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АКТУАЛЬНО

Елена Меркурьева,	фото	автора

«Мне	уже	18…Не	верится!	
-	говорит	именинница.	-	Вроде	
совсем	недавно	я	только	полу-
чила	паспорт,	пришла	в	редак-
цию	такой	маленькой	девочкой	
и	начала	пробовать	писать	ста-
тьи…».	

Это	 и	 стало	 началом!	
Сейчас,	 будучи	 уже	 юной	 де-
вушкой,	 она	 твердо	 для	 себя	
решила,	 что	 станет	 журнали-
стом	 –	 это	 ее	 самая	 главная	
цель.	«Открою	вам	маленькую	
тайну,	 -	 с	 явным	 интересом	
продолжает	 она,	 -	 я	 хотела	
бы	 стать	 именно	 военным	
корреспондентом.	 Прекрас-
но	 понимаю,	 что	 это	 ответ-
ственная,	 сложная	 и	 опасная	
работа,	 но	 меня	 это	 не	 пуга-
ет,	 а	 наоборот	 привлекает!».		
Но	кроме	цели	у	человека	еще	

есть	и	мечта.	«Жить	у	моря!»-	
перебивает	она	меня.	С	морем	
у	 нее	 связаны	 особые	 воспо-
минания,	ведь	первая	встреча	
с	ним	была	в	ВДЦ	«Орлёнок»,	
и	уже	тогда	его	бирюзовая	бес-
крайность	 удивила	 и	 без	 того	
впечатлительную	 Юлю.	 Со-
всем	 недавно	 она	 вновь	 при-
ехала	к	тому	самому	Чёрному	
морю,	но	уже	в	МДЦ	«Артек».	
Там	 героиня	 нашей	 замет-
ки	 целый	 месяц	 работала	 в	
пресс-центре	и	 трудилась	над	
созданием	артековской	газеты.	
Эта	поездка	ещё	раз	подтвер-
дила	её	мечты	о	том,	что	через	
несколько	лет,	выйдя	из	своего	
дома,	она	будет	наслаждаться	
морским	бризом	и	шумом	волн.	

Мечты	и	цели	–	это,	конеч-
но,	хорошо,	но	не	стоит	забы-

А Юля 
мечтает о море...

Разве не здорово, когда в человеке есть одновременно ум и красота, целеустремлен-
ность и отзывчивость, упорство и трудолюбие? Именно этими качествами обладает самая 
младшая сотрудница нашей редакции Юля Барышева, которая сегодня отмечает свое со-
вершеннолетие.

вать	о	настоящем.	
«Сейчас	 я	 усиленно	 го-

товлюсь	 к	ЕГЭ,	 	 -	 продолжает	
Юля.	 -	 Не	 поверите,	 в	 сутки	
сплю	 не	 больше	 пяти	 часов,	
учеба	отнимает	всё	время.	Те-
сты,	 сочинения,	 чтение	 книг,	
голова	 идет	 кругом!..	 Снова	
убеждаюсь,	 что	 путь	 к	 золо-
той	медали	не	так	уж	и	прост».		
Чтение	–	ее	любимое	занятие.	
Я	была	очень	удивлена,	узнав,	
сколько	 книг	 она	 перечита-
ла!	В	 наше	время	мало	 таких	
книголюбов,	 особенно	 среди	
молодежи.	В	своей	школе	она	
возглавляет	 «Министерство	
печати	и	телевидения»,	актив-
но	 участвует	 в	 организации	
праздников.	 И	 откуда	 в	 такой	
хрупкой	девушке	столько	сил	и	
энергии?..

Он	 поставил	 вопрос	 о	 не-
укоснительном	 	 соблюдении	
запрета	 передвижения	 боль-
шегрузной	техники	(лесовозов)	
по	 территории	 Суксунского	
района	в	период	весенней	рас-

Лесовозам – 
красный свет!

В минувшую среду глава района Игорь Пучкин провёл деловую встречу с лесничими и 
арендаторами лесных угодий. 

путицы.	 (Согласно	 постанов-
лению	 главы	 администрации,	
ограничено	 движение	 по	 му-
ниципальным	 дорогам	 обще-
го	 пользования	 с	 3	 марта	 по	
4	апреля	2016	года,	о	чём	ин-

формировала	наша	газета).	
Кроме	 того,	 были	 рассмо-

трены	вопросы	пожарной	безо-
пасности	в	лесах		и	утилизации	
отходов	 лесопромышленного	
производства	(горбыля,	опила).

Региональный	 этап	 чем-
пионата	 проводится	 с	 18 
апреля по 25 мая	2016	года.	
К	участию	в	чемпионате	при-
влекаются	мужчины	от	60	лет	
и	 старше	 и	 женщины	 от	 55	
лет	и	 старше,	 начинающие	и	
уверенные	пользователи	ком-
пьютеров	 (возраст	 определя-
ется	 на	 момент	 проведения	
соревнований).

Не	допускаются	к	участию	
в	 региональном	 этапе	 чем-
пионата	 победители	 V	 реги-
онального	 и	 федерального	
Всероссийского	 чемпионата	
по	 компьютерному	 многобо-
рью	среди	пенсионеров.

Заочный	этап	–	это	домаш-
нее	задание,	которое		предпо-
лагает	создание	презентации	

Сразимся интеллектами
Отдел по Суксунскому муниципальному району МТУ № 3 Минсоцразвития края пригла-

шает пенсионеров Суксунского района принять участие во Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью.

в	 программе	 MSPowerPoint	
2007/2010/2013	 (проходит	 с	
18	по	26	апреля)

Очный	 этап	 будет	 про-
ходить	 с	 4	мая	 по	18	мая	на	
площадке	 центральной	 би-
блиотеки	 им.	 Д.Е.Васильева	
и	 включает	 следующие	пози-
ции:

-	Работа	в	личном	кабине-
те	 Портала	 государственных	
услуг;

-	 Работа	 в	 поисковой	 си-
стеме	Яндекс;

-	 Задание	 по	 безопасной	
работе	в	Интернет.

Абсолютные	 победители	
регионального	этапа	(1	среди	
мужчин	и	 1	 среди	женщин)	 в	
номинациях	 «Начинающий	
пользователь»	 и	 «Уверенный	

пользователь»		направляются	
в	Новосибирск	для	участия	в	
федеральном	 этапе	 VI	 Все-
российского	 чемпионата	 по	
компьютерному	 многоборью	
среди	 пенсионеров	 15-17-
июня	2016	года.

Заявки	 	 на	 участие	 в	 ре-
гиональном	 чемпионате	 при-
нимаются	до	18	апреля	2016	
года		по	адресу:	п.	Суксун,	ул.	
Кирова,	д.	48,	2-й	этаж	каб.	№	
8,	тел.	3-13-17.	

Часы	 работы:	 понедель-
ник	-	четверг	с	8.00	до	17.00,	
обед	с	13.00	до	13.48,	пятни-
ца	–	неприёмный	день.		

Татьяна Барышева, 
главный	специалист	отдела

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

Я	 с	 коллегами	 так	 же	 за-
стрял	 в	 этой	 многокиломе-
тровой	 пробке.	 Ситуация	 на-
поминала	 Оренбург,	 где	 на	
автотрассе	 люди,	 машины	
стояли	в	снегу	более	15	часов.	
В	 нашем	 случае	 сотрудники	
ГИБДД	Пермского	края	срабо-
тали	 оперативно.	 Они	 проби-
рались	сквозь	пробку	и	преду-
преждали	людей,	что	впереди	
дорога	 свободна,	 и	 скоро	 все	
поедут.	 С	 помощью	 одной	
снегоуборочной	 машины	 со-
трудники	 полиции	 расчистили	
дорогу	от	фур	и	вызволили	из	
затора	 три	 снегоуборочные	
машины,	которые	были	прижа-

Наши не подкачали!
В ночь 19 на 20 марта 2016 г. на трассе Пермь-Екагеринбург, на участке от Суксуна до 

Шахарово, из-за непогоды случился транспортный коллапс. Фуры, небольшие грузовики, 
микроавтобусы, легковушки и даже снегоуборочные машины стояли в этом снежном плену. 

ты	 фурами	 к	 обочине.	 После	
этого	началась	активная	фаза	
по	устранению	затора.	Ситуа-
ция	была	непростая:	на	расчи-
щенную	для	встречных	машин	
дорогу	 тут	 же	 выезжали	 са-
мые	 «умные»	 и	 перекрывали	
всё	 движение.	 Сотрудникам	
ДПС	 приходилось	 вновь	 за-
ставлять	 наглецов	 двигаться	
назад,	 где	 их	 поджимали	 уже	
другие	 «умные».	 Но	 дорож-
ная	полиция	Пермского	края	и	
Суксунского	района	в	 частно-
сти	справилась	со	своей	зада-
чей.	Кстати	сказать,	ночью	на	
дороге	даже	сам	глава	района	
дежурил.	Встречное	движение	

было	 остановлено	 на	 посту	
ДПС	 на	 границе	 Пермского	
края	и	Свердловской	области,	
и	в	снежном	плену	мы	прове-
ли	не	более	двух	часов.	

В	 связи	 с	 этим	выражаем	
сердечную	 благодарность	 со-
трудникам	 ГИБДД	 Пермского	
края,	 и	 особенно	 сотрудни-
кам	 ДПС	 Суксунского	 района	
за	 грамотные	 действия	 по	
локализации	 транспортно-
го	 коллапса	 и	 оперативному	
устранению	 автомобильного	
затора.

Алексей Соколов, 
г.	Екатеринбург

14 апреля 2016 г. с 9.30 до 13.00 часов в центральной библиотеке будет вести 
бесплатный прием юрист Госюрбюро И.Г. Шестаков 

Предварительная запись по тел.3-26-77.
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НАШИ НА АГРОФОРУМЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Большой	разговор	начал-
ся	ещё	накануне	с	расширен-
ного	 совместного	 заседания	
общественного	 совета	 при	
Минсельхозе,	 Агросоюза	 	 и	
отраслевых	аграрных	союзов	
Пермского	 края.	 Проблем-
ные	площадки	с	личным	при-
сутствием	министра	 отрасли	
Ивана	Огородова	и	его	заме-
стителей	 охватили	 большой	
круг	 вопросов	 от	 кредитова-
ния	 до	 особенностей	 прове-
дения	 весенне-полевых	 ра-
бот	 в	 2016	 году	и	 страховых	
рисков	в	АПК.	Полезным	для	
аграриев	 был	 семинар	 по	
земледелию	 и	 растениевод-
ству	 с	 учеными	 академий,	
сотрудниками	лабораторий	и	
НИИ	сельского	хозяйства.

Большая	 специализи-
рованная	 выставка,	 сопро-
вождающая	 форум,	 демон-
стрировала	 достижения	
отечественного	 сельхозма-
шиностроения,	 передовые	
технологии	ведения	сельско-
го	 хозяйства,	 производства	
и	 переработки	 продукции.	
Представьте	 себе	 альтерна-
тивой	 традиционной	 соломе	
в	 коровнике	 или	 птичнике	
гигиенический	 осушитель	
подстилки,	 поглощающий	
дурной	 запах,	 уничтожаю-
щий	 яйца	 и	 личинки	 вредо-
носных	 насекомых.	 	 Агрегат	
для	 сортировки	 зерна	 из	 се-
рии	 «два	 в	 одном»	 как	 для	
вороха,	 так	 и	 для	 вторичной	
обработки.	 Производитель-
ность	отдельных	механизмов	
рассчитана	 и	 на	 мини,	 и	 на	

В приоритете –  
только 
натуральное

Трёхдневный краевой форум «Эффективное сельское хозяйство», прошедший в пави-
льоне «Пермской ярмарки», посетили и сельхозпроизводители Суксунского района. По-
пасть на агрофорум не составило большого труда и представителю районного СМИ. Малая 
часть того, что удивило и порадовало – в сегодняшнем материале.

максипроизводство.	 Тут	 же	
рядом	 –	 услуги	 	 корпораций	
по	 строительству	 овощехра-
нилищ,	ферм,	складов,	инно-
вационные	разработки	моло-
дых	учёных	ПГСХА,	образцы	
роботизированных	молочных	
линий,	 не	 говоря	 уже	 о	 ком-
фортабельной	 сельхозтехни-
ке	 и	 почвообрабатывающем	
оборудовании.	

лизинг»,	 поддерживающий	
отечественный	 агроком-
плекс,	 готов	 сотрудничать	 с	
сельхозпредприятиями	 по	
предоставлению	 посред-
ством	лизинга	техники,	скота	
и	 оборудования	для	 перера-
ботки	продукции	на	льготных	
условиях:	 по	 минимальной	
ставке	 -	 	 3,5%	 годовых,	 с	
любой	 периодичностью	 пла-
тежа	 (ежемесячного,	 еже-
квартального,	 полугодового	
и	годового).		Ещё	один	плюс:	
доставка	 –	 в	 любую	 точку	
России.	 	 Если	 аванс	 от	 7	 до	
20	 %	 -	 необходимо	 допол-
нительное	 гарантийное	 обе-
спечение	 в	 виде	 залога	 или	
поручительства,	 при	 авансе	
от	20	%	 -	поручительство	не	
требуется.	 Кстати,	 компания	
«Росагролизинг»	имеет	офис	
только	 в	 Москве,	 и	 меха-
низм	 сотрудничества	 можно	
узнать	 через	 представите-
лей	 Минсельхоза	 Пермского	
края.

	 Другой	 полезный	 для	
аграриев	инструмент	–	Перм-
ский	 гарантийный	 фонд,	
предоставляющий	 поручи-
тельство	при	кредитовании	в	
банках.	 За	 пять	 лет	фондом	
заключено	 580	договоров	 на	
сумму	более	2	млрд.	рублей.	
А	 в	 сферу	 малого	 бизнеса	
тем	 самым	 привлечено	 бо-
лее	 5	 млрд.	 рублей.	 Среди	
линейки	 продуктов	 есть	 и	
бесплатное	 микропоручи-
тельство	 до	 3	 млн.	 рублей.	
В	общем-то,	если	нет	других	
активов	 для	 гарантирования	

своей	 финансовой	 состоя-
тельности,	 то	 такой	 инстру-
мент	 вполне	 оправдывает	
себя.	Обновить	парк	техники	
и	 модернизировать	 произ-
водство	 	 аграриям	 помогут	
Сбербанк,	 Россельхозбанк	 и	
Пермский	 фонд	 поддержки	
предпринимательства.	 Их	
представители	также	присут-
ствовали	на	форуме.	

Если	 ведущие	 хозяйства	
и	 агрохолдинги	 интересова-
ли	 проблема	 инвестпроек-
тов	 и	 обмен	 опытом	 в	 этом	
плане,	то	для	фермеров	был	
организован	круглый	стол	по	
развитию	малых	форм	хозяй-
ствования.	 Представитель	
Росагролизинга	 	 констатиро-
вал,	что	львиная	доля	сделок	
по	 Российской	 Федерации	
обращена	 именно	 в	 сторону	
индивидуальных	 предпри-
нимателей	 и	 глав	 КФХ,	 коо-
перативов.	 Ко	 всем	 прочим	
преимуществам,	 описанным	
выше,	 для	 этих	 категорий	
бизнеса	 Росагролизинг	 про-
водит	акции	и	льготные	про-
граммы,	информацию	о	кото-
рых	можно	получить	на	сайте	
компании.	

Сбыт	 продукции	 –	 важ-
ный	момент	в	 	деятельности	
фермерских	хозяйств.	В	2011	
году	 на	 территории	 Перми	
был	 только	 один	 	 такой	 ма-
газин,	 на	 сегодня	 –	 порядка	
десяти,	к	примеру,	«Экофер-
мер»,	 «Деревенька»,	 «Лак-
шми»,	 «Лукошко»,	 кроме	
того	локальные	рынки	сбыта	
организованы	на	 территории	
каждого	 муниципалитета.	
Перед	 собравшимися	 так-
же	 выступил	 и	 организатор	
фермерского	 рынка	 еды	 в	
Перми	 (координаты	 во	 вре-

зе),	ориентирующийся	на	по-
купателя,	 ценящего	 вкусную	
натуральную	 еду.	 Прозвучал	
хороший	 посыл,	 несомненно	
понравившийся	 производи-
телям,	в	плане	справедливой	
цены	 на	 сельхозпродукцию,	
которая	 не	 может	 быть	 де-
шевой.	Тестирование	данной	
торговой	 площадки	 пройдёт	
с	 30	 апреля	 по	 3	 мая.	 Сто-
имость	 торгового	 места	 от	
1000	 до	 1500	 руб.	 в	 день.	
Можно	 стать	 участником	
рынка	на	постоянной	основе.	

снижается,	 но	 всё,	 что	 свя-
зано	с	малыми	формами	хо-
зяйствования,	остаётся	неиз-
менным.	 Используя	 принцип	
«социального	 лифта»,	 она	
в	 основном	 направлена	 на	
проекты	 «Начинающий	 фер-
мер»,	 «Семейная	 ферма»	
и	 кооперативы.	 	 Уже	 сейчас	
Минсельхозом	 на	 проведе-
ние	посевной	кампании	сель-
хозпроизводителям	 направ-
лено	406	млн.	рублей.

Помимо	 развития	 суще-
ствующих	 производств	 от-
расль	 пополняется	 новыми	
проектами.	 Компания	 «Рус-
ский	 лес»,	 занимающаяся	
переработкой	 дикорастущих	
и	садовых	ягод,	ООО	«Перм-
ские	овощи»	и	ООО	«Лидия»	
внедрили	 производство	 и	
упаковку	очищенных	овощей,	
развивается	в	крае	производ-
ство	мягких	и	твёрдых	сыров.	
Действует	 проект	 «Здоровое	
питание»,	 который	 так	 же	
способствует	 расширению	
рынка	сбыта.	

В	 рамках	 круглого	 стола	
по	 развитию	 МФХ	 техноло-
гией	 мелкотоварного	 произ-
водства,	 выращивания	 ягод-
ников	 (клубники,	 малины	 и	
ежевики)	поделилась		дирек-
тор	 Агрофирмы	 «Усадьба»	
Галина	Толстова.

Отрадно,	 что	 производ-
ственные	 ниши	 аграрного	
сектора	 всё	 больше	 интере-
суют	 представителей	 моло-
дого	 поколения.	 Учащиеся	
сельскохозяйственных	 учеб-
ных	 заведений,	 предста-
вители	 Российского	 союза	
сельской	 молодёжи	 также	
участвовали	 в	 работе	 крае-
вого	агрофорума.

Лидия Ярушина, фото	автора

НА ЗАМЕТКУ

Политика	развития	аграр-
ного	 сектора,	 реализуемая	в	
последние	 годы	 в	 Пермском	
крае,	сохраняется.	Но	мысль,	
что	не	нужно	уповать	только	
на	 господдержку,	 красной	
нитью	 звучала	 на	 заседани-
ях	 круглых	 столов.	 Активно	
включаться	 в	 процесс	 госу-
дарственного	 кредитования	
призывали	 пермских	 агра-
риев	 представители	 банков,	
фондов	и	лизинговых	компа-
ний.

	 В	 частности,	 «Росагро-

СБЫТ ФЕРМЕРСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ: 
ТЕЛЕФОН В 
МИНСЕЛЬХОЗЕ 
8(342) 212-66-16. 
ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК 
ЕДЫ:
Г. ПЕРМЬ, 
УЛ. РЕВОЛЮЦИИ, 21 
(ВОЗЛЕ ТРК «СЕМЬЯ»).
ТЕЛ. 8(342) 277-00-42

КСТАТИ

В 2016 ГОДУ НА 
ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЛОЖИТЬ 
3 МЛРД. РУБЛЕЙ.
В СУКСУНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОД ПРОЕКТ 
«НАЧИНАЮЩИЙ 
ФЕРМЕР» ЗАЛОЖЕНО 
250 ТЫС. РУБЛЕЙ

Мясо	 -	 без	 гормонов	 ро-
ста,	 растения	 -	 без	 пести-
цидов	 и	 других	 вредных	 ве-
ществ	 -	 таковы	 тенденции	
фермерского	 рынка.	В	 связи	
с	этим	на	моментах	по	серти-
фикации	 продукции	 заостри-
ли	 внимание	 выступающие	
из	 центра	 исследований	 и	
сертификации	 «Федерал»	 и	
«ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ».	

Со	 слов	 министра	 сель-
ского	хозяйства	понятно,	что	
в	 целом	 объём	 экономиче-
ской	 поддержки	 несколько	

В	рамках	форума	31	мар-
та	 состоялся	 круглый	 стол	
«Клуб	 инвесторов»,	 моде-
ратором	 которого	 выступил	
Иван	 Петрович	 Огородов,	
министр	сельского	хозяйства	
и	 продовольствия	 Пермско-
го	 края.	 На	 встречу	 были	
приглашены	 представители	
предпринимательского	 со-
общества	и	бизнеса	со	всего	
Пермского	края,	в	частности,	
присутствовал	 и	 В.И.	 Тихо-

Наши 
в клубе инвесторов

миров,	 руководитель	 ООО	
«Овен».

Повестка	дня	включала	в	
себя	 3	 вопроса,	 которые	 по-
зволили	 инвесторам	 узнать	
имеющихся	в	Пермском	крае	
сельхозпроизводителей	и	об-
меняться	 контактной	 инфор-
мацией.

«Формат	 данного	 меро-
приятия	 нацелен,	 в	 первую	
очередь,	 	 на	 знакомство	
инвесторов	 друг	 с	 другом	 и	

поиск	общих	точек	соприкос-
новения»,	 -	 высказался	 И.П.	
Огородов,	 подводя	 итоги	
встречи.

Ксения Бахматова,
помощник	

главы	администрации	
по	инвестиционной	

деятельности

Алексей Шестаков: «Новинки в отрасли не пропускаем»

У руководителя «Овена» Владимира Тихомирова вопрос к министру
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 ИНТЕРВЬЮ С ОЧЕВИДЦЕМ

Завершился традиционный Кубок мира по биатлону, объединивший 27 стран мира, 270 
спортсменов. Немало у российских и зарубежных биатлонистов фанатов и у нас в Суксуне. 
«Болеть», сидя у телевизора – одно, а вот увидеть своими глазами престижные соревнова-
ния – кайф, наверное, ещё тот. 

С заключительного этапа Кубка мира по биатлону вернулась наша землячка, студентка 
ПГМУ им. академика Вагнера Диана Ярушина. И мы тут же, по приезде, расспрашиваем 
болельщицу об увиденном. Вы даже себе не представляете, с кем она там встретилась!..

Югра. Биатлон. 
Полюс холода

Корр.	Диана,	с	чего	вдруг	
биатлон?	Когда	вообще	ты	за-
болела	спортом?	

Д. Я.	То,	что	спорт	в	школе	
не	 любила	 –	 это	 точно.	 Спа-
сибо	 Сергею	 Александровичу	
Круглову	 –	 с	 пониманием	 к	

Через	 какую	 боль	 порой	 по-
беждали	 Александр	 Карелин,	
Александр	 Попов	 и	 Светлана	
Хоркина!	 Классная	 картина.	 А	
чем	 впечатлил	 нынешний	 Ку-
бок	мира?

Д.Я.	 В	 первую	 очередь	
–	 интересными	
знакомствами	 и	
спортивными	 в	
том	 числе.	 Не-
ожиданной,	 к	
примеру,	 была	
встреча	 с	 Мар-
теном	 Фуркадом	
с и л ь н е й ш и м	
ф р а н ц у з с к и м	
биатлонистом.	
Знаменитости,	
как	 правило,	 ста-
раются	 быть	 не-
заметными	 для	
фанатов.	 Мы	
даже	не	сразу	его	
узнали:	«Смотри-
те,	 -	 кричат	 мои	
спутницы,	 -	 Фур-
кад	идёт!»	

«Да	 ну,	 это	
какой-то	 чайник	
вообще».

Я	даже	от	не-
ожиданности	 все	
французские	сло-
ва	 забыла,	 хотя	
готовила	 целый	

Занина.	Просто	улётные,	всегда	
с	изюминкой!	

Корр.	Идею	попасть	в	Хан-
ты-Мансийск	 вынашивала	 дав-
но?	

Д.Я.	 Ещё	 с	 прошлого	 года,	
а	нынче	рискнула.	Через	чат	на-
шла	 единомышленников,	 кото-
рых	в	глаза	не	видела	раньше.	
Оказалось,	женщины	едут	сами	
и	 берут	 с	 собой	 желающих.	
Даже	билет	обратный	из	Ханты-
Мансийска	заранее	купила,	хотя	
ещё	на	первую	дорогу	билетов	
не	было.	Появились	только	пе-
ред	самым	отправлением.

Корр.	 А	 что	 из	 себя	 пред-
ставляет	Ханты-Мансийск?

Д.Я.	 Современный	 го-
род.	 Очень	 красивый.	 Хотя	
мужчины,	 ехавшие	 на	 вахту,	
говорили,	что	это	 глухое	ме-
сто	и	вообще	–	деревня	с	че-
тырьмя	домами…	Там	много	
всего:	 отели	 и	 гостиничные	
комплексы,	 храмы	 и	 соборы,	
скульптуры	 и	 святилища.	 Есть	
даже	 мост	 дракона,	 памятный	
знак	 «Первооткрывателям	 зем-
ли	Югорской»,	несколько	музе-
ев,	в	том	числе	и	под	открытым	
небом	«Торум	Маа».		Шикарный	
современный	 ж/д	 вокзал	 с	 тё-
плыми	пешеходными	перехода-
ми.	Наша		Пермь	II	–	отдыхает.	
Обидно	даже	за	краевой	центр.	
Люди	гостеприимные,	доброже-
лательные.	 Больше	 всего	 уди-
вил	 таксист,	 который	 нас	 под-
возил.	Живёт	здесь	с	семи	лет,	
а	 заключительный	 этап	 Кубка	
мира	смотрит	по	телевизору.	

Корр.	 А	 вот	 фотографии	
классные.	Где	это	вы?

Д.Я.	В	археопарке	–	куль-
турно-туристической	 до-
стопримечательности	 Хан-
ты-Мансийска.	 Это	 филиал	
ханты-мансийского	 музея	
природы	и	человека.	Располо-
жен	у	подножия	Самаровского	
ледникового	 останца	 (в	 со-
ветское	 время	 –	 Пионерская	
гора).	 Там	 и	 памятник	 архео-
логии	«Самаров	городок»	 (XI,	
XIV,	XVIII	 века),	и	парк	скуль-
птур,	 изображающих	 древних	
животных	 и	 людей.	 Громадой	
возвышаются	 здесь	 фигуры	
мамонтов,	самый	большой	–	8	
метров	в	высоту.	Есть	волчья	
стая,	 пещерные	медведи,	 би-
зоны	и	другие.

Корр.	 Самая	 большая	
удача,	 которая	 ждала	 тебя	 в	
Ханты-Мансийске,	 и	 самое	
большое	разочарование?..

Д.Я.	 Вся	 поездка	 –	 боль-
шая	 удача.	 Поварилась,	 так	
сказать,	 в	 самом	 настоящем	
биатлонном	 соку,	 очень	 на-
мерзлась	 (город-то	северный,	
ветра	пронизывающие,	насто-
ящий	полюс	холода),	на	диско-
теке,	где	бок	о	бок	танцевала	
с	 самыми	 топовыми	 биатло-
нистами	мира.	Это	 было	 кру-
то,	на	самом	деле!	Печально,	
что	российские	биатлонисты	в	
нынешнем	Кубке	мира	не	взя-

ли	ничегошеньки:	я	так	за	них	
переживала!	Масс-старт	из-за	
шквалистого	 ветра	 отменили,	
а	 ведь	 у	 наших	 спортсменов	
был	шанс.	 В	 прошлом	 году	 в	
нём	 Антон	Шипулин	 взял	 ма-
лый	хрустальный	глобус.	

Корр.	 В	 олимпийском	 го-
роде	 Сочи	 загодя	 строилась	
масса	 грандиозных	 спортив-
ных	 объектов.	 Ханты-Ман-
сийск	 ежегодно	 принимает	
заключительный	 этап	 Кубка	
мира.	Как	обустроен	биатлон-
ный	центр	для	приема	лыжни-
ков	и	болельщиков?

Д.Я.	 Биатлонный	 центр	 –	
супер!	 	 Стадион	 международ-
ной	категории,	соответственно	
он	 и	 построен	 по	 мировым	
стандартам.	Расположен	прак-
тически	 в	 центре	 Ханты-Ман-
сийска,	всего	в	7,5	километрах	
от	 международного	 аэропорта	
и	 в	 паре	 километров	 от	 цен-
тральной	 городской	 площади.	
Он	стоит	в	одном	ряду	с	лучши-
ми	аренами,	такими	как	Обер-
хоф,	 Рупольдинг,	 Антхольц	 и	
другие.	 В	 структуру	 биатлон-
ного	 центра	 входят	 детская	
спортивная	школа,	стадион	на	
15	тысяч	зрителей,	помещения	
для	подготовки	команд	к	стар-
там,	 неподалёку	 расположена	
гостиница.	 С	 высоких	 трибун		
далеко	 видны	 трассы,	 мони-
торы	 огромные.	 Стрельбище	
–	рядом.	А	на	трассе	особенно	
дух	гонки	чувствуется.	

Корр. Кстати,	 о	 духе	 от-
крытия	 заключительного	 эта-

па.	 Россия	 удивила	 мир	 ещё	
на	Олимпиаде	в	Сочи…

Д.Я. Лично	 я	 была	 в	 вос-
торге.	 Выступали	 местные	
танцевальные	 и	 спортивные	
коллективы.	 Спорт	 в	 Югре,	
судя	по	всему,	сильно	развит.	
Видеоряд	с	традициями	югор-
ской	 земли,	 природой,	 тради-
ционным	 укладом	 местных	
жителей.	 Праздничное	 дефи-
ле	 мажореток	 и	 духового	 ор-
кестра,	 парад	 стран-участниц	
и	 вынос	 флагов	 Российской	
Федерации	 и	 IBU.	 Заключи-
тельный	 этап	 Кубка	 мира	 по	
биатлону	 приветствовали	
губернатор	 ХМАО-ЮГРА	 На-
талья	Комарова	 и	 	 президент	
IBU	 международного	 союза	
биатлонистов	 Андерс	 Бес-

сиберг.	 Мне,	 пожалуй,	 ничего	
подобного	воочию	ещё	не	при-
ходилось	видеть.		

Корр.	И	возвращаясь	к	ге-
роям	биатлона.	За	кого	боле-
ла	больше	всего?	

Д.Я. Конечно,	 за	 наших:	
Антона	 Шипулина	 (он	 -	 на	 3	
месте	в	общем	зачёте)	и	Евге-
ния	Гараничева	(7	место).	Ду-
маю,	в	следующем	году	ребя-
та	свое	возьмут,	они	упертые.	

Корр.	 Каждое	 событие	 в	
жизни	накладывает	отпечаток.	
Что-то	 изменилось	 после	 по-
ездки?

Д.Я.	 А	 как	 же!	 Поездка	
стала	стимулом	вплотную	за-
няться		английским,	и	–	здрав-
ствуй,	 чемпионат	 мира	 в	 Ав-
стрии!

диалог.	И	вообще,	больше	вез-
ло	на	встречи	с	иностранными	
биатлонистами.	 Хотя	 с	 трёх-
кратной	 олимпийской	 чемпи-
онкой	Анфисой	Резцовой	сфо-
тографироваться	удалось.

Корр.	 А	 Дмитрий	 Губерни-
ев?	Как	он	тебе?

Д.Я.	Без	Губерниева	 	биат-
лон	 смотреть	 скучно.	В	Ханты-
Мансийске	с	ним	целую	встречу-
концерт	организовали.	Два	часа	
на	вопросы	отвечал.	Развлекал,	
как	только	мог,	и	всё	время	спра-
шивал,	не	скучно	ли	нам.	Надо	
сказать,	 харизматичная	фигура	
в	 спорте.	 Я	 бы	 поставила	 его	
в	 один	 ряд	 с	 маститыми	 ком-
ментаторами	 эпохи	 Озеровым,	
Маслаченко,	Майоровым.	 	Мне	
ещё	очень	нравятся		репортажи	
бывшего	биатлониста	Ильи	Три-
фонова	и	журналиста		Дмитрия	

БИАТЛОН ПО-БРЁХОВСКИ

Быстрые ноги, меткое око

На	эстафетную	трассу	с	за-
ранее	подготовленным	огневым	
рубежом	встают	по	три	девочки	
и	 три	 мальчика	 со	 второго	 по	
девятый	класс,	ведь	благодаря	
специальной	 системе	 уравни-
вания	 возраст	 здесь	 значения	
не	имеет.	

	В	нынешних	соревнованиях	
по	 биатлону	 лучший	 результат	
среди	 девочек	 показали	Елена	
Анферова,	 Елена	 Швалева	 и	
Евгения	 Берсенёва.	 Упорная	
борьба	разыгралась	в	эстафет-
ной	гонке	у	мальчишек.	Неудач-
ная	порой		стрельба	на	огневом	
рубеже	 стоила	 потерянного	
времени	 на	 штрафных	 кругах.	
По	результатам	двух	этапов	по-
бедителем	 среди	 мальчиков	
стал	 четвероклассник	 Евгений	
Булатов.	Второе	и	третье	соот-
ветственно	 –	 девятиклассники	

Соревнования по биатлону «Стреляющий лыжник»  – и многолетняя традиция в Брё-
ховской школе, и праздник для всего села. 

Виталий	Липин	и	Кирилл	Золин.	
В	 командном	 зачете	 1	 ме-

сто	-	у	девятого	класса,	2	место	
–	 у	шестого	 класса.	Несколько	
отстали	 пятиклассники,	 заняв	
третье	место.

Даже	спортивный	проигрыш	

не	отнял	тот	заряд	бодрости,	ко-
торый		получили	и	участники,	и	
болельщики	 	 этих	 сельских	би-
атлонных	игр!

										Татьяна Кузнецова,
Брёховская	школа

оценке	 моих	 спортивных	 воз-
можностей	 относился.	 Впер-
вые	 понравилась	 эстафетная	
гонка,	где	наши	девчонки	с	17	
на	 4	 место	 поднялись.	 Види-
мо,	тогда	и	стала	поклонником	
спорта	 (пассивным	 только).	
Вот	 сейчас	 бы	 в	 биатлон	 по-
шла.	 Уже	 столько	 слежу	 за	
успехами	 спортсменов	 (пред-
почитаю	 глобальные),	 что,	
кажется,	 все	 правила	 попу-
лярных	 видов	 знаю.	 У	 нас	
много	спортсменов	с	мировым	
именем.	 А	 это	 такая	 гордость	
за	 Россию!	 Автобиографиче-
ские	фильмы	о	жизни	великих	
спортсменов	всегда	смотрю.	К	
примеру,	нашумевшую	«Леген-
ду	№17»	о	хоккеисте	Валерии	
Харламове	и	другие.

Корр.	 Да,	 помню	 фильм	
«Чемпионы».	Сама	в	восторге.	

...со спорткомментатором 
Дмитрием Губерниевым

На биатлонном стрельбище

...с пятикратным чемпионом Мартеном Фуркадом

...и даже с мамонтами



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

КОНТАКТЫ
Газета основана в марте 1935 года
Выходит по вторникам и субботам

Набор и верстка - 
МУ «Редакция газеты «Новая жизнь»

Отпечатана в ООО «Кунгурская типография» 
(г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)

Учредитель - администрация Суксунского 
муниципального района

Главный редактор  - Галина Кукла
Газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю

рег. номер ПИ  № ТУ59-0128  
Адрес издателя и редакции: 

617560 п. Суксун, ул. Ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
Телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
Мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
При перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «НЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

Номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

Заказ № 1843. Тираж 3218
Цена свободная

6
СУББОТА,9 АПРЕЛЯ 2016 Г.
№№ 47-49 (12275-12277)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую маму, свекровь, 
бабушку, прабабушку 
Дарью Николаевну Ширяеву 
поздравляем с Днем рождения!
В День рождения прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!
   Сын, сноха, внучки, правнуки

Любимую мамочку, дорогую тёщу, 
свекровь и замечательную бабулю 
Светлану Николаевну Иванову 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,

Ведь тебе исполнилось нынче шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем,

Ангелы святые пусть тебя хранят.
Не жалей о прошлом, впереди ты встретишь

Много очень светлых и счастливых дней.
Пусть согреют сердце радость и надежда,

Пусть подарит счастье этот юбилей.
Крепкое здоровье, доброта, веселье

В  твоей жизни будут пусть теперь всегда!
Пусть уйдут все грусти, горести, сомнения,

А судьба подругой станет навсегда.
Дети, зять, сноха, 

внуки Кирилл, Злата, Борис

Дорогую, любимую  
Юлю  Барышеву 

поздравляем с 18-летием!
Вот и стала, доченька, ты – взрослой.

Этот долгожданный день настал,
Но в жизни нашей  всё совсем не просто, 

Из взрослых это каждый испытал. 
Сегодня День рожденья — самый лучший. 

Ты — совершеннолетняя теперь!
Но выбирая путь, и нас послушай,
И главное — сама в себя поверь!

И много будет сложных уравнений... 
Победы достигаются борьбой.

И в череде исканий и сомнений,
Главный выбор — только за тобой! 

Дочурка, милая, родная,
Тебя мы с папой поздравляем,

А с нами вся наша семья.
Ты стала взрослой и красивой.
Пусть будет все, как хочешь ты,

И с папой мы попросим Бога 
Исполнить все твои мечты.

Твоя семья

РЕКЛАМА

Администрация Поедугинского 
сельского поселения 

поздравляет 
с юбилейным Днём рождения 

Светлану Анатольевну Рогожникову!
С юбилеем Вас, коллега!

30 лет сегодня Вам.
Скажем громко без стесненья:

Очень нравитесь Вы нам!
Вам желаем много счастья,

Много смеха и друзей.
Пусть обходят Вас ненастья,

Достичь всех целей поскорей.

Коллектив Брёховской школы 
поздравляет 

Татьяну Трофимовну Подборнову 
с юбилеем! 

Мы желаем счастья и тепла,
Неподдельной радости и света!

Хочется, чтобы судьба была
Искренним общением согрета!

Чтобы вмиг исполнилась мечта,
Окружали самые родные…

Хочется, чтобы в глазах всегда
Искорки горели озорные!
За сердечность и вниманье
благодарим Вас от души
И желаем процветанья, 
новых планов и вершин!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Зою Леонидовну Чиркову 

поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с  утра,

И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.

Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,

И счастья полные ладони,
И в сердце вечную весну!

     Дети, внуки, правнучка

Поздравляем с Днем рождения 
Зою Леонидовну Чиркову!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день 

встречать пора.
Мы от души желаем  много  счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!

Сестры Люба и Фая.

Поздравляем сватью 
Зою Леонидовну Чиркову 

с Днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день дальнейшей жизни

Одну лишь радость приносил!
Сваты Козионовы, Кузнецовы

Дорогую 
Светлану Николаевну Иванову

поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье только крепнет,

Радость жизнь тебе несет,
Чтобы много юбилеев

Еще встретить без забот!
Блохины, все Ивановы

От всей души
 поздравляем  с 65-летием  

Николая Георгиевича Семянникова!
От всей семьи ты поздравленья

Прими в свой праздник 
- день рожденья!

Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал, 

Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век! 

Жена,дети,внуки

Поздравляем своих коллег 
Людмилу Анатольевну Семёнову

и Юлю Барышеву
с сегодняшними Днями рождений!

Одна - корифей в работе,
Другая - в начале пути,

От нас пожеланье поймете:
С газетой по жизни идти!

Редакция газеты
«Новая жизнь»


