых группах (игры на 
знакомство и взаимодействие – 
первые шаги в познании друг друга, 
налаживании отношений), а далее 
игра «Зов джунглей», где 
«хищники» боролись с 
«травоядными».  Море заданий 
разного плана: и интеллектуальные - 
на знание животного мира, и 
спортивного характера - на ловкость 
и сноровку. И, как и принято в 
животном мире, «хищники» 
одержали победу.  Размялись, а 
дальше всё серьёзно – работа в 
группах по выбранным 
направлениям:  Инфо, Экология, 
Этническая культура, Спорт, 
Патриот.  В каждом направлении 
работал специалист - эксперт своего 
дела. 

На направлении «Экология» 
Никитина Белла Анатольевна 
заинтересовала ребят возможностью 

организовать путешествие по 
интересным местам своего села – так 
называемый экотуризм – 
позволяющее по-новому взглянуть 
на красоты малой родины. 
Лебединская Карина рассказала про 
свою работу журналиста в сфере 
экологии и поиграла с ребятами в 
экологическую игру. Орлов Денис 
увлёк ребят организацией в своём 
поселении этно-фестиваля, а Исаев 
Виктор, практикующий 
медицинский психолог,  на  
направлении «Дружба народов» 
поведал на влияние слов-паразитов 
на здоровье человека.  На 
направлении «Патриот» ребята 
познакомились с поэтом Романом 
Мнацакановым и с Сергеем 
Черновым, мастером спорта по 
боксу, тренером-преподавателем. А 
на информационном направлении 
«Вкурсе» Анна Крылова, 
действующий журналист портала 
«ПРОГОРОДСАМАРА», учила 
писать статьи,  а Сергей Дмитриев, 
победитель смены «Медиаволна» на 
форуме ПФО «IВолга-2015» 
поделился секретом успеха (проект 
«Добровольный поисково-
спасательный отряд (ДПСО). 

После всех образовательных 
сессий была пресс-конференция с 
гостями и председателем 
Красноярского Союза Молодежи 
Моглячевым Владимиром 
Николаевичем.  Наши юные 
журналисты задавали разные, порой 
каверзные, вопросы. 

Гости, не робея,  охотно 
делились и своими победами, и 
своими промахами. В частности, 
отвечая на вопрос, как удалось 
добиться победы в столь 
значительном и трудном конкурсе 
проектов на «IВолга-2015»  Сергей 
Дмитриев отметил, что всё было 
легко. Но легко только в том случае, 
если ты влюблён в своё дело и готов 
посвятить ему всего себя. Бывало, 
что приходилось и ночевать на 
работе.    

А Владимир Николаевич 
подчеркнул, что только трудом, 
упорным и настойчивым, человек 
способен добиться высоких 
результатов.  
А дальше - интеллектуально-
юмористическая игра «Большой 
вопрос». Участники должны были 
отвечать на вопросы, а баллы 
получали либо если ответили 
правильно, либо если удачнее всех 
пошутили. Владимир Николаевич 
согласился на «авантюру» - стать 
участником игры, несмотря на то 
что коллегами  по игре стали 
активисты КСМ Позоян Оксана, 
Спирченков Артем и Шабалдин 
Дмитрий. Удивительно, как по-
новому открылись нам участники.  
Оказывается, Владимир Николаевич 
– человек с тонким чувством юмора, 
Оксана стойко держалась в 
компании  мужчин-юмористов, и её 
шутки тоже были на высоте. 

(Начало. Окончание на стр.9) 

 



 

Для ребят была организована 
творческая площадка «Город 
мастеров», где было предложено 
множество разноплановых мастер-
классов: скрапбукинг, игротехника, 
плетение кос, мехенди (роспись 
хной), танцы, настольные игры и 
ораторское искусство! 3 часа 
мастер-классов пролетели как один 
миг!  И это ещё не всё! И всё это 
один день! Игры «Зеленая пятка», 
«Секрет Джованни», «Лапта», 
презентация проектов. А вечером 
самые яркие и артистичные ребята 
поучаствовали в большой сессии 
«Театральная», где 
продемонстрировали актёрский 
талант.  Победителем стал Петров 
Даниил из экологического 
направления, который покорил всех 
зрителей и судей своими 
миниатюрами. 
Традиционная большая свеча: 
каждый из участников под свет 
свечи мог поделиться с другим 
капелькой своего тепла. И, 
действительно, свеча получилась 
очень теплой и «семейной», как  
позже говорили участники слета-
форума.  
     Вот и закончились три 
замечательных  дня. Для каждого 
они оставили свои впечатления, 
свои мысли, свои эмоции! И 
желание творить добро. Сочиняй 
мечты – впереди новые проекты, 
новые планы, новые встречи… 

Иванова Инна 
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(Окончание. 

Начало на стр.8) 
Артем знает много 

литературных произведений, а 
вернее -  названий произведений 
(шутка от автора), и постоянно 
сыпал «цитатами», а вернее тем, 
что за них выдавал – оригинал . 
Дмитрий может шутить смешно, 
так смешно, что даже самому 
удивительно. Он-то и стал 
победителем. 

Вечер не менее насыщен: 
большая сессия «Немое кино», 
где каждая группа проявила себя 
и в качестве режиссёра, и в 
качестве сценариста, и в качестве 
актёров. А уж дискотека в стиле 
«Лихие 90-е»!!! Легли далеко за 
полночь… 

 Второй день слета. Много 
гостей, мастер-классы и 
подготовка проектов! Можно с 
уверенностью сказать, что он 
запомнился своими 
образовательными 
программами!  

Спортивное направление 
вместе с Анной Сызгановой 
прошли эстафету, танцевали, 
играли с мячом. Экологическое 
направление от студентки СГУ 
Ольги Ружело прониклось  
экологией души, что не менее 
важно, чем любовь к природе. А 
также Алексей Шавель, наш 
постоянный гость из Самарского 
Союза Молодежи, пообщался с 
ребятами на тему, какие 
экологические проблемы могут 
возникнуть и как их решать. В 
направлении «Патриот» с 
ребятами провели упражнение 
Джефа, формирующее умение  
выговариваться, спорить и 
отстаивать свою точку зрения.  

 А чуть позже к ребятам приехали 
Евгения Арнакова и  Юлия 
Савосина, представители военно-
патриотического клуба «Сокол», 
«Парашютный спорт» - вот о чём 
ребята с увлечением поговорили 
со специалистами.  
Направление «Вкурсе» также 
встретились с интересными 
людьми: Юрий Артемьев, 
режиссер монтажа молодежного 
ТВ «Молоко», и Анастасия 
Попова, журналист и шеф-
редактор этого же ТВ, поделились 
секретами правильного и 
качественного видео, сценария 
для него, оформления постов и 
взятия интервью.  

Направление «Дружба 
народов» развлекалось 
весь день! Сначала в 
гостях у ребят 
побывали Виталий 
Слобожанин и его 
ассистентка Анастасия 
Кучугурова, 
научившие ребят 
играть на барабанах 
джемба! Участники 
вместе с экспертами 
даже подготовили 
номер, который 
показали всему слету! 
А потом на этом 
направлении учили 
интеграционные танцы 
вместе с Натальей 
Кузнецовой! 
Образовательная 
программа была 
незабываемой, но так 
же и развлекательная 
часть оказалась 
интересной.   

Момент прощания на слете самый трогательный и 
запоминающийся 
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делать - просто необходимо. 
Станислав Фёдорович ставит цель, 
реальную, достигаемую. И упорно 
идёт к ней. Даже весной и осенью, 
когда температура воды так низка, 
Станислав Федорович не может 
пропустить ни дня тренировки. 
Каждый раз он записывает в свою 
тетрадь – дневник тренировок -
сколько километров  он проплыл. 
Вёдет уже 12-ую толстенную 
тетрадь, там всё: и расстояние, 
пройденное во время тренировки, 
и подведение итогов за год, и, 
конечно же, общий результат, 
пройденный за весь период 
тренировок. Какие огромные 
цифры озвучил нам Чемпион со 
сцены!  
  Чествовать победителя пришли 
многие. В зале РДК не было 
свободных мест, люди стояли в 
проходах. Из первых уст мы 
слышали всю историю трудной 
победы в Казани. Думаю, не 
только  меня переполняло чувство 
гордости, которое не выразить  
словами. Я стояла в зале и 
буквально переживала все то 
волнение, напряжение, которые (я 
уверена), были у спортсменов, 
когда они стояли на старте. Зал с 
замиранием сердца слушал, как 
наш герой шёл к победе.  Сила 
воли, терпение, трудолюбие, 
поддержка родных и близких  - всё 
это дало такой замечательный 
результат. 

Конечно, не обошлось и без 
поздравлений и подарков. Мне 
выпала честь поздравить 
Станислава Федоровича от всего 
Красноярского Союза Молодежи, 
и я была этому очень рада. Рада, 
что именно в Красном Яру живет 
такой Великий человек.  

 

Уважаемый Станислав Фёдорович! 
Мы, молодое поколение, гордимся 

Вашими победами, Вашей 
стойкостью, жизнелюбием. Спасибо 
Вам, что прививаете молодым 
людям любовь к физкультуре, 
вдохновляете их на занятия спортом. 
Я уверена, что с Вашей любовью к 
спорту, к тому, что Вы делаете, это 
далеко не последняя победа. Желаю 
Вам дальнейших успехов, 
спортивных побед и долгой - долгой 
жизни, чтобы получить все кубки и 
медали по плаванию, которые 
только существуют:)) Еще раз 
спасибо Вам за мотивацию и заряд 
энергии. Вы - наш Чемпион!  

 
Александра Прокофьева. 

Что делает человека 
счастливым? Вспомните,  когда вы 
последний раз наслаждались 
жизнью.  Именно жизнью! Не 
покупкой очередной пары обуви, 
не приобретением новой машины, 
не строительством очередного 
дома, а именно жизнью? 
Вспомните, когда вы в последний 
раз гуляли по лесу, взбирались на 
гору,  плескались в волнах нашей 
замечательной реки Сок? Когда вы 
наблюдали игру солнечного 
зайчика, ощущали нежность 
зелёной травки,  чувствовали 
радость от появления первых 
лучей солнца или томление  в 
преддверии заката, радовались 
радужным бликам росы?  

Так что же делает человека 
поистине счастливым? На мой 
взгляд, только сам человек. Только 
тот, кто способен наслаждаться 
жизнью «полной грудью», кто 
способен дарить это наслаждение 
другим, и есть счастливый 
человек. В нашем современном  
«яростном мире», где все куда-то 
бегут и вроде что-то делают,  так 
мало остаётся поистине 
счастливых людей. И тем дороже 
те, кто способны сохранить  
радость жизни.  

Я говорю сейчас о 
замечательном, уникальном 

человеке – Станиславе 
Фёдоровиче Вязовском. 

Какую интересную жизнь сделал 
для себя этот человек. Именно  
«сделал» сам.  

И делает интересной не только 
свою жизнь, но и жизнь других 
людей. Общаться с ним - одно 
удовольствие: искромётный юмор, 
множество занимательных 
историй – всё это делает 
Станислава Фёдоровича 
интересным собеседником. 
19 августа в РДК "Мечта" прошло 
значимое событие - чествование 
победителя чемпионата мира по 
водным видам спорта в Казани 
2015 г. Вязовского Станислава 
Федоровича.  Звучит солидно. Но 
те, кто присутствовал на этой 
встрече,  даже не заметили, как 
быстро пролетели два часа: 
настолько комфортно, по-
домашнему прошла эта встреча.  
Невероятно: рядом с нами живет 
настоящая легенда! Человек в 80 
лет стал Чемпионом мира! Весь 
интернет, все газеты пишут сейчас 
об этом!  И это наш земляк! 
Человек, который доказал, что 
можно достичь многого. 
Стремись! Делай! Двигайся! А в 
случае с Вязовским – плавай ! 
Каждый день Станислав 
Федорович тренируется. Нет  
бассейна – не беда, есть  река Сок 
– любимая с детства, есть  Волга. 
Не надо искать причин  не делать 
что-то, ищи причины, по которым 

 



 
или «20 тысяч лье над водой» 

материалы. Самолёт имеет разное 
назначение: грузопассажирский и 
почтово-багажный варианты, 
исполнение для санитарной авиации, 
туристический вариант, модификации 
для тушения пожаров, 
патрулирования территории и т. д. 

«20 тысяч лье над водой» 
Идею кругосветного перелета 

красноярские авиастроители 
вынашивали давно. Удачный запуск в 
серию ЛА-8, его успешная 
демонстрация в ряде стран Европы 
само собой подталкивали к его 
широкому международному 
продвижению. Сегодня у 
«АэроВолги» появились партнеры в 
ближнем и дальнем зарубежье.  

К слову сказать, специально 
изготовленные для «кругосветки» ЛА-
8 будут иметь удлиненные крылья для 
размещения в них баков большей 
емкости. Это позволит лететь 
самолету до следующей 
«бензоколонки» 4000 км! 

Командиром авиазвена и 
президентом кругосветной 
«авиаэкспедиции» является Герой 
России, летчик-космонавт Валерий 
Токарев, очень лестно отозвавшийся о 
летных характеристиках и 
надежности машины, собираемой в 
Красном Яру. Сам Валерий Токарев 
«как-то слетал» на день города в 
Архангельск, садился и на 
неподготовленную грунтовую 
площадку, и в акватории Северной 
Двины. Машина вела себя 
превосходно!  

Маршрут «кругосветки» выбран 
по трем океанам и пяти континентам. 
Такие машины в приморских странах 
очень нужны. Даже по одной простой 
причине, что они дешевле 
иностранных аналогов в 2-2,5 раза! 
Знай Красный Яр, Самару, Россию! 

Виктор Шевцов. 
Фото автора. 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.11, 
№7 (47) 
2015 г. 

 
 
Виктор ШЕВЦОВ: 
«Мне всегда 
интересно 
находить 
необычное в 
привычном и 
рассказывать об 
этом читателям 
«Планеты». 
А у Красного Яра 
много неоткрытых 
необычных 
страниц. В этом 
мы убедились за 
пятилетнюю 
историю газеты. 
Так что новые 
открытия 
впереди!» 

Более 10 лет назад в Красном 
Яру появилось предприятие,         

о дальнейших успешных 
перспективах которого могли 

предполагать лишь самые 
отъявленные оптимисты.  Здесь, 

в  сельском муниципальном 
образовании, появился свой… 

авиационный завод. Здесь 
решили собирать самолет - 

амфибию ЛА-8. 
Время рассудит 

На месте маленького аэродрома 
сельхозавиации появился первый 
ангар. И только энтузиазм 
создателей «АэроВолги» во главе с 
председателем Совета директоров 
Сергеем  Алафиновым, лётчиком-
спортсменом, членом сборной 
России по авиации, доктором 
экономических наук, позволил не 
только сдвинуть дело «с взлетной 
полосы», но и добиться 
впечатляющих результатов. 
Именно идеи Алафинова легли в 
основу построения предприятия, а 
вложенные им финансовые 
средства материализовали идеи. 

И сегодня управляющий 
исполнительный директор ООО 
НПО «АэроВолга» Вячеслав 
Лопухов водит по заводу 
многочисленные делегации, с 
большим интересом рассказывает 
и показывает этапы создания 
уникальной винтокрылой машины, 
которая оказалась востребованной 
не только в России. Это сегодня, 
когда достигнут определенный 
производственный опыт, речь идет 
о расширении производства, что 
позволит резко увеличить объем 
выпуска многоцелевых самолетов-
амфибий ЛА-8. Это позволит 
выпуск крылатых машин довести 
до 100 в год!   

- Предприятие создавали 
увлечённые своим делом люди, в 
основном лётчики, – говорит 
Вячеслав Николаевич. – Один из 
основателей нашего общества – 
генерал-майор авиации Михаил 
Михайлович Еманов, испытатель 
нашего первого самолёта. Он летал 
до последних дней жизни, умер в 
сентябре 2010 года и похоронен в 
селе Красный Яр. Ныне имя М.М. 
Еманова носит аэроклуб кампании 
«АэроВолга». 

Крылатый «джип» 
Въезд на авиазавод украшает 

«действующий макет» самолета 
ЛА-8. Это знак, это бренд 
предприятия. Чем же он так 
понравился его создателям?  

- Уникальность созданного нами 
самолёта – в его универсальности. 
Он может садиться и взлетать с 
твёрдого покрытия, с грунта и с 
воды. Причём после посадки на 
воду самолёт может подплыть к 
берегу, выпустить шасси и выехать 
на берег. И то же самое – в 
обратном порядке. Если сравнить 
этот самолет с аналогом 
автомобиля, то, по мнению его 
создателей, это своеобразный 
крылатый внедорожник: 
неприхотлив, надежен, 
универсален. Да и топливо 
потребляет автомобильное – бензин 
АИ-92! 

Что может этот «скромный 
авиационный труженик»? На нём 
можно патрулировать газо- и 
нефтепроводы на предмет 
повреждений. Можно успешно 
искать украденную строительную 
технику (этот опыт уже есть). Его 
можно  использовать при тушении 
лесных пожаров, а также для 
патрулирования и обнаружения 
ранних очагов возгорания (самолет 
берет на борт до полутора тонн 
воды прямо с поверхности 
водоёмов).  

В   производстве   используются 
лёгкие   и    прочные   композитные 
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Все мы знаем, как 
восхитительно живописна 
природа нашего родного 

села: переливчатая р.Сок, 
пышные деревья, каждая 

улочка по-своему 
прекрасна…  

Где, как не здесь, искать 
вдохновения художникам и 

поэтам?  
В этом выпуске мы 
представляем вам 

изображения картин, 
написанных на пленэре, 

который состоялся  
в рамках проекта 

Всероссийского пленэра 
«Портрет села».  

У нас творили художники 
из Самары, Саратова, 

Чебоксар, Смоленска и  
Санкт-Петербурга. 

  
*  *  * 

И путник,  
         и странник безбожный, 
Прошедший  
                      пустыни и льда, 
Прошедший моря, города, 
Избравший  
           путь свой тревожный, 
Возвращается к Родине  
                                    светлой, 
К чистым родным берегам, 
К селу ль, деревушке  
                                  заветной, 
С которой свой  
                          путь начинал, 
Ведь нет нигде  
                          воздуха чище, 
Не бывает слаще воды… 
Будь ты богатый иль  
                                      нищий, 
У них поровну  
                          к дому любви. 
Будь ты в радости,  
                    в горькой печали 
Ноги сами сюда приведут. 
Невозможно  
                    надолго оставить, 
Ту сторонку,  
                  где любят и   ждут. 

Полина Ярыгина. 
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