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Громкое дело
СУД РЕШИЛ: 
ВОДЕ БЫТЬ

15 августа Черногорским 
городским судом рассмот
рен иск прокурора Черно- 
горска в интересах неопре
деленного круга лиц к ад
министрации города о том, 
чтобы организовать водо
снабжение на улицах Широ
кая, Знаменская, Народная, 
Шолохова.

К а̂ак установлено судом, с 
2012 по 2016 годы на данных 
улицах многодетным семьям 
предоставлено 403 земельных 
участка под строительство жи
лья и 318 земельных участка 
-  для других льготников. 
Жильцам приходилось испы
тывать неудобства из-за от
сутствия воды.

Ссылки стороны ответчика 
на отказ жителям указанных 
улиц от подвоза питьевой 
воды, на недофинансирование 
строительства центрального 
водопровода признаны судом 
несостоятельными.

Поскольку отсутствие над
лежащего обеспечения жите
лей названных улиц питьевой 
водой существенно нарушает 
их права, а организация водо
снабжения в силу закона воз
лагается на администрацию 
Черногорска, суд пришел к вы
воду о необходимости удов
летворения заявленных тре
бований прокурора. В итоге 
было принято решение обя
зать администрацию Черно
горска организовать водоснаб
жение перечисленных улиц. На 
исполнение решения отведён 
месяц со дня вступления ре
шения суда в законную силу (с 
22 сентября 2017 г.)

Олег КОЛЕБАЕВ, 
администратор суда

Что будет
О РАБОЧИХ 

МЕСТАХ
В конце октября в Хакасии 

пройдет конференция по со
зданию высокопроизводи
тельных рабочих мест. Она 
состоится по инициативе  
Уполномоченного при Прези
денте России по защите прав 
предпринимателей, коорди
натора Промышленного ко
митета ОНФ Бориса Титова.

Как сообщили в Министер
стве экономического развития 
РХ, будут обсуждаться, в част
ности, вопросы стимулирова
ния создания высокопроизводи
тельных рабочих мест в регио
не, состоится диалог о повыше
нии эффективности занятости в 
экономике, о поддержке ста
бильности на рынке труда.
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Сохраняя традиции
В букварях и книжках 
советских детей 
то и дело возникали 
картинки-символы 
дружбы людей разных 
национальностей, 
девочка-узбечка 
кокетливо улыбалась 
гарному хлопцу 
в вышиванке, таджик 
в тюбетейке держал 
за руку русскую краса
вицу, из косы которой 
развивались разно
цветные ленты. Помню, 
как мы с интересом 
рассматривали детали 
народной одежды 
далеких соотечествен
ников.

НАИНЫ ААР
значит, друзья

М.шогие вспоминают, как 
дружно жили советские 
люди, -  настолько, что раз
личия между национально
стями постепенно стира
лись, создавалась, если так 
можно сказать, самобыт
ность «советского» человека. 
Библиотекарь Анна Дмитри
евна Тортомашева тоже 
вспоминает, что в советское 
время национальные разли
чия нивелировались. Но для 
современного человека как 
никогда стала важна нацио
нальная самоидентифика
ция. В мире, где размывают
ся границы, многие стали 
понимать важность сохране
ния национальной культуры 
и языка.

Актуально это стало и для

хакасов. Многие из молодых 
представителей коренного 
народа нашей республики не 
знают родного языка, мало 
знакомы с традициями. В от- 
дапенных:Ъелах еще встреча

ются семьи, использующие в 
быту хакасский язык, там же, 
в глубинке, отмечают Чыл 
Пазы и Уртун-Той, но в горо
дах уже не услышишь ни 
«изеннер», ни «пыром таста-

Конкурс

ГОЛОСУЕМ ЗА АРТЕМА! V
Главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБС 

Черногорска Артем Бражников вышел в полуфинал 
всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года». 
Артем стал первым библиотекарем из Хакасии за пос
ледние пять лет, оказавшимся так близко к победе в 
конкурсе профмастерства.

Кс.онкурс проводят Рос
сийская национальная биб
лиотека и Санкт-Петербург
ский государственный инсти
тут культуры при поддержке 
Российской библиотечной ас
социации. К участию пригла
шались сотрудники муници
пальных библиотек России 
со стажем работы не менее 
3 лет. Кроме нужного стажа, 
для прохождения первого 
этапа Артему понадобилось 
предоставить портфолио с 
достижениями, а их немало: 
к примеру, организация уни
кального двуязычного проек
та «Час с Шекспиром», ви

деостудии для молодежи 
«Новое прочтение», проекта 
«ПоЧитатели Пушкина» в 
рамках Международной ак
ции «Живой Пушкин» (прово
дились мастер-классы, пуб
личные чтения «Читаем Пуш
кина на разных языках», а 
также впервые проведен 
Пушкинский бал -  общий ох
ват этого проекта составил 
более 5 тысяч молодых лю
дей).

Артем Александрович -  
инициатор создания моло
дежного клуба «Патриот», 
организатор конференций 
«Молодежь и патриотизм:

грани библиотечного взаимо
действия» и ежегодной ин
теллектуальной игры «Увле
кательная история» для сту
дентов и школьников стар
ших классов». Этим, конечно, 
достижения молодого биб
лиотекаря не исчерпывают
ся. Если еще кто-то думает, 
что библиотекари только и 
занимаются что сдуванием 
пыли с книг, то они сильно 
ошибаются. ЦБС Черногорс
ка заслуженно считается од
ним из важнейших очагов го
родской культуры.

Артем уже вошел в 20-ку 
лучших библиотекарей (все
го было 167 участников). 
Сейчас проходит заключи
тельный этап голосования, 
по завершении которого оп
ределятся 10 финалистов, 
наш земляк пока на 14 мес
те. Проголосовать за Артема 
можно (и нужно!) на сайте 
www.nlr.ru.

ПОГАШЕНА ЧАСТЬ ДОЛГА
В пятницу черногорские 

льготники получили дол
гожданные выплаты.

На прошлой неделе Уп
равление соцподдержки по
лучило внушительный транс
фер -  19, 1 млн рублей. Со
трудники УСПН в четверг тру
дились до позднего вечера, 
чтобы средства как можно 
скорее поступили на счета

ветеранов труда, малообес
печенных и многодетных се
мей.

В итоге долгожданную 
поддержку получили много
детные семьи, в которых есть 
дети-школьники: для 998 
было перечислено по 2 ты
сячи рублей, положенных им 
для подготовки к школе. Кро
ме того, пяти ребятам, по

ступившим в вузы на очные 
формы обучения, выплатили 
по 10 тысяч рублей.

Большая часть получен
ной суммы пошла на погаше
ние части долгов перед ве
теранами труда: закрыт долг 
по оплате ЖКХ и телефону. 
Правда, долг с августа еще 
сохраняется. Субсидии за 
ЖКХ за июнь, июль и август 
получили малообеспечен
ные семьи. Это большое

подспорье семейному бюд
жету.

Министр социальной за
щиты Хакасии Наталья Ка- 
рамашева на днях заявила, 
что это только первые боль
шие денежные средства, по
лученные на погашение за
долженности по мерам соц
поддержки, работа в этом 
направлении будет продол
жена.

нар». А народные праздники 
устраивают не в семьях, а на 
уровне республики, за масш
табные гуляния отвечают 
комитеты по культуре.

(Окончание на 5-й стр.)

Зарплаты»*»»*****»
ВРАЧАМ
БУДУТ

ПЛАТИТЬ
БОЛЬШЕ

Задолженность по 
зарплате врачам закры
та полностью, передает 
слова министра здра
воохранения республи
ки Владимира Костюша 
пресс-служба прави
тельства.

Руководитель Минз
драва РХ рассказал, что 
министерство работает 
над плановым повышени
ем заработной платы в 
соответствии с Указом 
Президента России. С 1 
октября размер зарплаты 
врачей будет составлять 
180 % по отношению к 
средней заработной пла
те по субъекту. В рублях 
это примерно 46 тысяч 
средняя зарплата вра
чей, 25 тысяч -  медсес
тер, 22 -  младшего мед
персонала. С 1 января 
2018 года цифры снова 
изменятся.

Знай наших!
В АНАЛИТИКЕ 
МЫ СИЛЬНЕЕ
Заместитель редакто

ра «ЧР» Марина Кремля- 
кова стала победителем 
конкурса журналистского 
мастерства «Сибирь -  
территория надежд».

Она заняла первое мес
то в номинации «Аналити
ческая статья» с публикаци
ей «Крыша, как шапка у пья
ницы» от 13.12.2016 года.

В статье шла речь о ка
честве домов, построенных 
для ширинских погорельцев, 
но не только. Автор подня
ла тему кадрового потенци
ала: есть он или нет, как го
товят молодых специалис
тов в строительной отрасли, 
нечему так выходит, что при 
наличии средств, рабочей 
силы итог... плачевный, о 
качестве строений можно 
только мечтать.

Награждение победите
лей состоялось в рамках 
журналистского форума 
«Вся Россия -  2017» в Даго
мысе. Впрочем, журналис
тов со всей страны собира
ли не только для награжде
ний, а главным образом -  
для обмена опытом, дискус
сий, встреч с интересными 
людьми, демонстрации но
вых российских фильмов.

Как отметила наш кор
респондент, программа фе
стиваля была яркой и насы
щенной, организаторы сде
лали всё возможное, чтобы 
журналисты разъехались с 
новыми знаниями, позитив
ными эмоциями и желани
ем работать продуктивнее, 
интереснее, качественнее.

На контроле
HI ПЕИ в  парше 
-ОШТРАФУЮТ

В м инувш ую  пятницу 
черногорские полицейс
кие провели очередной 
рейд по улицам города.

Участковые, сотрудники 
ППС, оперуполномоченные 
уголовного розыска и инс
пекторы по административ
ному надзору не только сле
дили за порядком в городе, 
но и проверили горожан, 
стоящих на учете. Ранее су
димые, условно осужден
ные, а также освобожден
ные условно-досрочно тре
буют особого контроля. 
Кроме того, стражи поряд
ка нанесли визит неблаго
получным семьям.

Всего в пятницу было 
проверено 180 горожан, в 
биографии которых есть 
темные пятна. По результа
там рейда к ответственнос
ти привлечено 60 человек: 
людей штрафовали за появ
ление в общественных мес
тах в состоянии опьянения, 
распитие алкоголя, мелкое 
хулиганство, нарушения по 
линии безопасности дорож
ного движения. Кроме того, 
административное наказа
ние получили родители, ко
торые плохо исполняют 
свои обязанности.

Полицейские помимо 
прочего распространяли 
листовки, рассказывающие 
о том, как обеспечить со
хранность автомобиля. На
казы эти очень актуальны, 
потому что в последнее 
время на машины и их «на
чинку» посягают неизвест
ные злоумышленники.

С т раницу подгот овила А наст асия ХОМА
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ы Вт, 3 октября
День +11 
Ночь +3 
Давл., мм. 739 
Ветер, м/с 3 
Возможны осадки |

Ср. 4 октября
День +13 
Ночь +5 
Давл., мм 733 
Ветер, м/с 4 

I Возможны осадки

Чт. 5 октября 
День +10 
Ночь +3 
Давл., мм. 738 
Ветер, м/с 3 
Возможны осадкиэ

В прогнозе возможны изменения

http://www.nlr.ru
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Начало на 4-й стр.)
- Подавляющее число за

ражений -  через мясо, гораз
до меньше -  от кошек. При 
этом, заражённые часто от
мечают использование одной 
и той же разделочной доски 
для разных видов продуктов, 
тогда как для сырого мяса она 
должна быть отдельной.

- Опять мы о пищевой 
культуре!

- А как же! При очень силь
ном распространении холеры 
в южных странах заболева
ние удалось остановить лишь 
путём воспитания населения. 
Когда научили людей исполь
зовать отдельные разделоч
ные доски для сырого мяса и 
приготовленных продуктов, 
заболевание прекратилось. И 
ту же рыбу, кстати, на самом 
деле можно есть сырой. Толь
ко перед этим -  три недели 
поморозить в обычной моро
зилке. Если рыба из промыш
ленной морозилки -  доста
точно недели. Мясо лучше 
всё-таки дольше варить, не
сколько часов.

К НАМ-ТО - ПОЧЕМУ?
- Мы с вами разговари

ваем в школе, где навер
няка многие ребята гре
зят о том, чтобы стать 
докторами, фармацевта
ми, им без биологии -  ни
как. Какие к вам приходят 
студенты, достаточно 
ли им знаний? В МГУ, пос
ле набора первокурсников, 
проводят проверочные 
диктанты, в итоге полу
чают море ошибок, год от 
года -  всё больше. Какие 
ваши студенты, чего им не 
хватает?

- К нам приходят получить 
профессию учителя биологии 
или будущие экологи, при этом 
претенденты... не сдают при 
поступлении биологию, с вы
текающими последствиями, 
во многих случаях -  со сла
быми знаниями. Другой мо
мент, который для меня стал 
неожиданностью. Читала лек
ции на факультете управления 
студентам, которые к есте
ствознанию не имеют никако
го отношения. Они все... пре
красно знали биологию, пото
му что там очень высокий про
ходной балл, и они просто хо
рошо учились в школе по всем 
предметам.

То есть в учебниках всё 
есть, учителя дают макси
мально возможное. Выходит, 
круг замыкается на ученике -  
стремится он к знаниям или 
нет.

А тех, кто усиленно зани
мается биологией в школе и 
дополнительно, встречаем в 
мединститутах.

- За медицину можно не 
переживать?

- Если б не было коррупции, 
не переживали бы. К сожале
нию, она есть, и иногда такие 
ребята поступают, которых 
потом ничему научить невоз
можно, но это другая тема.

- Почему вы согласились 
сюда, в глубинку, при
ехать?

- По моему представлению, 
региональные учителя -  та 
сила, которая не даёт полнос
тью развалиться нашему об
разованию. Когда наблюдаю 
проблемы в образовании, 
иногда опускаются руки, скла
дывается впечатление, что 
всё так серо и плохо... Но ког
да приезжаю в регионы, вижу, 
как здесь учителя горят жела
нием узнавать новое, как они 
работают со школьниками, ка
кие интересные научно-ис- 
следовательские работы вы
полняют. Они буквально вды
хают в меня жизнь и уверен
ность, что всё хорошо, что не 
пропадём.

Марина КРЕМЛЯКОВА

х Уважаемые черногорцы!
Приглашаем вас подписаться на газету 
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Черногорский ^
РАБОЧИИ

Вариант  (I

□ ОБЪЕКТИВНО
□ АКТУАЛЬНО
□ ИНТЕРЕСНО

Без доставки, с получением в 
редакции (ул. Советская,40, 
здание СУЭК и ул.Юбилей
ная,11, Дом быта, корпункт):

1 мес. - 30 руб.
3 мес. - 90 руб.
6 мес. -180 руб.

Вариант  (2

С доставкой 
на предприятие:

1 мес. - 40 руб.
3 мес. -120 руб.
6 мес. - 240 руб.

Вариант  (Д!
Хорошая новость. "Черногорс

кий рабочий" вновь признан Мин- 
комсвязи РФ социально значи
мым СМИ, и стоимость подписки с 
доставкой на дом снижена. Она 
составит:

1 мес. - 65 руб. 46 коп.
3 мес. -196 руб. 38 коп.
6 мес. - 392 руб. 76 коп.

Сохраняя традиции

НАНЧЫЛАР -  
ЗНАЧИТ, АРУЗЬЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Иными словами, хакас
ский язык как миноритарный 
язык подвергается угрозе по
степенного исчезновения. По 
классификации ЮНЕСКО, он 
отнесен к категории неблаго
получных языков мира.

Нельзя сказать, что в рес
публике ничего не делается 
для распространения хакас
ского языка: проводятся на
циональные праздники, фору
мы, съезды родов; при Сове
те развития Республики Хака
сия создана рабочая группа 
по развитию хакасского язы
ка и культуры, а также этно- 
туризма. В ХГУ им. Н.Ф. Ката- 
нова го то вят  учителей хакас
ского языка и литературы, 
истории, музыки со знанием 
языка коренной народности, 
специалистов в области де- 
коративно-прикладного ис
кусства и народных промыс
лов, народной художествен
ной культуры. Дело только за 
самими хакасами, за их по
требностью сохранить тради
ции предков.

В Черногорске хакасов, на
верное, меньше, чем в дру
гих муниципальных образова
ниях республики. Но все же 
они есть, существует даже 
городской хакасский клуб «То- 
газых», который бережно хра
нит традиции предков. С не-

Бокс

давних пор за сохранение язы
ка коренного населения взя
лась и городская библиотека 
-там  создан «Нанчылар» (в 
переводе на русский «дру
зья»).

Первое организационное 
заседание клуба состоялось 
летом: его руководитель биб
лиотекарь сектора краевед
ческой литературы Светлана 
Карамашева убедилась в том, 
что есть желающие (и не толь
ко среди хакасов) изучить 
хакасский язык, познакомить
ся с литературой, историей и 
культурой народа, много ве
ков проживающего на этой 
земле.

- Идея создания клуба 
возникла давно. Много раз я 
слышала от читателей, что им 
хотелось бы изучать хакас
скую культуру, а у нас в биб
лиотеке есть возможность 
знакомить людей с ней -  в 
фондах достаточно литерату
ры, словарей, m£>i выписыва
ем газету «Хабар», достаточ
но места для проведения за
нятий' - рассказывает Свет
лана Ивановна. -  Попробуем 
внести лепту в важное дело 
сохранения хакасского языка, 
потому что, как говорил изве
стный политический и обще
ственный деятель республи
ки Владислав Торосов, «доб
ровольное забвение и утрата 
родного языка -  это само-

И СКОРО СНОВА 
ЗА ПОБЕДОЙ

В Ачинске прошел тра
диционный турнир по бок
су памяти А. Баркина.

На турнире собрались луч
шие боксеры Железногорска, 
Зеленогорска, Красноярска, 
Североенисейска, Игарки, 
Шарыпово, Назарово, Ачинс
ка, Канска, Дивногорска, Ужу- 
ра, Республики Хакасия. Тур
нир являлся отборочным на 
первенство ЦС России. Наш 
город представила команда 
боксёров спортивного клуба 
«Дружина».

. В течение четырех дней 
ребята в упорных поединках 
старались изо всех сил дока
зать своё превосходство над 
соперниками. В итоге на пье
дестал почета поднялись де
вять наших спортсменов. 
Пять боксеров завоевали 
бронзовую награду: это Игорь 
Сухарь (школа № 5), Сергей 
Легчинин (школа № 5), Захар 
Стародубцев (школа № 5), 
Данил Чертыгашев (школа № 
16), Руслан Байкалов (школа 
№ 7).

Второе место занял Мак
сим Панин, уступив в финале 
лишь боксёру из Красноярс
ка. На высшую ступень пье
дестала поднялись Егор Тах- 
тобин (школа № 9), Дима Ба
женов (лицей) и Данил Каза- 
ненко (школа № 5). Они стали 
лучшими в своих весовых ка
тегориях.

Все ребята занимаются 
под руководством Евгения 
Концеренко. Вернувшись с со
ревнований, они уже готовят
ся к предстоящему междуна
родному турниру, который 
пройдет в Башкортостане в 
начале октября.

За помощь в организации 
поездки на турнир спортсме
ны и тренер благодарят инди
видуальных предпринимате
лей И.А. Васильева, Ю. М. 
Борисова, В.И. Митюкова, 
кафе быстрого питания «Мис
тер Фрешер» и администра
цию Черногорска.

Ольга БЕЛЯЕВА

убийство нации». Мне самой 
крайне интересна хакасская 
культура, потому что мой 
супруг был чистокровным ха
касом, а вот дети языка не 
знают. Когда я вышла замуж, 
купила большой русско-хакас- 
ский словарь, пыталась само
стоятельно изучить язык, но 
оказалось, что в одиночку это 
сделать сложно.

Помогать осваивать язык 
(на первом этапе на разго
ворном уровне) будет Анна 
Тортомашева, носитель язы
ка, библиотекарь с 30-летним 
стажем. Члены клуба уже про
вели первые занятия.

- Надо знать историю 
мест, где живешь, это не чу
жая культура, мы ее воспри
нимаем как нашу, - рассужда
ет Лариса Кареева, член клу
ба. -  Мы не ставим себе цель 
овладеть языком в совершен
стве, хотим разговаривать на 
бытовом уровне. Члены на
шего ТОСа «Майский» давно 
проявляют интерес к хакас
ской музыке, литературе. К 
празднику День Енисея даже 
разучили песню на хакасском 
языке под руководством 
Анны Дмитриевны. Произно
шение, конечно, сложное, но 
мы долго репетировали, и по
лучилось. Помогут освоить 
язык и спектакли националь
ного театра, удалось побы
вать несколько раз. А какие

богатые костюмы у хакасов! 
Постоянно ездим и на экскур
сии, чтобы познакомиться с 
богатой историей нашей рес
публики. Для детей активис
ты нашего ТОСа проводят ин
тересные праздники в День 
Хакасии. А на праздновании 
Чыл Пазы, когда мы представ
ляли Черногорск, надели наши 
русские народные костюмы, а 
песню исполнили на хакас
ском.

По обычаям хакасского 
гостеприимства гостей в клу
бе встречают травяным 
чаем. Бросив друг другу 
«Изеннер», ученики рассе
лись по местам, попробова
ли горячего напитка, а уж по
том взялись за непростое 
дело изучения хакасского ал
фавита, пробовали читать, 
обмениваться простыми 
фразами. Естественно, за 
пару часов освоить грамма
тику тюркского языка невоз
можно, но хакасский алфавит 
осилить запросто: оказалось, 
что он очень похож на рус
ский. «Почему?» -  прозвучал 
вопрос в адрес учителя. Дело 
в том, что хакасская письмен
ность возникла только в со
ветский период в 1926 г., ког
да для ликвидации безграмот
ности среди коренного насе
ления на основе латиницы 
разработали алфавит, стали 
создаваться учебники на язы
ке коренного народа, развива
лась художественная литера
тура. Из устно-разговорного 
хакасский язык стал литера
турным.

С этого времени начина
ются ассимиляция хакасско

го народа и постепенное уга
сание традиций.

- Я выходила замуж по 
национальным традициям, 
сейчас свадьбы в националь
ном духе уже редкость, - вспо
минает Анна Дмитриевна 
Тортомашева. -  Как бальзам 
на душу хакасские праздники, 
причем неважно, русские это 
или хакасы. Как же было при
ятно, когда наУртун-Той выш
ла Ольга Николаевна Леонть
ева, исполняющая обязанно
сти главы города, в красивом 
хакасском платье! Как она хо
рошо сказала! Приятно, когда 
встречаешь уважение к тра
дициям нашей земли. А у меня 
зов крови возник только в 50 
лет, может быть, это был ка- 
кой-то рубеж, когда я неосоз
нанно стала подводить итоги 
жизни, поняла, как важно хра
нить память предков. Слушаю 
песни на родном языке -  и так 
тепло становится на душе, 
вспоминается детство, роди
тели. В душе поднимается гор
дость за то, что я хакаска. 
Сейчас изучаю свои корни, 
свой род.

Анна Дмитриевна счита
ет, что не зря проблеме со
хранения хакасского языка и 
культуры уделяется повы
шенное внимание на уровне 
правительства: все это при
несет свои плоды. Может 
быть, удастся разбудить в 
молодых хакасах тот самый 
зов крови, который подтолк
нет их подключиться к благо
родному делу сохранения 
своих истоков.

Анастасия ХОМА

АНДРЕИ ЕГОРОВ - 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

В Агинском Бурятском 
национальном округе За
байкальского края прошли 
всероссийские соревнова
ния по боксу класса «А» на 
призы народного артиста 
СССР, депутата Госдумы 
Иосифа Кобзона.

Чемпиону турнира, соглас
но положению, присваивает
ся звание мастера спорта 
России.

В соревнованиях приняли 
участие около 90 боксёров из 
Приморского, Хабаровского, 
Забайкальского краёв, рес
публик Саха, Бурятия, Иркут
ской, Читинской,Кемеровской 
областей и от Хакасии -  чер
ногорец Андрей Егоров, уче
ник 11 класса школы №19, 
КМС, который занимается в 
спорткомплексе «Сибиряк» 
под руководством заслужен
ного работника культуры и 
спорта РХ, отличника физ
культуры и спорта России Сер
гея Карнакова.

Наш земляк, по результа
там упорных боёв, стал чем
пионом турнира, выполнил 
норматив мастера спорта

к у

Андрей Егоров с тренером Сергеем Карнако-
вым

России. Такого звания с со
ревнований боксёры Черно
горска не привозили уже не
сколько лет.

Андрей во всех боях был 
сильнейшим, и помимо глав

ной награды, стал обладате
лем приза «За волю к побе
де», специалисты отметили 
его блестящую подготовку.

Марина КРЕМЛЯКОВА


