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XII Международные Пушкинские чтения

Два века с Пушкиным

Пас каблуком. Чю ткос жснский футбол?

Красивая игра

В Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушки
на состоялось одно из важ
ных событий в библиотечной 
жизни города и республики -  
XII Международные Пушкин
ские чтения «Два века с Пуш
киным».

По традиции, чтения откры
лись музыкальным номером. 
В этом году это был красивый 
вальс и чтение отрывков из ро
мана в стихах «Евгений Онегин» 
в исполнении участников Медиа
центра по продвижению художе
ственной литературы Валерии 
Катциной и Михаила Гопина. С 
приветственным словом к участ
никам чтений обратилась дирек
тор Централизованной библи
отечной системы Черногорска 
Людмила Табачных.

В рамках XII Пушкинских чте
ний в Центральной детской би
блиотеке прошла очень яркая,

познавательная и увлекательная 
игра -  брейн-ринг «В мастерской 
великого поэта». В игре приняли 
участие три команды учащихся 7

-  9 классов школ №4 и №5. Во вре
мя открытия Пушкинских чтений 
состоялось торжественное на
граждение победителей и участ
ников брейн-ринга.

Традиционно представили 
стендовые доклады участники 
из других регионов: Марина Ба- 
лякина, библиотекарь инфор
мационно-библиотечного цен
тра МБОУ «Лицей №1 Республи
ки Татарстан», с двумя докла
дами выступили представите
ли Института иностранных язы
ков г. Горловка Донецкой Народ
ной Республики Ольга Жарикова, 
кандидат филологических на
ук, и Лариса Любимцева-Ната- 
луха, доцент кафедры мировой 
литературы.

В этом году свои интересные 
выступления представили гости 
из Абакана: Евгения Жильцова, 
зав. отделом периодики Нацио

По традиции Чтения открылись музыкальным номером

нальной библиотеки им. Н. Г. До- 
можакова; Любовь Кузургашева; 
зав. библиотекой-филиалом №12 
ЦБС Абакана; Лариса Джумаше- 
ва, гл. библиотекарь Хакасской

республиканской библиотеки 
для слепых; постоянная участ
ница Пушкинских чтений Гали
на Килижекова, учитель музыки 
Средней общеобразовательной

школы №26, и её воспитанники
-  Ксения Русских, Ольга Саннико- 
ва и Иван Снытко.

В ч тен иях  у ч аств о в ал и  
школьники и студенты техни
кумов; специалисты детских са
дов «Радуга», «Ручеёк» и «Ёлоч
ка»; специалисты Черногорской 
ЦГБ им. А.С. Пушкина.

На XII Пушкинских чтениях 
прозвучало много интересных 
выступлений, содержащих но
вую, малоизвестную информа
цию о жизни и творчестве ве
ликого поэта. Тексты стендо
вых докладов и выступлений 
всех участников будут собраны 
в электронный сборник мате
риалов Пушкинских чтений. А 
всех, кто желает познакомиться 
с материалами предыдущих чте
ний, приглашаем в Центральную 
городскую библиотеку им. А.С. 
Пушкина.

Проходят десятилетия и эпо
хи, растёт и крепнет русская ли
тература, а сила гениального 
пушкинского слова не слабеет.

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Есть ли в футбольном мире 
место для женщины? И смо
жет ли она сравняться с муж
чиной в этом неэлегантном 
виде спорта? На эти вопросы 
наши героини отвечают ре
шительное «Да!». И когда вы 
узнаете их истории, сможете 
убедиться в этом сами.

Девять лет назад в кабинете 
тренера стадиона «Шахтёр» Сер
гея Васильева раздался теле
фонный звонок. Чуть хриплова
тый юный голос в трубке, немно
го стесняясь, попросил о встрече, 
пояснив, что дворовая футболь
ная команда ищет руководителя. 
Сергей Сергеевич, обучая хоккею 
с мячом, удивился, но и заинтере
совался одновременно, решив, что 
можно попробовать позанимать
ся с мальчишками и футболом. 
Однако в назначенный час на ста
дион явились... девушки. Как ока
залось, с тренером общалась На
талья Фомина, которую по голосу 
он ошибочно принял за мальчика.

-  У нас был определенный ко
стяк девочек, увлечённых футбо
лом, и мы решили попробовать 
свои силы на более серьёзном 
уровне. К счастью, Сергей Сер
геевич согласился взять нас под 
своё крыло. Мы начали занимать
ся, тренировались всё лето и по
пали на Спартакиаду народов Ха
касии. С этого и начались уже се
рьёзные соревнованиия. Админи
страция города выдала нам фор
му, придумали название и стали 
уже настоящей командой, -  рас
сказывает Наталья Фомина.

И вот на футбольном небо
склоне Хакасии загорелась но
вая «Звезда» -  именно так теперь 
называлась девичья команда. Из
начально мало кто верил в успех 
этой затеи, и долгосрочное буду

нацелены на борьбу. Они готовы 
бежать до последнего, толкать
ся, тут уже никаких компромис
сов и согласия с соперником, кто 
бы он ни был.

-  Я пробовала себя в различ
ных видах спорта, а также танцах, 
рисовании, но поняла, что всё это

-  не моё. Я люблю упорную борь
бу, это жизненный стимул, и фут
бол помогает мне в этом. Также 
он развивает выносливость как 
физическую, так и духовную. Те
перь в стрессовых ситуациях я 
могу с собой справиться, выдер
жать, не заплакать, а встать и 
пойти дальше, -  делится Алёна 
Чистякова из команды «Звезда».

При этом, несмотря на такой 
суровый вид спорта и жёсткие 
правила на поле, футболистки 
всё же в первую очередь оста
ются женщинами. Все стройные, 
грациозные, изящные. Не забы
вают и про лёгкий макияж и ма
никюр.

Но самая «противная», как 
шутит Ирина Кужлева, роль у 
вратаря. В самые ответственные 
моменты, как правило, он оста
ётся один на один с соперником, 
и только от его умения и лов
кости зависит спасение коман
ды от гола. И в то же время он 
вместе со всеми принимает от 
тренера как благодарность, так 
и порицание. Тяжело, но неиз
бежно.

Сейчас наравне со взрослой 
командой тренируются ещё две, 
в которую входят девочки по
младше -  2003 -  2006 годов рож
дения. Записывают всех желаю
щих, не отказывая никому. При 
этом они собственным приме
ром развенчивают миф, что фут
бол травмоопасный вид спорта 
и от занятий им фигура стано
вится неженственной. Но гля
дя на этих улыбчивых красавиц, 
разве можно в это поверить?

«Звез
да» дол
гое время 
была един
ственной 
женской 
футболь
ной коман
дой в Чер- 
ногорске

Вопреки 
расхожим 
убеждени
ям женщи
ны играют 
агрессив
нее муж
чин

щее не прогнозировали. Однако 
и сами девчонки, и их тренер -  
настоящие спортсмены, а значит, 
упорные и волевые люди, доказа
ли, что женскому футболу в Чер- 
ногорске быть!

За прошедшие девять лет 
«Звезда» становилась чемпио
ном республики по мини-футбо
лу, входила в число призёров в 
чемпионате РХ. Как раз послед

нее достижение -  второе место 
в республиканском турнире. Те
перь всю зиму девушки будут 
готовиться к очередным стар
там, которые пройдут в феврале

-  марте следующего года.
За эти годы состав коман

ды почти полностью поменял
ся. Самой юной участнице всего 
15 лет, а самой возрастной -  34. 
Среди них школьницы, студент

ки, сотрудницы прокуратуры, 
«СУЭКа» и даже учительница. Но 
ни возраст, ни род занятий не яв
ляются препятствием для друж
бы и сплочённости среди деву
шек. При этом все, как одна, счи
тают, что женский футбол более 
агрессивный, чем мужской. Пар
ни, хоть и сильнее физически, но, 
как оказалось, играют сдержан
нее, а девушки очень серьёзно

http://www.ch-inform.ru


10 ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК»

№44 (1758) | 7 НОЯБРЯ 2018 года ИНФОРМ-БЮЛЛЕТЕНЬ ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА

w w w .c h -in f o r m .ru

Прокуратура

Требование 
закона
С наступлением каникул 
многие школьники целыми 
классами отправляются в те
атры, кинотеатры, музеи.

Чтобы запланированная поезд
ка состоялась, прокуратура го
рода разъясняет, что постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 23.12.2017г.
№ 1621 вынесены изменения в 
Правила организованной пере
возки групп детей автобусом, ут
верждённые постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177. В пункт 3 включён абзац, 
предусматривающий требова
ния о том, что при организован
ной перевозке детей при движе
нии автобуса на его крыше или 
над ней должен быть включён 
маячок жёлтого или оранжево
го цвета. Изменения вступили в 
силу с 01.07.2018 г., в связи с чем 
у общеобразовательных учреж
дений появились обязанности 
по установке данных маячков 
на всех автобусах, перевозящих 
группы детей.

Л. СМИРНОВА,

СТ. ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА Ч ерн о го рс к а

Правовое 
просвещение
Прокуратурой Черногорска 
совместно с представителя
ми общественной организа
ции Военно-патриотический 
клуб «Комбат» проведено 
мероприятие по правовому 
просвещению учащихся Чер
ногорского техникума торгов
ли и сервиса.

Принимая во внимание, что техни
кум является местом, где учащи
еся проводят много времени, на
ходят применение своим возмож
ностям и инициативности, совре
менные учебные заведения по
всеместно сталкиваются с необ
ходимостью изменения подходов 
к организации работы по профи
лактике безнадзорности и право
нарушений среди несовершенно
летних.
В этой связи в качестве формы 
правового просвещения была вы
брана беседа с приглашенными 
представителями патриотической 
общественной организации с по
казом приёмов рукопашного боя 
и мастерства в сборке и разборке 
автомата.
Цель мероприятия -  напомнить о 
важности военной профессии, на
учить поведению в различных си
туациях, выработать у подростков 
нетерпимое отношение к алкого
лю и курению.
Молодым людям была предостав
лена возможность посоревно
ваться с членами клуба и показать 
свои навыки в разборке и сборке 
автомата, а затем состоялась не
принуждённая живая беседа о 
пагубном влиянии вредных при
вычек на организм подростка, о 
важности и необходимости укре
пления института семьи, их ответ
ственной позиции, как будущих 
родителей, в вопросах воспита
ния детей.

О.ФЕТИСОВА,

з а м . п ро к уро ра  Ч ерногорска

Даты. 100 лет ВЛКСМ Конкурсы

Не расстанусь 
с комсомолом...

Сотрудники библиотеки и приглашенные с удовольствием 
свою комсомольскую молодость

В тёплой, дружеской 
атмосфере прошло 
празднование зна
менательной даты -  
100-летие ВЛКСМ в би
блиотеке-филиале №1 
(им.Н.А. Островского) в 
Девятом посёлке.

В праздничной про
грамме «Не расстанусь с 
комсомолом...» активное 
участие приняли предста
вители советов террито
риальных общественных 
самоуправлений админи
страции посёлка, началь
ник отдела по работе с об
щественностью админи
страции Черногорска Лю
бовь Ногина.

Воспитанники д/с «Ко
локольчик» в пионерских 
галстуках, под звуки бара

банов поздравили всех при
сутствующих бывших ком
сомольцев с праздником.

Сотрудники библиоте
ки подготовили интерес
ную программу «Школа 
комсомольского актива», 
где все гости мероприя
тия сформировали «ком
сомольские ячейки» и вы
полняли «комсомольские 
задания»: читали стихи и 
пели песни о комсомоле, 
молодости, труде и о люб
ви к Родине, вспоминали 
лозунги и плакаты тех лет.

Также состоялся про
смотр фильма о создании, 
становлении и достиже
ниях комсомольцев, как 
молодёжь того времени 
трудилась, училась, защи
щала страну в годы Вели
кой Отечественной войны,

вспомнили

поднимала целину, строи
ла промышленные пред
приятия и другие объекты.

Презентацию уникаль
ной книги «История ком
сомольской организации 
Черногорска», автор кото
рой бывший II секретарь 
горкома ВЛКСМ Игорь 
Бегма, провела почётный 
житель города Альбина 
Киселёва. Она рассказа
ла о том, что первая часть 
трилогии назы вается 
«Рождённому в буре лишь 
в буре покой» Комсомол 
Черногорска в предвоен
ные (1920-1940 гг.). Следу
ющие книги будут выпу
щены позже и посвяще
ны истории комсомоль
ской организации наше
го города (1950-1970 гг.) и 
с 1980 года до наших дней.

ТОС «Крепость»

ТОС: трудись, отдыхай, 
соревнуйся!
По традиции, год бли
зится к завершению, 
значит пора подводить 
итоги. Каким он был, 
какой след оставил?

О р г а н и з а т о р с к и й  
дар, способность г ра 
мотно, оперативно и по- 
деловому решать любые 
вопросы, умение повести 
за собой -  эти личност
ные качества и служат ос
нованием, чтобы быть в 
первых рядах тосовско- 
го движения. Согласитесь, 
что жить с ним стало на
много интереснее.

Наш ТОС «Крепость» 
активно работает с мо
лодёжью, привлекая уча
щихся школ, воспитанни
ков и коллективы детских 
садов, находящихся на на
шей территории. Мы про
водим праздники во дво
рах, устраиваем новогод
ние ёлки. Наши мастери
цы находят своих едино
мышленников и органи
зовывают мастер-классы, 
где учат и взрослых, и дет
вору из подручного мате
риала создавать различ-

Вместе на уборку и на праздник

ные поделки. Пользуют
ся вниманием и выставки 
наших мастериц, худож
ников. Обычно они прохо
дят в библиотеке-филиа
ле №3. Очень красивые 
вышивки предоставляют 
З.А. Ушакова, А.М. Кар
пова, вязаные изделия -  
B.C. Музыка, фигурки из 
солёного теста -  B.C. За- 
бусова.

И хотя у нас нет част
ного сектора, но женщи
ны с удовольствием при

нимают участие в кон
курсе «Городские цветы», 
выращивая их на дачах 
и во дворах, а потом за
нимают призовые места.

Если бы не наш актив, 
люди неравнодуш ные, 
инициативные, с искрин
кой в душе -  поверьте, та
кой интересной жизни у 
нас бы не было. Спасибо 
им за активную жизнен
ную позицию и поддержку.

Альбина КАРПОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»

т

Госкоммолодежи 
Хакасии 

Ты -  предприниматель
Кто они, молодые предприниматели Хака
сии -  баловни судьбы, зубрилы-отличники 
или заядлые трудяги?

Опыт показывает, что добиться успеха в бизнесе до 
30 лет могут многие. Однако в своё дело придётся 
вложить душу: пройти непростой путь взлётов и па
дений, бессонных ночей и громадных долгов; прео
долеть критику и конкуренцию; начать с нуля и до
стигнуть вершин. Путь молодого бизнесмена сложен, 
но увлекателен. Он требует колоссальных усилий и 
воли к победе.
Вот уже четвёртый год в республике реализуется фе
деральная программа «Ты -  предприниматель», в 
рамках которой проходит региональный этап Все
российского конкурса «Молодой предприниматель 
России». Исполнителем программы на территории 
Хакасии является Госкоммолодёжи Хакасии при под
держке фонда МЦСИП.
Торжественное мероприятие по подведению итогов 
регионального этапа конкурса проходило в ресто- 
баре «РигРиг». Победителями по итогам онной защи
ты проектов стали:
• Александр Топоев, с проектом пекарня «Утро» (ООО 
Торговый дом ВСК) -  производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий (номинация «Производство»);

• Михаил Серяков с проектом компания «БизнесВ- 
толк» -  создание сайтов, продвижение в поиске, тех
ническая поддержка (номинация «Интернет- пред
принимательство»);

• Татьяна Сарагашева с проектом «Горнолыжный ту
ристический комплекс «Сюгеш» -  предоставление 
услуг для семейного активного отдыха» (номинация 
«Сфера услуг»).
-  Хотелось бы выразить огромную благодарность ор
ганизаторам сегодняшнего мероприятия. Эта побе
да для меня неожиданна, я шла на конкурс без ка- 
ких-либо чётких целей, просто хотелось показать 
то, чем я занимаюсь уже достаточно долгое время. 
Ждём приглашения в Москву и будем стараться при
ложить максимум усилий, чтобы представить нашу 
республику на достойном уровне, -  поделилась сво
ими впечатлениями Татьяна Сарагашева. 
  Лучшие молодые предпри

ниматели получили дипло
мы победителей конкурса и 
ценные призы от спонсоров -  
планшеты.
Также дипломами участников 
и подарками от спонсоров -  
портативными аккумулятора
ми -  были награждены:
• Евгений Гартман, номинация 
«Производство»;
• Дарья Гераськина, номина
ция «Интернет- предпринима
тельство»;
• Артём Липаткин, номинация 
«Сфера услуг»;
• Андрей Роот, номинация 
«Торговля»;
• Мария Фартовская, номина
ция «Торговля».
В качестве почётных гостей 

на мероприятии присутствовали представители ме
диа, крупного и малого бизнеса Хакасии, члены пра
вительства республики, администрации Абакана и 
победители регионального этапа прошлых лет.
Гостям вечернего мероприятия подарили празднич
ное настроение артист и дирижёр симфонического 
оркестра Хакасской республиканской филармонии -  
Евгений Граф и режиссёр массовых представлений 
Марина Сотникова. В конце все желающие смогли 
окунуться в атмосферу увлекательной интеллекту
альной игры «КиноКвиз», которую провела для них 
Юлия Глухоедова.

П ресс-с л у ж б а  

Г о с уд арс твен н о го  ком итета  

по д ел ам  м олодёж и  

Р есп убл и ки  Х акаси я

СПРАВКА. Заявки 
участников-победителей 
были направлены в орг
комитет Всероссийско
го конкурса. В течение 
недели станут извест
ны имена молодых биз
несменов Хакасии, кото
рые будут представлять 
нашу республику уже 
на федеральном уров
не, в Москве, а также 
примут участие в работе 
Всероссийского моло
дёжного экономическо
го конгресса в Нижнем 
Новгороде, который со
стоится 23 ноября.
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