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В прошедш ю с ббот на ород-
с ом стадионе состоялись соревно-
вания в честь юбилея ветерана
спорта, бессменно о апитана ве-
теранс ой бас етбольной сборной
Але сандра Владимировича К -
цен о. Ор анизовали этот, несом-
ненно, приятный для спортсмена
т рнир представители ородс ой
федерации бас етбола и ветераны
спорта. От рывая соревнования,
все они поздравили А. В. К цен о
и вр чили юбиляр памятные по-
дар и.

4 ав ста на бас етбольной пло-
щад е собрались представители
семи оманд. В этот день за побе-
д в юбилейном т рнире боролись
3 женс ие оманды – «То рчан-
а», «Team и Компания» и сбор-
ная ДЮСШ. В и рах среди м ж-
чин-бас етболистов частвовали
оманды «Заря» , «Ветеран» ,
сборные Колпашева и спортш олы.
Соревнования проходили на

протяжении нес оль их часов.
В рез льтате призовые места рас-
пределились след ющим образом.
В женс ом первенстве побед
одержали бас етболист и «Team и
Ко», обы равшие «То рчан » и
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ДЮСШ. Среди м жс их оманд
лидерами стали спортсмены сбор-
ной Колпашева. В решающей
встрече они с мели переи рать о-
манд «Заря». Третье и четвертое
место заняли, соответственно, ве-
тераны и воспитанни и ДЮСШ.
По о ончании соревнований,

победители и призеры пол чили
подар и от ор анизаторов т рнира,

администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, а та же само-
о виновни а спортивно о торже-
ства – Але сандр К цен о при о-
товил для спортсменов слад ие
призы. Участни и состязаний
бла одарят р оводство спортив-
ной ш олы за помощь в проведе-
нии т рнира.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

9 àâãóñòà 1742 ã. íà Àëÿñêå 31 ÷åëîâåê, îñòàâøèéñÿ îò ýêñïåäèöèè
Âèòóñà Áåðèíãà, ïåðåñåë ñ ïîâðåæäåííîãî êîðàáëÿ íà ïëîò â íàäåæäå
âåðíóòüñÿ íà íåì â Ðîññèþ.
9 àâãóñòà 1942 ã. ñîñòîÿëîñü çíàìåíèòîå èñïîëíåíèå Ñåäüìîé («Ëå-
íèíãðàäñêîé») ñèìôîíèè Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à â îñàæäåííîì Ëåíèí-
ãðàäå.
10 àâãóñòà 1792 ã. âî âðåìÿ Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè ïðî-
èçîøåë øòóðì äâîðöà Òþèëüðè è àðåñò Ëþäîâèêà XVI.
10 àâãóñòà 1992 ã. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Á. Åëüöèí ïîäïèñàë óêàç î ñî-
çäàíèè íîâîãî ðîäà âîéñê – Âîåííî-êîñìè÷åñêèõ ñèë Ðîññèè.

В июле в Колпашеве побывали
ости из Германии. Представители
немец ой фирмы «Солана» посе-
тили ООО «СХП Колпашевс ое»,
сотр дни и оторо о же нес оль о
лет занимаются выращиванием
новых для наше о района сортов
артофеля. Европейцы оценили
работ местно о сельхозпредприя-
тия, а та же повстречались с р о-
водством м ниципально о образо-
вания.
Сорта «Розара» (селе ции фир-

мы «Солана» ) , «Альвара» и
«Дельфине» (селе ции «Заа т-
ц хт Фритц Лан е КГ»), оторые
внедряет нас «СХП Колпашевс-
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ÍÅÌÅÖÊÀß ÎÖÅÍÊÀ
ое» , спели занять довольно
прочные позиции и польз ются
спросом сельхозтоваропроизво-
дителей. Все они не толь о отно-
сятся ранне-и среднеспелым сор-
там, стойчивы болезням и вре-
дителям, но и хорошо приспосаб-
ливаются почве, на протяжении
нес оль их лет дают стойчивый
рожай даже на малопрод тив-
ных землях. По азали олпашев-
цы и демонстрационное поле, де
посажено о оло 20 сортов селе ции
вышеназванных немец их фирм,
а та же новые сорта артофеля се-
ле ции Кемеровс о о НИИ.

Л. ЧИРТКОВА.

Ка же ранее сообщалось, бер-
натор Томс ой области С. А. Жвач-
ин принял решение о выделении

10 млн р блей на оздоровление де-
тей из районов, наиболее постра-
давших от задымления вследствие
мно очисленных лесных пожаров.

30 ребятише из малоим щих
семей, проживающих в Колпашев-
с ом районе, в составе большой
р ппы же отправились на отдых
на Алтай. Эти дети отдохн т в оз-
доровительном ла ере «Юность»
( . Р бцовс ).
А се одня, 9 ав ста, еще 38 де-
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тей из наше о района выехали на
оздоровление в Краснодарс ий
рай (Новороссийс ). Здесь они
пройд т полноценное санаторно-
рортное лечение заболеваний

ор анов ровообращения и дыха-
ния. Уточним, что формировани-
ем спис ов на выделение бесплат-
ных п тево детям из семей дан-
ной ате ории совместно занима-
лись специалисты Центра соци-
альной поддерж и населения Кол-
пашевс о о района и Центральной
районной больницы.

М. НИКОЛЕНКО.

Со ласно онтра т , подписан-
ном межд администрацией и
подрядчи ом, павильонов б дет
семь. Они появятся на л. Лени-
на, 48, возле центра «Азия» (на
нечетной стороне л. Ленина), в
районе ородс ой бани (четная
сторона л. Мира), на четной сто-
роне л. Горь о о («Пристань»),
возле строящейся цер ви на чет-
ной стороне л. Комм нистичес-
ая, на четной стороне пер.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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С. Лазо («Мирная»), на нечетной
стороне л. Советс ий Север
(«ГДК»).
Из отовлением новых павильо-

нов, отвечающих всем требовани-
ям ГОСТа, занимается ООО
«Строймастер». По словам р ово-
дителя предприятия В. В. Корнее-
ва, станов а онстр ций плани-
р ется в двадцатых числах ав -
ста.

Е. ФАТЕЕВА.

Томс ая областная межведом-
ственная омиссия по пред п-
реждению и ли видации ЧС и
обеспечению пожарной безопас-
ности, воз лавляемая бернато-
ром С. А. Жвач иным, приняла
ряд дополнительных мер по за-
щите населенных п н тов от лес-
ных пожаров.
Глава ре иона потребовал точ-

нить планы по защите населен-
ных п н тов от пожаров, паспор-
та пожарной безопасности и ор а-
низовать р лос точное деж р-
ство должностных лиц, сл жб и
ор анизаций. Все населенные
п н ты должны быть обеспечены
первичными средствами пожаро-
т шения, в лючая землеройн ю,
водовозн ю и ин ю техни , про-
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тивопожарными водоемами и
местами забора воды из есте-
ственных и ис сственных водо-
емов.
Главам м ниципальных обра-

зований пор чено провести про-
вер отовности систем оповеще-
ния населения о пожарах и др их
ЧС с внеплановыми пра тичес-
ими трениров ами по оповеще-
нию населения.
Кроме то о, необходимо осмот-

реть противопожарные разрывы и
полосы во р населенных п н -
тов, очистить территории от м со-
ра, с хой травы и при необходи-
мости обеспечить стройство ми-
нерализованных полос там, де
нет естественных пре рад о ню.
Та же должны быть под отовлены

места временно о размещения на-
селения и места от она сельс охо-
зяйственных животных из опас-
ных зон, точнены маршр ты
эва ации и проверена отовность
транспорта.
Р оводители штабов обязаны

ор анизовать постоянное инфор-
мирование населения о лесопожар-
ной обстанов е, принимаемых
мерах, действиях раждан при
эва ации, мерах личной безопас-
ности. Особое внимание должно
быть обращено на недоп стимость
нахождения в лесах в связи с дей-
ств ющим режимом чрезвычай-
ной сит ации, пожарами в лес и
применением водосливных ст-
ройств авиацией при т шении
лесных пожаров.

Жара, оторая держалась на тер-
ритории Томс ой области почти
два месяца, отст пила, а вместе с
ней значительно л чшилась си-
т ация с лесными пожарами. По
данным на 8 ав ста в Колпашев-
с ом районе действ ет лишь один
пожар – о онь ло ализован на пло-
щади более 130 а в 42 м от
п. Дальнее. В настоящее время
ли видировать пожар пытаются 24
сотр дни а авиалесоохраны. На-
ан не, 7 ав ста, силами авиапо-
жарной сл жбы были пот шены
воз орания в лесной зоне непода-
ле от с. Новоселова и д. Юдино.
Одна о, с приходом прохлады
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сит ация стабилизировалась да-
ле о не во всех м ниципальных
образованиях области. По-прежне-
м нес оль о пожаров б ш ют в
Вехне етс ом районе, р пные
пожары возни ли в Парабельс ом
и Ба чарс ом районах (дым из
Ба чара ветром приносит в Ча-
жемто).
Напомним, что в сл чае обна-

р жения пожара в лесной зоне сле-
д ет сообщить о нем в пожарн ю
сл жб по телефон 01 (сотовый –
010) или в диспетчерс ю район-
ной администрации по телефон
5-10-19.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑß
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10.08 +24... +12о, давление растет.
11.08 +22... + 8о, давление растет.

Жители Томс ой области, от а-
завшиеся от частия в про рам-
ме в польз денежных выплат,
независимо от стоимости необхо-
димых ле арственных средств
пол чают в месяц ч ть больше
500 р блей. При этом, в сл чае
обострения заболевания, разви-
тия соп тств ющих заболева-
ний, а правило, этих выплат
недостаточно для приобретения
необходимых ле арств. А воз-
врат в про рамм ОНЛС возмо-
жен толь о раз в од в опреде-
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ленный период времени. Чтобы
ражданина в лючили в про-
рамм на след ющий од, не-
обходимо подать соответств ю-
щее заявление до 1 о тября те -
ще о ода.
Департамент здравоохранения

от рыл « оряч ю линию» по ин-
формированию ль отных ате о-
рий раждан о возможностях воз-
врата в про рамм ОНЛС:
8-800-350-88-50 (бесплатно для
жителей области). Та же создана
специализированная интернет-

страница http://tabletka.tomsk.ru/
index.php?page=167, де можно
пол чить информацию о поряд е
возврата в про рамм ОНЛС.

«Та ие аналы омм ни а-
ции позволяют оперативно пол -
чить онс льтацию и всю необ-
ходим ю ль отни информа-
цию независимо от то о, в а ом
районе Томс ой области он про-
живает», – отмечают в департа-
менте здравоохранения Томс ой
области.

О. ВОРОБЬЕВА.

Â ×ÅÑÒÜ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ
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19 сентября военно о 1943 ода в Ин ине
на свет появилась девоч а, оторой с ждено
было оставить большой след в спортивной
жизни наше о района. Еще в ш оле Маина
вле лась ле ой атлети ой, выи рывала все
соревнования по бе . О ончив Копыловс-
ю ш ол , в течение ода работала воспи-

тателем в ш оле-интернате, де пол чила
не оторые навы и педа о ичес ой деятель-
ности. Нобе привле ал ее все больше. Поре-
омендации чителя физ льт ры А. Колес-
ни ова в 1961 од она пост пила в Томс-
ий ос дарственный педа о ичес ий
инстит т на фа льтет физвоспитания. А -
тивно продолжила заниматься ле ой атле-
ти ой, демонстрир я отличные рез льтаты.
Защищала честь фа льтета и инстит та в
целом на различных соревнованиях, все да
была в призерах, выст пала на первенствах
Томс а. О ончив инстит т, работала чите-
лем физ льт ры в средней ш оле с. Ново-
сельцево Парабельс о о района, но зов ма-
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лой родины о азался сильнее. В 1966 од
Маина перевелась на работ преподавателем
физвоспитания в Колпашевс ое педа о ичес-
ое чилище, де и проработала до 1994 ода.
За эти оды она приобрела большой опыт
мно о ранной педа о ичес ой деятельности,
мело владела методи ой различных
спортивных дисциплин (в том числе
спортивной медицины). У Маины Але сан-
дровны был свой «педа о ичес ий почер »:
добросовестная, отзывчивая, неравнод ш-
ная, челове неисся аемой энер ии, она все-
да мела зажечь в ст дентах ис ор и, ото-
рые подви али их на интересные дела и но-
вые свершения. Не зря ребята с любовью на-
зывали ее лассной мамой!
Все да в движении, постоянно одержимая

новыми идеями и планами, Маина Але -
сандровна ни о да не переставала читься.
Горь овс ий, Коломенс ий и Омс ий инсти-
т ты совершенствования чителей, рсы
массажа – на все хватало времени и сил.

В связи с со ращением набора чащихся
в пед чилище, ей пришлось перевестись в
Колпашевс ий филиал Томс о о сельхозтех-
ни ма, де читель Лесня проработала
еще десятилетие. И снова – толь о в движе-
нии, толь о энер ично и с задором, толь о в
стремлении новом , в постоянном само-
совершенствовании…
Учитель высшей валифи ационной ате-
ории Маина Але сандровна Лесня нео-
дно ратно поощрялась и на раждалась по-
четными рамотами профильно о мини-
стерства, ОблОНО и администрации райо-
на, в 1985 од пол чила звание «Ветеран
тр да», ставшее признанием ее засл : 40
лет педа о ичес ой деятельности на польз
и во бла о подрастающих по олений!
Ушла из жизни после продолжительной бо-

лезни.

(Из Кни и памяти ветеранов
Колпашевс о о спорта).

В отношении артофеля се одня же мож-
но подвести предварительные ито и послед-
ствий нынешне о жар о о и с хо о лета. Д -
маю, что не ошиб сь, если с аж , что та о о
с хо о июля за последние 80 лет (со време-
ни основания нашей Селе ционной стан-
ции), не наблюдалось.
Условным выражением баланса вла и и

определителем прихода вла и её расход
является ГТК ( идротермичес ий оэффици-
ент). ГТК более 1,0 хара териз ет доста-
точное влажнение сельс охозяйствен-
ных льт р. ГТК ниже 1,0 свидетель-
ств ет о недостаточной влажненности
ве етационно о периода; ГТК ниже 0,5
соответств ет рез ом недостат осад ов
и по азывает с хость лимата. Самый
низ ий ГТК июля отмечался в 1940 од
и составил 0,45. Осад ов за июль то да
выпало 26 мм. Нынче в июле осад ов
пра тичес и не было. А ведь именно в
этом месяце прошла фаза цветения ар-
тофеля. Да и цветение-то было слабым
и не продолжительным. Мно ие сорта, не
расп стив цвет а, сбрасывали б тоны.
В этом од мы даже не стали проводить
ибридизацию.
Картофель наиболее требователен

вла е в фазы б тонизации и цветения.
Обеспеченность вла ой в эти фазы позво-
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ляет растению сформировать наибольшее
оличество столонов, на оторых образ ются
л бни. Поэтом , для обеспечения растений
вла ой, пришлось один питомни поливать
водой из боч и.
Та же, а и недостато вла и, слиш ом

высо ие температ ры возд ха и почвы от-
рицательно с азываются на рост и развитие
растений, а особенно на семенные ачества
л бней. Майс ие посад и артофеля позво-

лили раньше пол чить товарные л бни, но
формирование рожая шло в жар ю и с -
х ю по од , поэтом л бней в сте обра-
зовалось меньше и есть опасность, что та ие
л бни мо т быть вырожденными. Июнь-
с ие посад и все же нес оль о шли от вли-
яния небла оприятной по оды. 1 ав ста
прошел хороший розовой дождь и дальше
с ладываются бла оприятные для артофе-
ля по одные словия. Кл бни, оторые фор-

мир ются в ав сте, б д т более ценны
на семенные цели.
На не оторых о ородах артофельная

ботва же по ибла. Произошло ее есте-
ственное отмирание, либо поражение
альтернариозом. Копать артофель для
за лад и на хранение ещё рановато, но
пропавш ю ботв желательно далить с
поля.
Феноло ичес иефазы роста и развития

в этом од прошли на мно о быстрее
обычно о и се одня ож ра на л бнях
же нес оль о о р бела. Крахмалистость
л бней же высо ая. Та , сорт Памяти
Ро ачева же сформировал л бни 40-
50 рамм и их рахмалистость составля-
ет 15,9%. На 10 ав ста обычно даже
самых рахмалистых сортов этот по а-
затель бывает ниже 10%.
С 10 ав ста на станции начнется

даление ботвы, а значит, и бор а арто-
феля начнется раньше обычно о. Но след ет
помнить, что артофель должен пройти ле-
чебный и переходный периоды. В переход-
ный период температ ра возд ха в храни-
лище должна постепенно снижаться до 2-3
рад сов.
Сейчас начались дожди и может появить-

сяфитофтора, поэтом желательно обработать
ботв бордосс ой жид остью, оторая прода-
ётся в ма азинах.
У населения рожайность артофеля в этом

од про нозир ется ниже обычно о на 20-
30%.
По данным Г. К. Колесни овой на Нарым-

с ом оссорто част е сорт Саровс ий превы-
шает по рожайности сорт Стандарт Антони-
на. Сорт Саровс ий та же по азал самый вы-
со ий рожай и на Томс ом оссорто част е.
Посад и артофеля на полях Нарымс о о

отдела СибНИИСХиТ вы лядят хорошо. Бот-
ва достаточно развита, зелёная. Сейчас про-
водятся последние фитопатоло ичес ие и
сортовые прочист и. Надеемся, что семена
пол чим в запланированных объемах.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции артофеля

Нарымс о о отдела ГНУ
«СибНИИСХиТ», андидат

сельс охозяйственных на .

При использовании в быт
природно о аза НЕОБХОДИ-
МО:
Пройти инстр таж по безопас-

ном пользованию азом в э сп-
л атационной ор анизации азо-
во о хозяйства, знать и соблюдать
инстр ции по э спл атации азо-
вых приборов.
Следить за нормальной работой
азовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тя до
в лючения и во время работы а-
зовых приборов с отводом прод -
тов с орания в дымоход.
Перед пользованием азифици-

рованной печью проверять, от рыт
ли полностьюшибер.
Периодичес и очищать « ар-

ман» дымохода.
По о ончании пользования а-

зом за рыть раны на азовых
приборах и перед ними, а при
размещении баллонов вн три -
хонь – дополнительно за рыть
вентили баллонов.
При неисправности азово о

обор дования вызвать работни-
ов азово о хозяйства.
При внезапном пре ращении

подачи аза за рыть немедленно
раны орело азовых приборов и
сообщить в азов ю сл жб по те-
лефон 04.
При появлении в вартире за-

паха аза немедленно пре ратить
пользование азовыми прибора-
ми, пере рыть раны приборам
и на приборах, ор анизовать про-
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ветривание помещения, для че о
от рыть о на, форточ и, двери,
вызвать аварийн ю сл жб по те-
лефон 04 (вне за азованно о по-
мещения). Не зажи ать о ня, не -
рить, не в лючать и не вы лючать
эле троосвещение и эле троприбо-
ры, не пользоваться эле тричес и-
ми звон ами.
Перед входом в подвалы и по-

реба до в лючения света и зажи-
ания о ня бедиться в отс тствии
запаха аза.
Обеспечивать свободный дос-

т п работни ам азово о хозяй-
ства мест станов и сжиженно-
о аза в день достав и.
Ставить в известность предста-

вителей азово о хозяйства при
выезде из вартиры на сро более
одно о месяца.
При обнар жении запаха
аза в подвале, подъезде, во
дворе, на лице:
Сообщить о р жающим о мерах

предосторожности.
Сообщить в азов ю сл жб по

телефон 04 из неза азованно о
места.
Принять меры далению лю-

дей из за азованной среды, пре-
дотвращению в лючения–вы лю-
чения эле троосвещения, появле-
нию от рыто о о ня и ис ры.
До прибытия аварийной бри а-

ды ор анизовать проветривание
помещения.
Для осмотра и ремонта азопро-

водов и азово о обор дования до-

п с ать в вартир работни ов
азово о хозяйства по предъявле-
нию ими сл жебных достовере-
ний в любое время с то .
Владельцы вартир на

праве личной собственности
должны своевременно за лю-
чать до оворы на техничес ое
обсл живание азово о обор -
дования и провер дымохо-
дов, вентиляционных ана-
лов.
Периодичность и объемы плано-

во о техничес о о обсл живания
вн тридомово о азово о обор до-
вания определены «Поряд ом со-
держания и ремонта вн тридомо-
во о азово о обор дования в РФ»,
твержденным При азом Мини-
стра ре ионально о развития РФ
№239 от 26.06.2009 ., а та же от-
раслевым стандартом ОСТ
153-39.3-051-2003. Техничес ое
обсл живание азово о обор дова-
ния и азопроводов администра-
тивных и общественных зданий
должно производиться ор аниза-
цией, имеющей соответств ющ ю
лицензию.
Вентиляционные и дымоот-

водящие системы должны
проходить периодичес ие про-
вер и:

– перед отопительным сезоном –
дымоходы сезонно работающих
азовых приборов и аппаратов;

– не реже 1 раза в 12 месяцев –
дымоходы ирпичные, асбестоце-
ментные, ончарные, из специаль-

ных бло ов жаростой о о бетона, а
та же вентиляционные аналы;

– в зимнее время не реже одно-
о раза в месяц, а в районах север-
ной строительно- лиматичес ой
зоны не реже дв х раз в месяц
должны проверяться о олов и с
целью недоп щения их обмерза-
ния и за пор и.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольн ю ази-

фи ацию дома ( вартиры), пере-
станов , замен и ремонт азо-
вых приборов, баллонов и запор-
ной армат ры.
Ос ществлять перепланиров

помещения, де становлены азо-
вые приборы, без со ласования с
соответств ющими ор анизация-
ми.
Вносить изменения в онстр -

цию азовых приборов. Изменять
стройство дымовых и вентиля-
ционных систем, за леивать вен-
тиляционные аналы, зам ровы-
вать или за леивать « арманы»
и лю и, предназначенные для чи-
ст и дымоходов.
От лючать автомати безопас-

ности и ре лирования, пользо-
ваться азом при неисправных
азовых приборах, автомати е,
армат ре и азовых баллонах, осо-
бенно при обнар жении теч и
аза.
Пользоваться азом при нар ше-

нии плотности лад и, шт ат р-
и (трещины) азифицированных
печей и дымоходов.

Пользоваться отопительными
печами с д ховыми ш афами и
от рытыми онфор ами для при-
отовления пищи.
Самовольно станавливать до-

полнительные шиберы в дымохо-
дах и на дымоотводящих тр бах
от водона ревателей.
Пользоваться азом после исте-

чения сро а действия а та о про-
вер е и чист е дымовых и венти-
ляционных аналов.
Пользоваться азовыми прибо-

рами при за рытых форточ ах
(фрам ах), жалюзийных решет-
ах, решет ах вентиляционных
аналов, при отс тствии тя и в
дымоходах и вентиляционных
аналах.
Оставлять работающие азовые

приборы без присмотра, роме
рассчитанных на непрерывн ю
работ и имеющих для это о соот-
ветств ющ ю автомати .
Доп с ать пользованию азо-

выми приборами детей дош оль-
но о возраста, лиц, не онтролир -
ющих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими
приборами.
Использовать аз и азовые

приборы не по назначению.
Пользоваться азовыми плита-

ми для отопления помещений.
Пользоваться помещениями, де
становлены азовые приборы,
для сна и отдыха.

О ончание на 4-й стр.
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
ав сте 2012 .

Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷ Êàçàíöåâ áûë
ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé àðìèè â 1944
ãîäó. Ñëóæèë â èñòðåáèòåëüíîì
àâèàöèîííîì ïîëêó ìàñòåðîì ïî
àâèàâîîðóæåíèþ. Õîòÿ è ðàáîòàë íà
àýðîäðîìå, óáåðå÷üñÿ îò ðàíåíèÿ íå
ñìîã. Ñðåäè íàãðàä âåòåðàíà – ìåäàëè
«Çà îáîðîíó Çàïîëÿðüÿ», «Çà ïîáåäó
íàä Ãåðìàíèåé», ëè÷íàÿ
áëàãîäàðíîñòü Ñòàëèíà.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè â 1951 ãîäó
Ì. Ã. Êàçàíöåâ ðàáîòàë ñëåñàðåì íà
çàâîäå «Ìåòàëëèñò».

Âîåííàÿ ñëóæáà ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà
Ôåäîðà Ëàâðåíòüåâè÷à Êàðïîâà
ïðîõîäèëà íà Þãî-Çàïàäíîì, à ïîñëå
ðàíåíèÿ è îáó÷åíèÿ â ïóëåìåòíîì
ó÷èëèùå, íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå.
Îñâîáîæäàë Ïîëüøó, âîåâàë â
Ãåðìàíèè, áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè
Êðàñíîãî Çíàìåíè, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ìåäàëÿìè «Çà áîåâûå
çàñëóãè» è «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé».

Хор ин Василий Степанович
Родился 13.03.1917 . в с. Выл ово Тюмен-

цевс о о района Алтайс о о рая. О ончил
Томс ий железнодорожный техни м в 1938 .
Призван Томс им ГВК 12.07.1938 . Воевал
с апреля 1942 по май 1945 . в составе 3-й
ж/д бри ады, 6- о ж/д пол а на 2-м Бело-
р сс ом и 2-м Прибалтийс ом фронтах. Ос-
вобождал Вен рию и Чехослова ию. Уво-
лен в запас 10.05.1946 . в звании сержан-
та. На ражден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За по-
бед над Германией», шестью юбилейны-
ми. Работал на Колпашевс ом ЛПХ. Умер в
1989 ., похоронен в п. Саров а.
Хор ина (Бондарева) Оль а Теренть-

евна
Родилась 28.08.1920 . в д. Артюхово Ве-

ли ол с о о района Калинин радс ой об-

ласти. О ончила рсы медсестер (1940 .).
Призвана на фронт Ш отовс им РВК При-
морс о о рая 2.12.1941 . Воевала с 1942
по 1944 од медсестрой при 72-й отдельной
ж/д роте 6- о ж/д э спл атационно о пол а.
Уволена в запас в 1945 . в звании сержан-
та. На раждена орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За по-
бед над Германией», шестью юбилейны-
ми. Работала зав. яслями в п. Саров а.
Умерла 22.07.1991 ., похоронена в п. Са-
ров а.
Хорошев Иван Инно ентьевич
Сведений о месте и дате рождения, бое-

вом п ти, на радах нет. Призван Колпашев-
с им РВК в 1942 . Работал в ш оле №3.
Хохлова (Сер нина) А синия Анд-

реевна
Родилась 13.01.1924 . в с. Стрел овая

Слобода Р заевс о о района Мордовс ой
АССР. Образование 7 лассов. Призвана на
фронт Р заевс им РВК 4.12.1942 . Воева-
ла с де абря 1942 по февраль 1945 . в со-
ставе 17- о ОБ ВНОС, 2-й роты 24- о от-
дельно о зенитно-проже торно о батальона
на 2-м Белор сс ом фронте. Принимала
частие в сражениях под Сталин радом, на
территории Белор ссии. Уволена в запас
22.07.1945 . в звании ефрейтора. На раж-
дена орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За побед над Герма-
нией», Ж ова, восемью юбилейными. Ра-

ботала в Колпашевс ом ЛПХ, Саровс ой
ш оле. Проживает в п. Саров а.
Христолюбов Сер ей Павлович
Родился 10.07.1924 . в Кировс ой облас-

ти. О ончил Тимирязевс ю сельхоза аде-
мию (1950 .). Призван Кировс им РВК в
июне 1942 . Воевал с июня 1942 по 1945 .
в составе резервно о Степно о фронта. Учас-
тни сражений на К рс ой д е. В ноябре
1944 . был тяжело ранен под . Кра ов. Уво-
лен в запас по ранению в 1945 . в звании
лейтенанта. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями «За отва », «За побе-
д над Германией», четырьмя юбилейны-
ми. Работал в НГСС зам. дире тора по на-
чной работе. За тр д в мирное время на-
ражден орденом «Зна Почета», медалями

«За доблестный тр д в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран тр да». Автор 23 на чных работ. Умер
в 1983 ., похоронен на У раине.
Хр лев Але сандр Степанович
Родился 20.09.1924 . в с. То р. Образо-

вание 6 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 15.05.1942 . Воевал рядовым с ав -
ста 1942 по январь 1945 . в составе 23- о
авалерийс о о пол а на 3-м Белор сс ом
фронте. Четырежды был ранен. Уволен в за-
пас по инвалидности в 1945 . На ражден
орденом Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отва », «За боевые засл -
и», «За побед над Германией», шестью
юбилейными. Работал в РУСе. Умер
15.10.1993 ., похоронен в . Колпашево.
Хр лев Але сандр Федорович
Родился в 1917 . Образование началь-

ное. Призван Колпашевс им РВК. Воевал с
ноября 1942 по февраль 1943 . в составе
107-й отдельной стрел овой бри ады на
Брянс ом, Северо-Кав азс ом фронтах.
В 1943 . был тяжело ранен. Воинс ое зва-
ние – старший сержант. На ражден медалью
«За побед над Германией». Похоронен в
с. То р.
Хр лев Федор Андреевич
Родился в 1925 . в д. Прорыто Кар асо -

с о о района. Образование 4 ласса. При-
зван Кар асо с им РВК. Воевал с 1943 по
1945 . в составе 1460- о и 370- о самоход-
ных пол ов на 2-м и 3-м Прибалтийс их
фронтах. Уволен в запас в 1950 . На раж-
ден медалями «За боевые засл и», «За
побед над Германией», одной юбилейной.
Работал в милиции. В мирное время на-
ражден медалью «За без пречн ю сл ж-
б ». Умер 29.08.1966 ., похоронен в . Кол-
пашево.
Царе ородцев Иван Сер еевич
Родился 22.03.1923 . в с. КиреевоЮ шин-

с о о района Кировс ой области. Образова-
ние 9 лассов. Призван Красно амс им РВК
Пермс ой области в марте 1942 . Воевал ря-
довым с марта 1942 по сентябрь 1942 . в
составе 8 9 5 - о стрел ово о пол а.
30.09.1942 . был тяжело ранен. Уволен в
запас 15.05.1943 . На ражден медалями
«За оборон Сталин рада», «За побед над
Германией», четырьмя юбилейными. Ра-
ботал в совхозе «Петропавловс ий». Умер
25.05.1982 ., похоронен в с. Ново орное.
Ц анов Але сей Андреевич
Родился 21.11.1921 . в с. Поспелиха Ал-

тайс о о рая. Призван Канс им РВК Крас-
ноярс о о рая в мае 1942 . Воевал с июля
1942 по май 1945 . в составе 949- о от-
дельно о батальона связи 234-й стрел овой
Ярославс ой, орденов К т зова и Бо дана
Хмельниц о о дивизии 8-й вардейс ой
армии Ч й ова на 1-м Прибалтийс ом и
1-м Белор сс ом фронтах. Уволен в запас
4.05.1946 . в звании старше о сержанта.
На ражден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1-й степени, дв мя ме-
далями «За боевые засл и», медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За побед над Германией»,
Ж ова, «За доблестный тр д в ознамено-
вание 100-летия В. И. Ленина», «Ветеран
тр да», семью юбилейными. В 1948 . пе-
реехал в Колпашево, работал строителем и
архите тором. Персональный пенсионер об-
ластно о значения. Умер 25.11.2003 ., по-
хоронен в . Колпашево.
Ц ранов Петр Я овлевич
Родился в 1924 . в д. Малинов а Чаин-

с о о района. Образование 7 лассов. При-
зван Колпашевс им РВК 20.08.1942 . Во-
евал с июня 1943 по январь 1945 . в соста-
ве 612- о стрел ово о пол а. Был ранен.
Уволен в запас 16.05.1950 . в звании стар-

ше о сержанта. На ражден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями
«За побед над Германией», Ж ова, се-
мью юбилейными. Работал в чреждении
ИЗ-66/2. Умер 7.10.1997 ., похоронен в

. Колпашево.
Цы ин Василий Гаврилович
Родился 26.12.1922 . в д. Белоозерная

Убинс о о района Новосибирс ой области.
Образование 7 лассов. Призван Колпашев-
с им РВК 12.08.1942 . Воевал рядовым с
сентября 1942 по март 1943 . в составе
57- о за радотряда и 188-й стрел овой ди-
визии. 14.03.1943 . был тяжело ранен. Уво-
лен в запас по ранению 1.08.1944 . На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
одной юбилейной. Работал в КБО.
Цыпаев Михаил Дмитриевич
Родился в 1923 . Сведений о месте рож-

дения и боевом п ти нет. На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ше-
стью юбилейными медалями. Работал на
Колпашевс ом авиапредприятии. Умер
31.08.1994 ., похоронен в . Колпашево.
Чабанов Петр Митрофанович
Родился в 1921 . в д. И ренево Молча-

новс о о района. Образование 3 ласса.
Призван Колпашевс им РВК 4.09.1940 .
Участни войны с Японией в составе
432- о стрел ово о пол а. Уволен в запас
27.05.1946 . в звании младше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Япо-
нией», тремя юбилейными. Работал в Кол-
пашевс о о ЛПХ.
Ча ин Василий Ни итович
Родился в 1923 . в с. Старо-Абрам ино

Чаинс о о района. Образование 7 лассов.
Призван Парабельс им РВК 25.05.1942 .
Воевал рядовым с мая 1942 по май 1945 .
в составе 457- о пол а 290-й стрел овой
дивизии на 1-м Белор сс ом фронте,
336- о вардейс о о стрел ово о пол а.
В июне 1943 . был ранен. Уволен в запас
20.02.1946 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», шестью юбилей-
ными. Работал мастером на тех част е
Усть-реч а. Умер 11.06.1994 ., похоронен в

. Колпашево.
Чалей Иван Фомич
Родился в 1923 . Сведений о месте рож-

дения, боевом п ти нет. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, шестью
юбилейными медалями. Умер 16.03.1995 .,
похоронен в . Колпашево.
Чапай ин Илья Иванович
Родился 2.08.1922 . Сведений о месте

рождения и боевом п ти нет. На ражден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени,
медалью Ж ова, семью юбилейными. Ра-
ботал в Колпашевс ом лесхозе. Умер
19.10.2001 ., похоронен в . Колпашево.
Чап рин Сер ей Але сандрович
Родился в 1924 . в п. Канда ров Ба -

сайс о о района Г рьевс ой области. О он-
чил Г рьевс ий политехни м (1958 .).
Призван Г рьевс им ГВК 23.10.1943 .
Участни войны с Японией в составе Зее-
Б рейс ой флотилии 4-й Ам рс ой ордена
Уша ова бри ады. Уволен в запас
7.03.1950 . в звании старшины 1-й статьи.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые засл -
и» , «За побед над Японией» , пятью
юбилейными. Работал в ТГТ.
Чары ов Иван Павлович
Родился 22.06.1922 . в с. Бо ашево Зы-

рянс о орайона.Образование 7 лассов.При-
зван Зырянс им РВК в ноябре 1941 . Вое-
вал рядовым с марта 1942 по июль 1943 . в
составе 12- о стрел ово о пол а. Уволен в
запас по ранению в о тябре 1943 . На раж-
ден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями «За побед над Германи-
ей», Ж ова, семью юбилейными. Работал
в орпром омбинате. Умер 5.09.2001 ., по-
хоронен в . Колпашево.
Часовс их Пантелей Петрович
Родился 19.04.1919 . в с. Усть-Гаврилов-
а Троиц о о района Алтайс о о рая. Об-
разование 7 лассов. Призван О тябрьс им
РВК . Томс а в апреле 1944 . Воевал ря-
довым с января по май 1945 . в составе
1668- о артиллерийс о о минометно о пол-
а. Участвовал во взятии Б дапешта. Уво-
лен в запас 12.05.1946 . На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далью «За побед над Германией», «За
доблестный тр д в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете-

ран тр да», шестью юбилейными. Работал
в Чажемтовс ой МТС, совхозе «Колпашевс-
ий». Умер 18.09.1991 ., похоронен в с. То-
р.
Чеб рен о Кирилл Ни олаевич
Родился в 1926 . в д. Езан ино. Образо-

вание 5 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 20.10.1942 . Воевал с января 1944 по
январь 1945 . в составе 381- о стрел ово о
пол а на Прибалтийс ом фронте. Уволен в
запас 9.05.1950 . в звании старше о сер-
жанта. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За побед
над Германией», Ж ова, семью юбилейны-
ми. Работал на рыбо омбинате, То рс ом
ЛПК. Умер 6.12.1997 ., похоронен в с. То-
р.
Чембай Василий Трофимович
Родился 14.01.1919 . в с. Ксеньев а Ис-

сы -К льс о о района Омс ой области.
Призван Иссы -К льс им РВК 17.10.1939 .
Воевал рядовым в составе 162-ой орноспа-
сательной дивизии. Участвовал в обороне
Киева, де пол чил ранение и попал в плен.

2.02.1945 . был освобожден и омиссован.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, шестью юбилейными. Умер в
о тябре 1989 ., похоронен в . Колпашево.
Чеп рнен о Иван Ефимович
Родился 15.04.1915 . в с. Со олов а Мол-

чановс о о района. Образование начальное.
Призван Томс им РВК 17.04.1941 . Воевал
рядовым с июня 1941 по май 1945 . в со-
ставе особо о стрел ово о батальона. Уча-
ствовал в освобождении Донбасса, Запоро-
жья. По излечении в составе 3- о Белор с-
с о о фронта воевал в Белор ссии, Литве,
Восточной Пр ссии. Под Кени сбер ом был
тяжело ранен; омиссован осенью 1945 . На-
ражден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени, медалями «За
побед над Германией», Ж ова, «Ветеран
тр да», семью юбилейными. Работал в Кол-
пашевс ом леспромхозе. Умер 15.06.2000 .,
похоронен в . Колпашево.

Продолжение след ет.

По всем вопросам, возни ающим
по данным п бли ациям, обращай-
тесь в райсовет ветеранов по тел.
5-25-94.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 9 àâãóñòà 2012 ãîäà, ¹944

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 . Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 9.08.2012 . Время подписания в печать по рафи — 8.08.2012 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В Татарстане в д. Б р нд и, на

76-м од с оропостижно шел из
жизни

ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍ
ÕÀËÈË ÕÀÌÈÄÎÂÈ×,

читель, ветеран педа о ичес о-
о тр да, отлични народно о про-
свещения, замечательный специа-
лист, инициативный ор анизатор,
отзывчивый товарищ, челове а -
тивной жизненной позиции. В То-
рс ю среднюю ш ол он пришел

молодым специалистом. Мно о лет
проработал в ней чителем физи-
и, затем зав чем. Пользовался ав-
торитетом в чительс ом олле ти-
ве и любовью чащихся. Из ш олы

е о назначили завед ющим ороно. Где бы он не работал, е о все да
отличало тр долюбие, важительное отношение олле ам.
Б д чи на пенсии, Халил Хамидович не оторое время работал в
чебном омбинате. Везде о себе он оставил добр ю память.
С орбим и выражаем соболезнование Рахмат ллин Тим р Ха-

лилович , родным и близ им по ойно о.
Ветераны То рс ой средней ш олы.

О ончание. Начало на 2-й стр.

Применять от рытый о онь для
обнар жения тече аза (для это-
о использ ется мыльная эм ль-
сия или специальные приборы).
Хранить в помещениях и подва-

лах порожние и заполненные сжи-
женными азами баллоны. Само-
вольно, без специально о инстр -
тажа производить замен порожних
баллонов на заполненные азом и
под лючать их.
Иметь в азифицированномпоме-

щенииболееодно обаллонавмести-
мостью 50 (55) л или дв х баллонов
27 л (один из них запасной).
Распола ать баллоны против то-

почных дверо печей на расстоя-
нии менее 2 м от них.
Доп с ать порч азово о обор -

дования и хищения аза.
Лица, нар шившие «Пра-

вила пользования азом в
быт », нес т ответственность
в соответствии со ст. 7.19. Ко-
де са РФ об административ-
ных правонар шениях и У о-
ловным оде сом РФ.

ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ñ ÃÀÇÎÌ Â ÁÛÒÓ

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале про-
ведения районно о он рса
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район», тверж-
денно о постановлением лавы
Колпашевс о о района от
19.09.2008 . №850 «Об твер-
ждении Положения о он рсе
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район» в реда -
ции постановлений лавы Колпа-
шевс о о района от 27.01.2009 .
№29, от 27.08.2009 . №869, от
18.12.2009 . №1352, постанов-
лений администрации Колпа-
шевс о о района от 21.04.2010 .
№591, от 28.10.2011 . №1124,
от 1 7 . 0 4 . 2 0 1 2 . №3 6 7 , от
6.08.2012 . №765 (а т альная
реда ция положения размещена
на официальном сайте МО «Кол-
пашевс ий район» в разделе
«Пресс-центр», подразделе «Кон-
рсы» – http://kolpadm.tom.ru/).
Победителям он рса предос-

тавляются с бсидии на безвозмез-
дной и безвозвратной основе (до
300 тыс. р блей) в целях возме-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
щения части затрат, связанных с
реализацией предпринимательс-
о о прое та. Начало приема зая-
во – 10 ав ста 2012 ., о онча-
ние приема заяво – 17 часов 13
сентября 2012 .
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о предприни-
мательства (юридичес ие лица и
индивид альные предпринима-
тели), заре истрированные на тер-
ритории Колпашевс о о района,
оторые:

1. Учреждены ражданами Рос-
сийс ойФедерации, соответств ю-
щими одном из нижеприведен-
ных словий:

– до момента ос дарственной
ре истрации с бъе та мало о
предпринимательства были заре-
истрированы в ачестве безра-
ботных раждан;

– являющимися работни ами,
находящимися под розой массо-
во о вольнения;

– являющимися военносл жа-
щими, воленными в запас в свя-
зи с со ращением Воор женных
Сил Российс ой Федерации;

– относящимися оренным
малочисленным народам Севера;

– являющимися с бъе тами
молодежно о предприниматель-

ства (физичес ие лица в возрасте
до 30 лет; юридичес ие лица, в с-
тавном апитале оторых доля,
принадлежащая физичес им ли-
цам в возрасте до 30 лет, состав-
ляет более 50%);

– относящимися социальном
предпринимательств .

2. Вновь заре истрированные
или действ ющие на дат приня-
тия решения о предоставлении
с бсидии менее одно о ода и ос -
ществляющие свою деятельность
на территории Колпашевс о о рай-
она.

3. Под отовили предпринима-
тельс ий прое т по видам э оно-
мичес ой деятельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство,

охота и лесное хозяйство.
Раздел B. Рыболовство, рыбо-

водство.
Раздел D. Обрабатывающие

производства ( роме производ-
ства пода цизных товаров и под-
раздел DE, DF, DG и п н та 29.6).
Раздел E. Производство и рас-

пределение эле троэнер ии, аза и
воды.
Раздел F. Строительство.
В разделе G. Оптовая и рознич-

ная тор овля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоци лов, бы-

товых изделий и предметов лич-
но о пользования ( роме видов
деятельности, относящейся опто-
вой и розничной тор овле товара-
ми).
Раздел H. Гостиницы и рестора-

ны.
Раздел I. Транспорт и связь.
В разделе K. Операции с недви-

жимым им ществом, аренда и
предоставление сл ( роме п н-
та 70 операции с недвижимым
им ществом).
Раздел M. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и

предоставление социальных сл .
Раздел O. Предоставление про-

чих омм нальных, социальных и
персональных сл .
Раздел P. Предоставление сл

по ведению домашне о хозяйства.
Заяв и принимаются по адре-

с . Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и разви-
тия реально о се тора э ономи и
( аб. №415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведе-
ния он рса можно пол чить по
телефон 5-37-30 специалиста
отдела Галины Анатольевны
Цюпри .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

7 ав ста на То рс ом стади-
оне состоялся центральный матч
перво о р а первенства Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
ф тбол , в отором обладатель
К б а лавы района 2012 ода,
фаворит т рнира оманда
«Вымпел» встречалась с опыт-
ной омандой «АвиаСтарс» .
К этом важном матч обе о-
манды подошли в почти опти-
мальных составах. Из-за травмы
в составе «АвиаСтарс» не и рал
Б. Елесин, но после пятимесячно-
о отс тствия верн лся в строй
С. Пет ш ов. И, а по азали
дальнейшие события, верн лся
не зря.
Весь первый тайм на поле шла

обоюдоострая и ра. Болеемолодые
и ро и «Вымпела» вроде бы
были быстрее. С. А сенов, Р. Ами-
нов, И. Шли ель-Мильх раз за ра-

зом обы рывали в центре поля
своих визави, но затем наты а-
лись на непроходим ю оборон
«АвиаСтарса». Голевых моментов
ворот этой оманды во втором

тайме почти не было. В свою оче-
редь «АвиаСтарс» в первом тай-
ме не смо реализовать 11-метро-
вый штрафной дар ( дачно сы -
рал вратарь «Вымпела» А. При-
едитес). Один мяч забить далось,
но забит он был из офсайта, поэто-
м е о правильно отменил с дья
К. Новосельцев. В целом же, по о-
левым моментам ф тболисты
«АвиаСтарса» заметно переи ры-
вали молодежь.
Развяз а этой интересной и ры

наст пила во втором тайме. На 64
мин те матча с ла штрафной с
лево о рая пол защитни оман-
ды «АвиаСтарс» А. Лисица силь-
но за р тил мяч в штрафн ю. За-

щитни «Вымпела», пытаясь вы-
бить е о в поле, срезал мяч в соб-
ственные ворота – 1:0. На 75 ми-
н те и ро «АвиаСтарса» М. Ко-
новалов стремительно ворвался в
штрафн ю «Вымпела». Защитни-
ам ниче о не оставалось, роме а
остановить е о недозволенным при-
емом. И вновь 11 метров. С. Пет ш-
ов забивает мяч в ворота. С мб р-
ная ата а ф тболистами «Вымпе-
ла» ворот противни а в онце и ры
ни чем не привела – 2:0 в
польз «АвиаСтарс».
Интри а в первенстве возроди-

лась, хотя перед началом чемпио-
ната и специалисты, и болельщи-
и отдавали безо оворочн ю побе-
д молодой, амбициозной оман-
де «Вымпел». Но, а известно,
ф тбол пре расен, прежде все о,
своей непредс аз емостью.

А. ЯШИН.

ÔÓÒÁÎË

«ÀÂÈÀÑÒÀÐÑ» ÂÅÐÍÛ ÑÅÁÅ!
«ÂÛÌÏÅË» – «ÀÂÈÀÑÒÀÐÑ» 0:2 (À. ËÈÑÈÖÀ 64 ìèí., Ñ. ÏÅÒÓØÊÎÂ 76 ìèí. Ñ 11 ì)


