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Обычно красногорцы  одними из 
первых заканчивают уборку зер-
новых, а в этом году лишь совсем 
недавно ушли с полей хозяйства 
последние комбайны. По всей 
видимости, помешали погодные 
условия. И вот как ситуацию се-
годняшнего дня комментирует 
председатель СПК им. Кирова 
Ш.А. Нуриманов.
- Дожди, конечно, вносили свои кор-

рективы в планы наших работ, но ска-
зать, что они сильно нам навредили, я 
не могу. В этом году мы собрали 6647 
тонн зерна и это больше, по сравнению 
с прошлым годом на 1067 тонн. Тысячу 
тонн из этого количества составляет 
горох и, надо сказать, такой валовки 
этой культуры мы просто не ожидали. 
Некоторые поля дали по 42 ц/га, были 
и по 35, но не только урожайностью 
порадовал нас горох, но и своей эко-
номической выгодой. На него сегодня 

есть немалый спрос, да и цена больше 
на полтора рубля, чем на пшеницу – 
забирают прямо на месте, даже возить 
не надо. Вырученные от его продажи 
средства сразу же пустили на строи-
тельство нового двора на сто голов, да 
и полевые работы необходимо завер-
шить, солярка сегодня тяжело бьет по 
карману.

- Говорят, что себестоимость зер-
на нынешнего урожая на порядок 
выше, ведь его практически все 
приходилось сушить?

- Не знаю как у других, а мы пропу-
скали через сушилку только 800 тонн 
гороха, а сушится он намного быстрее, 
чем, к примеру, пшеница, поэтому 
большого удорожания не ощутили. Мы 
и с уборочной затянули в этом году 
лишь потому, что выжидали хорошую 
погоду, чтобы убирать сухое зерно. 

Правда и в дождь без дела не сидели. 
Кто-то заливал полы на новом дворе, 
кто-то готовил фермы к зимовке – 
дел хватает всем, ведь работников с 
каждым годом все меньше и меньше, 
да и те, что есть, уже большинство 
пенсионного возраста. В поле жарко 
и пыльно, на ферме тяжело и плохо 
пахнет, поэтому трудоспособное на-
селение, а тем более молодежь к нам 
ничем не затянешь, одна надежда на 
сложившийся костяк. Уже давно во 
время напряженных периодов полевых 
и уборочных работ, каких-то должно-
стей или специальностей у нас не су-
ществует, каждый работает там, где 
он нужнее. Но так долго продолжаться 
не может, рано или поздно люди будут 
уходить на пенсию. Поэтому мы уже в 
этом году задумываемся над тем, что-
бы купить посевной комплекс, иначе 
весенняя посевная будет под угрозой.

- А сев озимых и другие работы 
в хозяйстве тоже в завершающей 
стадии?

- Да, можно сказать, уже заканчи-
ваются. В этом году мы планировали 
посеять озимую пшеницу на площа-
ди 1100 га, но засеем только 870 га. 
Решение об изменении структуры пло-
щадей было принято после того, как 
был убран и продан урожай гороха. 
Часть площадей из озимых мы пере-
ведем под горох и весной засеем не 
300 га, как в этом году, а 500 га. Пока 
эта культура будет пользоваться спро-
сом, упор мы будем делать на нее. А 
так практически все полевые работы 
уже подходят к концу. Еще два-три дня 
и будет убрана кукуруза, урожайность 
неплохая, в день закладываем порядка 
400 тонн силоса. Полным ходом идет 
вспашка зяби, мы планируем всю её 
поднять осенью. Остается лишь куку-
руза, посеянная на зерно, после чего 
мы вплотную займемся строитель-
ством – работы сейчас хватает всем, 
только успевай поворачиваться.

Е. КОВАЛЕВА.

ВЫРУЧИЛ ГОРОХВЫРУЧИЛ ГОРОХ

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

В единый день голо-
сования, 14 сентября, 
ровно в восемь часов 
на территории нашего 
района открыли свои 
двери 35 избирательных 
участков. В этот день 
нам предстояло выбрать 
достойного претенден-
та на пост Губернатора 
Нижегородской области 
из семи зарегистриро-
ванных кандидатов. День 
выдался теплым и сол-
нечным, поэтому ближе к 
обеду на избирательные 
участки потянулись це-
лые вереницы людей – 
шли поодиночке, парами 
и даже целыми семьями. 
И как в старые добрые 
времена все поздравляли 
друг друга с праздником. 

И действительно, от того, кто будет выбран на этот 
высокий пост, будет зависеть, как мы будем жить 
дальше, насколько мы будем уверены в завтрашнем 
дне. Поэтому все шли на участки с надеждой, что до-
верие будет оказано самому достойному. 

Осознавая всю ответственность данного реше-
ния, очень большой процент избирателей приняло 
участие в голосовании – такой явки избирательные 
комиссии давно не видели. По предварительным 

данным в выборах приняло участие 77,57% от числа 
включенных в списки избирателей. Самая высокая 
явка в этот день была в таких селах как Балеевка, 
Новые Мочалеи, Жданово, Калиновка. 

Кто не мог прийти самостоятельно на участок для 
голосования, работали выездные комиссии, были 
созданы все условия для тех, кто принял решение 
участвовать в выборах. Правом досрочного голосо-
вания в районе воспользовалось 616 человек.

Что касается итогов выборов, то по предваритель-
ным данным в нашем районе лидирующую позицию 
занимает В.П. Шанцев, за него проголосовали 91,39% 
избирателей от числа принявших участие в голосо-
вании. На втором месте А.А. Бочкарев, ему отдали 
свои голоса 4,28% голосовавших. На третьем месте 
М.А. Сурайкин – 1,51%. Остальные кандида-
ты не перешагнули даже однопроцентный рубеж: 
М.С. Кузнецов – 0,91%, А.Б. Курдюмов – 0,65%, Р.А. 
Досаев – 0,50% и А.И. Завьялов – 0,31%.

В этот день в четырех объединенных ранее сель-
советах (Деяновском, Медянском, Тенекаевском, 
Языковском) прошли выборы депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления. 
Практически все кандидаты заручились поддержкой 
местного населения.

Был среди тех, кто голосовал в этот день и А.В. 
Латаев. Именно в этот день Анатолию Васильевичу 
исполнилось 90 лет, но он сам пришел на избира-
тельный участок 1562, который располагался в РКДЦ 
р.п. Пильна (на снимке слева). 

Еще, будучи учеником четвертого класса, он с ма-
терью приехал сюда из Арзамаса, и вся сознательная 
жизнь его была связана с Пильной, а вот трудовая 
деятельность посвящена железной дороге. Даже в 
суровые военные годы его не отпустили на фронт, 
потому что эта работа была не менее важной, чем 
служба в армии. За всю жизнь Анатолий Васильевич 
ни разу не пропустил ни одних выборов, будь то 
местного, областного или федерального значения. 
Он считает, что раз нам предоставляют право вы-
бора, то этим правом обязательно надо воспользо-
ваться и выразить свое волеизъявление. В этот раз 
он голосовал за Валерия Павлиновича Шанцева, так 
как проводимая им политика, и в особенности каса-
ющаяся села, ему нравится, поэтому именно ему он 
отдал свой голос. Тот факт, что именно в этот день 
Анатолий Васильевич отмечает свой 90-летний юби-
лей, не остался незамеченным у членов избиратель-
ной комиссии этого участка – они преподнесли юби-
ляру небольшой подарок. Так что у нашего долгожи-
теля в этот день получился двойной праздник. 

Е. КОВАЛЕВА.
На снимках: во время голосования.

Фото Д. Денисовой 
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Шанцев побеждает Шанцев побеждает 
на выборах главы на выборах главы 
Нижегородской Нижегородской 
области с 86,9%области с 86,9%

Валерий Шанцев, по предварительным данным, 
побеждает на досрочных выборах главы региона 14 
сентября, за него проголосовали 86,91% избирате-
лей, его ближайший конкурент набрал 5,7%, сооб-
щили в облизбиркоме.

 «На данный момент обработано 100% бюл-
летеней. Явка избирателей составила 54,49%. 
Нарушений в ходе голосования не выявлено», — 
сказал представитель областной избирательной 
комиссии.

Борьбу за пост губернатора, кроме Шанцева, вели 
еще 6 кандидатов, которые по итогам голосования 
набрали: Александр Бочкарев («Справедливая 
Россия») — 5,7%, Александр Курдюмов (ЛДПР) — 
2,57%, Рустам Досаев («Гражданская плат-
форма») — 0,40%, Андрей Завьялов (Партия 
«Великое Отечество») — 0,48%, Михаил Кузнецов 
(«Патриоты России») — 0,96%, Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России») — 2,16%.

РИА Новости 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТОНИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОН БЫЛ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИОН БЫЛ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ
Безымянных героев 
              быть не должно
Я слышу зов через года:
«Найди меня! Найди меня!
Я так устал 
                   безвестным быть,
В чужой земле, 
                        в окопе гнить.
Я не погибший, не живой,
Я – не вернувшийся домой,
С далекой той 
                  большой войны,
И в этом нет моей вины.
Я жизнь отдал, 
                       чтоб жили вы,
А ты, пожалуйста,
                                найди…»

Этими стихами начинает-
ся письмо А.В. Назаровой из 
Ленинградской области, при-
шедшее к нам в редакцию. 
Антонина Васильевна вместе 
со своим сыном Андреем - два 

энтузиаста, они бескорыстно 
ведут поиск погибших, про-
павших без вести и умерших в 
плену солдат Великой Отече-
ственной войны. Делают это 
они по велению сердца, счи-
тая это маленькой семейной 
частичкой благодарности сол-
датам, не дожившим до По-
беды, за подаренный мир и 
свободу.

Очередные поиски приве-
ли их к нам в район, а каса-
ются они нашего земляка Му-
ляева Алексея Андреевича. 
Как показывают документы, 
в июне 1942 года он был при-
зван в армию Пильнинским 
РВК, Горьковской области. 
Совсем недолго пришлось по-
воевать красноармейцу Му-
ляеву, письменная связь пре-
рвалась с ним с 10 августа, а 
с ноября этого же года он стал 
числиться пропавшим без ве-

сти, о чем есть официальная 
запись в книге памяти на 143 
странице. 

Антонине Васильевне уда-
лось открыть завесу над его 
трагической судьбой. Про-
сматривая сайт ОБД Мемо-
риал, они наткнулись на не-
мецкие учетные карточки, 
переводом которых занима-
ется ЦАМО РФ г. Подольска 
Московской области, где под 
№ 300340710 было записано, 
что рядовой Муляев Алексей 
Андреевич 3 марта 1915 года 
рождения, житель села Нава-
ты Пильнинского района Горь-
ковской области, попал в плен 
9 июля 1942 года под Воро-
шиловградом и 5 января 1943 
года погиб в плену. В этой же 
карточке было написано, что 
у него осталась жена Муля-
ева Дарья Федоровна, про-
живающая также в с. Наваты 
(на снимке). 

К большому сожалению, 
очень долгое время эти дан-
ные были не известны. Но Ан-
тонина Васильевна надеет-
ся, что кто-то из близких или 
родственников у этого солда-
та еще остался в живых и про-
живает на территории наше-
го района. И если эта инфор-
мация их заинтересует, то по 
уточнению места захороне-
ния они смогут обратиться по 
адресу 103031 г. Москва, ул. 
Кузнецкий мост 18/7, Центр 
розыска и идентификации ЦК 
общества Красного креста.

Благодаря этим замеча-
тельным людям: Антонине Ва-
сильевне и её сыну Андрею, 
имя еще одного защитни-
ка нашей Родины, отдавшего 
свою жизнь за ее свободу, бы-
ло «вырвано» из безызвест-
ности и это наш земляк Муля-
ев Алексей Андреевич.

Е. КОВАЛЕВА.

Знак установлен в память 
бойцов 825 батальона 
Волго-татарского легио-
на «Идель-Урал», в ночь 
на 23 февраля 1943 года 
перешедших на сторону 
партизан с полным воору-
жением (26 обозов) и тре-
мя орудиями. Тем самым 
они спасли партизан, на-
ходящихся в окружении. 
Приняв бой сразу после 
перехода, татарские бой-
цы  проявили чудеса хра-
брости и почти все герои-
чески погибли. 

Подготовка чле-
нов партизанских отря-
дов по заданию Централь-
ного комитета КП(б)Б
производилась в 1942 году в 
урочище Гороховец, Выксун-
ского района Горьковской об-
ласти, (ныне Нижегородской 
обл.) в 18 км. от г. Муром.   
После специального обучения 
эти формирования отправля-
лись в тыл противника в Ви-
тебскую область. По  предпо-
ложению московских ученых 
А. Ахтамзяна и М. Хакимова, 
а также специалистов из  Ви-
тебского областного музея, в 
этих группах находились тата-
ры, выходцы из Нижегородчи-
ны.        Исследователи  об-
наружили в местах партизан-
ских стоянок на двух брат-
ских могилах 47 мусульман-
ских фамилий бойцов  Пер-
вой Витебской партизанской 
бригады. 

Установлены имена 367 из 
506 бойцов, которые 23 фев-

раля 1943 года перешли За-
падную Двину и влились в 
партизанские отряды Бела-
руссии. Поиск имен осталь-
ных продолжается.

Памятный знак был торже-
ственно открыт Международ-
ным благотворительным фон-
дом «Родничок» при содей-
ствии ученого совета при Ре-
гиональной татарской наци-
онально-культурной автоно-
мии г. Москвы в месте исто-
рического перехода татарских 
бойцов к партизанам в райо-
не музея-усадьбы И.Репина в 
«Здравнево», Витебской об-
ласти Республики Беларусь.   

Гости из Москвы и предста-
вители общественности Ви-
тебской области посетили ме-
ста боев и партизанских баз. 
Состоялись встречи с участ-
никами партизанского движе-
ния. Их воспоминания записа-
ны. Как выяснилось,  во время 
Великой Отечественной вой-
ны на территории Беларуссии 
вели совместную с белорус-
скими партизанами борьбу 
против фашистских захватчи-
ков за освобождение Родины 
не только  татарские легионе-
ры, но и красноармейцы – на-
ши земляки.

Инициатором и организато-
ром установки памятного зна-
ка и издания книги является 
наш земляк, президент Меж-
дународного благотворитель-
ного фонда «Родничок» и ви-
це-президент Всемирной ака-
демии наук комплексной без-
опасности – Мансур Хакимов.                                                                                 

Л. ЛАТЫПОВА.

Традиционно в канун 
учебного года в районе 
проводится августовская 
педагогическая конфе-
ренция, на которой подво-
дятся итоги прошедшего и 
ставятся задачи на  новый 
учебный год. 
В этом году педагогическая 

конференция прошла 27 ав-
густа в актовом зале ПСШ № 
2, на ней кроме педагогиче-
ских работников присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации Пильнинского 
муниципального района С.В. 
Сальникова, председатель со-
циально-экономической ко-
миссии Земского собрания 
М.Г. Абдулганиев и главный 
специалист министерства об-
разования Нижегородской об-
ласти О.П. Миронова.   

На протяжении ряда лет те-
мы конференций посвяще-
ны задачам, сформулирован-
ным в президентской инициа-
тиве «Наша новая школа». В 
этот раз рассматривался во-
прос системы взаимоотноше-
ний школы и общества, а те-
мой конференции стала «Го-
сударственно-общественная 
форма управления, как на-
правление развития самосто-
ятельности образовательной 
организации». 

С докладом на эту тему вы-
ступила начальник управле-
ния образования, молодежной 
политики и спорта А.А. Клин-
цева. Она отметила, что в по-
следние годы в районе было 
много сделано для того, что-
бы образование имело обще-
ственную направленность, и 
было максимально открытым. 
Исторически сложилось, что 

школы на селе становятся со-
циокультурными центрами. 
Педагоги нашего района зани-
мают активную жизненную по-
зицию, вместе с детьми прини-
мают участие в днях культуры 
поселений, выступают в меро-
приятиях, которые проходят в 
СПК и администрациях. Раду-
ет то, что главы сельских посе-
лений и СПК заинтересованы 
в развитии образовательных 
учреждений и принимают дея-
тельное участие в жизни школ 
и детских садов, в том числе 
оказывают значимую матери-
альную помощь. Так СПК «За-
ря» (И.С. Сунин) помог Ожги-
бовскому детскому саду с за-
меной оконных блоков, СПК 
«Деяновский» (В.И. Болтаев-
ский) оказал содействие в ре-
монте спортивного зала в Де-
яновской основной школе, 
СПК «Новый путь» (А.В. Ан-
дреянов) подарил Мальцев-
скому детскому саду уличную 
игровую площадку и игруш-
ки. На средства, выделенные 
СПК им. Кирова (Ш.А. Нури-
манов), был отремонтирован 
вход в здание Красногорского 
детского сада, СПК «Майдан-
ский» (В.М. Батраков) поддер-
живает развитие краеведения 
в М.Майданской средней шко-
ле, а СПК «Медяна» (А.Н. Лап-
шов) – развитие патриотиче-
ского клуба Медянской сред-
ней школы. 

Без общественного участия 
развитие системы образова-
ния просто невозможно, поэ-
тому к школьной жизни и ре-
шению ряда задач привлека-
ются родители, успешно дей-
ствуют родительские комите-
ты, многие вопросы выносятся 

на общественное обсуждение. 
На уровне района обще-

ственным органом управления 
образованием является Совет 
директоров образовательных 
учреждений. Важными фор-
мами общественной состав-
ляющей системы образования 
являются действия Федераль-
ной инновационной   площад-
ки, публичные годовые отче-
ты, научно-практические кон-
ференции, профессиональные 
конкурсы педагогов и многое 
другое. 

Одним словом, все усилия 
по совершенствованию госу-
дарственно-общественного 
управления в первую очередь 
направлены на улучшение ка-
чества образования.

Доброй традиций педаго-

гических конференций стало 
вручение наград, и это день не 
стал исключением. 

Почетными грамотами ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации 
за многолетний добросовест-
ный труд в системе образо-
вания были награждены ди-
ректор Подросткового центра 
Л.С. Михайлина, учитель ма-
тематики ПСШ №1 Е.А. Оло-
вянова, музыкальный руково-
дитель детского сада № 3 «Бу-
ратино» Л.К. Рогожина и учи-
тель татарского языка Крас-
ногорской средней школы 
С.А. Серажетдинова. 

Благодарственными пись-
мами администрации Пиль-
нинского муниципального рай-
она за успешную работу в вос-

питании детей, многолетний 
добросовестный труд в си-
стеме образования отмече-
ны педагог дополнительного 
образования Подросткового 
центра Т.А. Горбунова, и ве-
теран педагогического труда 
А.Е. Николаева.

Благодарственными пись-
мами от администрации райо-
на за плодотворное сотрудни-
чество и активную поддерж-
ку системы образования рай-
она были награждены глава 
МСУ Деяновского сельсовета 
Т.В. Давыдова, глава админи-
страции Языковского сельсо-
вета В.Д. Гордеев и глава МСУ 
Петряксинского сельсовета 
А.Х. Садретдинов.

Напутствие получили и мо-
лодые педагоги, которые при-
ступили к работе в новом 
учебном году, это Т.С. Мару-
шина, выпускница Нижегород-
ского педагогического универ-
ститета,  она работает воспи-
тателем в Пильнинском дет-
ском саду № 3 «Буратино», и 
В.С. Лапина, выпускница Лу-
кояновского педагогического 
колледжа, которая ведет физ-
культуру в Малоандосовской 
основной школе.

Еще одной наградой, кото-
рая была вручена на педкон-
ференции, стал нагрудный 
знак «Горячее сердце», кото-
рого был удостоен выпускник 
ПСШ № 1 Владислав Зимин 
за проявленную гражданскую 
позицию и мужество в экстре-
мальной ситуации, с занесе-
нием в Книгу Почета (на сним-
ке).  О его героическом по-
ступке мы писали ранее.

Э. ТАРЛЫКОВА
Фото Д. Денисовой

Поделились опытом, обсудили планыПоделились опытом, обсудили планы

ПАМЯТНЫЙ ЗНАКПАМЯТНЫЙ ЗНАК
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Коррупция – явление не новое 
для человечества, на протяже-
нии истории она  претерпела 
ряд изменений и прошла путь от 
законного вида деятельности до 
уголовно наказуемого деяния. 

Но для начала давайте разбе-
ремся, что же такое коррупция? 
Под коррупцией как социально-пра-

вовым явлением обычно понимается 
подкупаемость и продажность госу-
дарственных чиновников, должност-
ных лиц, а также общественных и по-
литических деятелей вообще. 

Коррупционные правонарушения 
бывают следующих видов:

Дисциплинарные коррупционные 
проступки - проступки, обладающие 
признаками коррупции и не являю-
щиеся преступлениями или админи-
стративными правонарушениями, за 
которые установлена дисциплинарная 
ответственность.

Административные коррупцион-
ные правонарушения - обладающие 
признаками коррупции и не являющи-
еся преступлениями правонарушения, 
за которые установлена администра-
тивная ответственность.

Коррупционные преступления - 
виновно совершенные общественно 
опасные деяния, предусмотренные 
соответствующими статьями Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Преступления, связанные с корруп-
ционными преступлениями - любые 
общественно опасные деяния, пред-
усмотренные статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации, со-
вершенные в соучастии с лицами, 
которые могут быть признаны вино-
вными в совершении коррупционных 
преступлений.

К основным коррупционным престу-
плениям, могут быть отнесены такие 
виды уголовно наказуемых деяний: 
злоупотребление должностными и 
иными полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

  К ним так же можно отнести: вос-
препятствование законной пред-
принимательской или иной дея-
тельности; незаконное участие в 
предпринимательской деятельно-
сти; регистрация незаконных сде-
лок с землей; провокация взятки 
либо коммерческого подкупа.

Давайте рассмотрим каждый из 
этих видов в отдельности.

Злоупотребление должностны-
ми полномочиями - коррупционное 
преступление, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 285 УК РФ. 
Суть указанного преступления заклю-
чается в использовании должностным 
лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или 
личной заинтересованности и повлек-
ло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства

Злоупотребление      полномо-
чиями -  коррупционное      престу-
пление, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 201 УК  РФ. Суть 
указанного преступления заключа-
ется в использовании лицом, выпол-
няющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации 
своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц, либо в нанесении 
вреда другим лицам, если это деяние 
повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций, либо охра-
няемым законом интересам общества 
и государства.

Злоупотребление полномочиями 
частными нотариусами и аудито-
рами - коррупционное преступление, 
ответственность за которое предус-
мотрена ст. 202 УК  РФ. Суть указан-
ного преступления заключается в ис-
пользовании частным нотариусом или 
частным аудитором своих полномочий 
вопреки задачам своей деятельности 
и в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц, либо 
в нанесении вреда другим лицам, ес-
ли это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и за-
конным интересам граждан или орга-
низаций, либо охраняемым законом 
интересам общества и государства.

 Продолжение следует.
С. ДЕНИСОВ,

ответственный секретарь совета 
по противодействию коррупции 

при главе администрации района.                             

Как Как 
противостоять противостоять 

коррупциикоррупции

«В 2014 году исполняется 300 лет 
со времени образования Ни-
жегородской губернии. И люди 
в каждом поколении помнят слова 
из указа Петра Великого „Ниже-
городской губернии быть особо“. 
Также в этом году празднуется 
и 85-летие образования Нижего-
родской области. В рамках этих 
юбилеев во всех районах прово-
дятся различные мероприятия, и 
вот веселый спортивный праздник 
пришел и к нам. Пусть он будет 
ярким, запоминающимся и пода-
рит всем его участникам немало 
радостных минут», - с таких при-
ветственных слов главы местного 
самоуправления Пильнинского 
района В.И. Козлова, начался 4 
сентября в Пильнинской средней 
школе №2 большой спортивный 
праздник. 

Он включил в себя немало ярких 
моментов, это и веселые спортивные 
старты для младших школьников, тур-
нир по мини-футболу и волейболу для 
среднего и старшего звена. 

С большим интересом наблюдали ре-
бята за выступлениями гостей из Ниж-
него Новгорода. Показательные вы-
ступления футбольных фристайлеров, 
фристайлеров по спортивной акроба-
тике и мастеров уличных танцев, всем 
пришлись по душе и поэтому, когда 
был объявлен мастер-класс по всем 
этим видам, то от желающих попробо-
вать не было отбоя. Конечно, за такой 
маленький промежуток времени на-
учиться так виртуозно владеть мячом, 
как тренер школы олимпийского резер-
ва Г.Б. Ладыгин, или четко выполнять 
танцевальные движения, как мастера 
уличных танцев, ребята не успели, но, 
надо сказать, что многому научились. 
И если они упорно будут тренировать-

ся и совершенствовать свои навыки, то 
совсем скоро будут выполнять все дви-
жения ничуть не хуже.

О том, что надо не лениться, постоян-
но трудиться и при этом хорошо учить-
ся, говорили юным спортсменам и по-
четные гости праздника: глава админи-
страции района С.А. Бочканов, основа-
тель вольной борьбы в районе, ветеран 
педагогического труда А.В. Шмонин, 
тренер, воспитавший чемпионов мира 
и России по борьбе Р.Х. Мусин, а так-
же приехавшая на праздник к ребятам, 
наша землячка, двукратная олимпий-
ская чемпионка по плаванию Розалия 
Насретдинова. Вот так запросто пооб-

щаться с «героиней»  олимпийских игр, 
чемпионкой и рекордсменкой мира и 
Европы не всем удается, а участники 
праздника запросто брали у нее авто-
графы, рассматривали медали и фото-
графировались на память. А на про-
щание Розалия пожелала всем удачи, 
успехов и спортивного счастья.

После такого интересного, развле-
кательного блока начались соревно-
вания. Команды 11 школ района и 
агропромышленного техникума оспа-
ривали пальму первенства в четырех 
видах состязаний. В веселых стартах 
уверенную победу одержала команда 
ПСШ №1, на втором месте была ко-
манда Майданской средней школы, а 
третье место заняла Красногорская 
средняя школа. В настольном теннисе 
не было равных студентам из агро-
промышленного техникума, а второе 
место досталось М.Андосовской обще-
образовательной школе. В мини-фут-
боле принимали участие семь команд 
и в интересной борьбе пальму пер-
венства буквально вырвали ребята из 
ПСШ №1, а второй стала команда ПСШ 
№2. Соревнования по волейболу среди 
девушек проводились в виде пляжно-
го или уличного – в команду входило 
всего по два игрока, но всего команд 
было шесть. Очень хорошую игру и 
сыгранность показали Вика Тиматки-
на и Кристина Махалова, они и заняли 
первое место. Вторыми были Алексан-
дра Уткина и Елена Ермолаева, а тре-
тье место у Дарьи Харитоновой и Вики 
Ионовой. Призы победителям вручали 
«участники спортивного десанта» из 
Нижнего Новгорода. 

Этот праздник всем участникам за-
помниться надолго, а у победителей 
состязаний останутся на память об 
этом дне еще и бейсболки с футболка-
ми с соответствующей тематикой.  

Е. КОВАЛЕВА.
Фото Д. Денисовой.

4 сентября в  Красногор-
ской школе состоялась 
встреча с Насретдино-
вой Розалией Хайдяров-
ной - мастером спорта 
международного класса 
по плаванию, двукрат-
ной чемпионкой II лет-
них юношеских Олим-
пийских игр, которые 
прошли с 24-31 августа  
в г. Нанкин (Китай).

Розалия наша землячка. 
Её отец Насретдинов Хайдяр 
Вафинович родился и вырос 
в с. Красная Горка. После 
службы в армии работал в 
колхозе, занимался спор-
том. Затем уехал, как и мно-
гие в те годы, в Москву. Там 
встретил свою судьбу Галию 
Садетдиновну, она родом из 
Спасского района.

В дружной семье На-
сретдиновых выросли  трое 
детей. Каждого  родители 
водили в различные спор-
тивные секции. Так, Гуль-
синя, старшая дочь,  стала 
мастером спорта по волей-
болу, сын Надир долгие го-
ды занимался гимнастикой, 
баскетболом. Самой талант-
ливой оказалась младшая 
дочь - Розалия. С 7 лет она 

занимается плаванием.  
2011 год стал судьбонос-

ным: она заявила о себе, 
как о серьезной спортсмен-
ке России. Вот её главные 
спортивные достижения: 
золото и серебро в 2011 го-
ду на первенстве России, в 
2012 году на первенстве Ев-
ропы золотая и серебряная 
медали, на первенстве Рос-
сии –  две золотые медали, 
Кубок мира  - серебро, Чем-
пионат Европы – серебро, 
Кубок России – в 2013 году 
– серебро.

Ей принадлежат два миро-
вых взрослых рекорда.

Розалия постоянно  на 
сборах, на соревнованиях. 
Она объездила почти всю 
Европу. По ее словам, она 
больше всего любит приез-
жать в родное село Красную 
Горку. Здесь у них большой 
двухэтажный дом, и самое 
главное - ждет её родной че-
ловек - бабушка Рахиля апа, 
а также  у нее здесь много 
друзей.  

После Олимпиады она 
приехала домой на несколь-
ко дней, и любезно согла-
силась встретиться с уча-
щимися нашей школы. Она 
рассказала ребятам о своих 
буднях, о том, что на трени-
ровках в среднем приходит-
ся проплывать до 10 км, как 
она готовит себя к старту, 

чем питаются чемпионы,  о 
своих планах на будущее. 
Ребята с интересом слушали 
чемпионку, а в конце встре-
чи задавали вопросы.

Розалия принесла с собой 
свои золотые и серебряную 
медали, ребята с интересом 
разглядывали, не каждый 
день можно воочию видеть 
Олимпийскую чемпионку 
и потрогать олимпийские 
медали.

Директор школы Мусин 
Рамиль Хабибович от име-
ни всего коллектива вручил 
букет чемпионке и почет-
ную грамоту, отцу Хайдяру 
Вафиновичу зачитал благо-
дарственное  письмо за вос-

питание такой замечатель-
ной дочери-спортсменки.

В конце встречи все с удо-
вольствием фотографирова-
лись с чемпионкой. Каждый, 
кто был на встрече, поста-
рался сфотографироваться 
с Розалией отдельно.

Розалия Хайдяровна посе-
тила школьный музей и обе-
щала прислать материалы о 
себе.

Желаем Розалие здоро-
вья, счастья и пусть все её 
мечты сбываются. Мы будем 
«болеть» за тебя. 

В. ИЗМАЙЛОВА, 
завуч Красногорской 

средней школы.
Фото А. Багаутдиновой.

Незабываемая встречаНезабываемая встреча

Спортивный праздник Спортивный праздник 
удался на славуудался на славу


