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«Дружный» - в лидерах
По оперативной сводке управле-
ния сельского хозяйства, валовой 
надой молока за сутки  по району 
составляет 20,9 тонны. Это  на 3,9 т 
больше по сравнению с предыду-
щим  годом. 

наивысшей продуктивности по 
надою молока  добились в ооо 
«Совхоз «Дружный» - 7,1 тонны, в 
колхозе (СПК) «на страже мира» 
- 5,1 т и в колхозе (СПК) «Красный 
уралец» - 2,6 т.

надой на одну корову по району 
составляет 10,3 килограмма - это 
плюс к уровню прошлого года 1,7 кг. 

лучший результат по надою 
молока на 1 корову за сутки по-
лучили труженики ооо «Совхоз 
«Дружный» - 13,4 кг. на второй 
позиции животноводы колхоза 
(СПК) «Красный уралец» - 11,3 кг.

Снимают колёса, 
угоняют авто
У воров особым спросом стали 
пользоваться автомобильные 
колёса. 

в период с 9 по 12 октября из 
гаража, расположенного в районе 
СМу-4, были похищены 4 зимних 
шины от автомобиля КИа. 23 ок-
тября неизвестные лица украли 
2 колеса с автомобиля шевроле-
нива, который стоял у дома по 
улице усадебная.

ещё через три дня из гаража, у 
дома №13 по улице Мамина-Си-
биряка унесли 7 колёс и 3 диска. 

но если одни воры довольство-
вались только колёсами, другие 
забирали автомобили. 16 октября 
от дома №3 по Юбилейной была 
угнана «девяносто девятая», а 
через четыре дня - «девятка» по 
этой же улице от дома №36.

По всем фактам краж возбуж-
дены уголовные дела.

Сбили на переходе
У «Колоса» сбили пешехода.

Пятнадцатилетний подросток в 
вечернее время переходил проез-
жую часть по пешеходному пере-
ходу, ведущему от магазина «Ко-
лос» к Сбербанку. его сбила жен-
щина, двигающаяся на «десятке» 
от светофора в сторону кругового. 
в результате ДтП подросток по-
лучил сотрясение головного мозга 
и многочисленные ушибы.

виновница аварии объяснила 
полицейским, что не заметила пе-
шехода из-за темноты.  
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Приглашаем на КВН!
16 ноября на сцене музыкальной 
школы будет жарко! Потому что в 
этот день лучшие команды нашего 
города будут бороться за симпатии 
зрителей и за право называться 
лучшей командой 2014 года.

вторая игра VIII открытого фе-
стиваля команд Квн будет посвя-
щена 90-летнему юбилею черну-
шинского района. 

Море смеха, позитива и сюрпри-
зов ждут поклонников клуба ве-
сёлых и находчивых. Фестиваль 
состоится в Детской музыкальной 
школе, начало в 12.00. 

официально

Взглянуть на искусство через призму современности приглашает  жителей 
нашего района Чернушинский краеведческий музей. На днях здесь откры-
лась выставочная экспозиция фондовых коллекций музея «PERMM».

Необычное в обычном

редставленные произведения - скульптурные композиции 
известных современных авторов, которые работают как с 
привычными материалами - деревом, металлом, камнем, так 

и с нетрадиционными - антикварными предметами, углем, авто-
мобильной резиной, мылом.

например, железные прутья в руках анны Желудь воплоти-
лись в бесполые скульптуры. Сама автор называет их «рентге-
новскими». И предлагает оценить вешалки в форме различных 
предметов гардероба.

а вот у андрея люблинского, наоборот, объекты не пустоте-
лые. они объёмные - из деревянных кубов, брусков, цилиндров. 
впечатляют скульптуры и своей яркостью. особенный восторг 
они вызывают у детей. 

выставка современного искусства будет работать до 22 ноя-
бря. Посетить её могут все желающие.

Публичные 
слушания
Земским  Собранием Чернушинского 
муниципального района  30 октября 
2014г.  принято решение №9 «О про-
ведении  публичных слушаний о 
рассмотрении проекта отчёта об ис-
полнении бюджета Чернушинского 
муниципального района за 2013 год». 

организационный комитет изве-
щает о проведении публичных слу-
шаний по данной теме 11 ноября 
2014года в каб. 511 (зал заседаний 
земского Собрания чернушинского 
муниципального района) здания ад-
министрации чернушинского муни-
ципального района в 10.00.

замечания и предложения при-
нимаются до 17.00 часов 10 ноября 
2014г. в земском Собрании черну-
шинского муниципального райо-
на (Пермский край, г. чернушка, 
ул.Юбилейная, 9, каб. 513, 517, тел./
факс 4-56-22, 4-63-59).

С проектом решения земского Со-
брания «об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета чернушинско-
го муниципального района за 2013 
год»  можно ознакомиться на сайте 
администрации чернушинского му-
ниципального района».

правопорядок

Обсудили 
и проверили
30 октября состоялось очередное за-
седание Общественного совета при 
полиции Чернушки.

Собравшиеся обсудили текущие 
проблемы и возможные способы их 
решения, посетили изолятор вре-
менного содержания. на тот день 
там содержалось 10 человек, в том 
числе одна женщина. задержанные 
на условия содержания не жалова-
лись.

напоминаем чернушанам, что если 
у вас возникли вопросы, касающиеся 
деятельности правоохранительных 
органов, нарушения прав граждан, 
можно обратиться на приём в обще-
ственный совет.

Приём посетителей общественный 
совет проводит каждые первый, тре-
тий и пятый четверг месяца с 17.00 до 
18.30  в пресс-клубе Информацион-
ного центра «Пресс-уралье» по адре-
су: б-р 48 стрелковой бригады, 1.

Следующие приёмы граждан состо-
ятся 6 и 20 ноября.
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Совсем мало осталось среди нас 
очевидцев Великой Отечествен-
ной войны, её непосредствен-
ных участников - фронтовиков, 
кровь проливавших за Великую 
Победу. На днях отметил свой 
90-летний юбилей один из таких 
доблестных воинов - чернуша-
нин Михаил Антипин.

речь его не по-старчески связ-
ная и бодрая. Факты из жизни 
один за другим последовательно 
сменяются в беседе. в народе го-
ворят, самое большое наказание 
для человека, если высшие силы 
лишают его памяти. если так, то 
они здорово благоволят Михаилу 
Фёдоровичу - ведь все события 
он описывает так, будто они про-
изошли едва ли не вчера. 

Перед тем, как антипин был 
отправлен на фронт, он окончил 
училище в Смоленске. его пер-
вые бои прошли на I украинском 
фронте - в составе противотан-
кового отделения артиллерий-
ских войск. Советские войска 
тогда двигались на Берлин.  

Михаил Фёдорович прошёл 
всю войну. И закончилась она для 
лейтенанта антипина в Дрездене.

- нас в этот город отправили в 
разведку, - вспоминает старый 
солдат. - зайдя в него, ужасну-
лись: от Дрездена осталось лишь 
название! Кругом - руины. а 
меж ними - дорога расчищенная. 
Местные сказали, что город срав-
няли с землёй за пару-тройку 
дней англичане и американцы - с 
воздуха… трудно очень на войне. 

а кому в то время было легко?
После Победы антипин до 1950 

года служил в Германии, чехос-
ловакии, австрии. а потом был 
комиссован по болезни. 

По возвращении домой при-
шёл на работу в школу №1: влю-
блённый в физику, он трудился 
лаборантом. там же встретил 
свою судьбу - бухгалтера Марию 
власовну. заочно окончил физи-
ко-математический факультет 
Пермского пединститута, а потом 
преподавал физику и производ-
ственное обучение. Был и дирек-

тором в школе №4.
- Михаил Фёдорович - человек 

с отменной памятью, - говорит о 
нём социальный работник. - я по-
могаю антипиным в будни по хо-
зяйству. а когда выпадает свобод-
ная минута, он приглашает меня 
присесть рядом. в такие моменты 
Михаил Фёдорович рассказывает 
разное: и про войну, и про мирную 
жизнь. Про радостное и про то, 
что вспоминается с болью. заслу-
шаешься! одно из его очень цен-
ных качеств - никогда не жалует-
ся. он - оптимист, каких поискать. 

Этот пожилой человек живо 
интересуется происходящим в 
наши дни в россии и за рубежом. 
всегда смотрит новости, рассуж-
дает о политике. ему до глубины 
души больно от тех событий, что 
сейчас происходят в украине 
- в том государстве, за которое 
когда-то он и его боевые товари-
щи проливали кровь в великую 
отечественную. 

- на юбилей Михаила Фёдоро-
вича приезжала внучка, которая 
живёт сейчас далеко - в Марий-
Эл. она подарила деду планшет-
ный компьютер. И нет сомнений, 
что он его освоит. но тут главная, 
и, наверное, единственная за-
гвоздка - плохое зрение ветера-
на.

Со славным юбилеем поздра-
вить фронтовика пришёл глава 
чернушинского района Миха-
ил шестаков. Пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, терпения. 

- выражаю вам признатель-
ность  от имени потомков за ваши 
боевые и трудовые заслуги перед 
родиной, - поздравляя, сказал 
Михаил владимирович. 

вообще, 2014 год - богатый на 
юбилеи для супругов антипиных. 
начало празднествам положила 
Мария власовна - в апреле она 
справила своё 90-летие. Потом 
идёт праздник  Михаила Фёдоро-
вича. И апогей - в октябре коро-
ну их совместной жизни увенчал 
бриллиант: они отметили 60-ле-
тие своего супружеского союза.

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ
Фото автора

Оптимист, каких поискать!

дата

25 октября (7 ноября по 
новому стилю) 1917 года на 
II всероссийском съезде Со-
ветов владимир ленин объ-
явил: «товарищи, социали-
стическая революция, о ко-
торой говорили большевики, 
свершилась!»

на политической кар-
те мира была установлена 
власть трудящихся.  народ 
стал хозяином своей страны. 
И первые декреты советской 
власти подтверждают это: 
«власть - советам! земля - 
крестьянам! Фабрики - рабо-
чим! Мир - народам!»

Почему произошла ок-
тябрьская революция? Се-
годня недруги октября, его 
фальсификаторы заявляют, 
что октябрьская революция 
была случайностью. Это аб-
сурд! россия накануне 1917 
года находилась на грани 
глобальной катастрофы, спо-
собной погубить её как госу-
дарство с многовековой исто-
рией. тогдашние правители 
завели страну в тупик. И ок-
тябрьская революция стала 
не только закономерностью, 
но и объективной необхо-
димостью. она освободила 
трудовой народ от полити-
ческого бесправия, нищеты 
и невежества, от буржуазно-
помещичьей эксплуатации.

И не случайно, когда ка-
питалисты при поддержке 
империалистических дер-
жав навязали социалисти-
ческой республике войну, 
народ поднялся на защиту 
своего государства. началась 

гражданская война. она не  
была бы столь длительной 
и жестокой, если бы не вме-
шательство 14 иностранных 
государств. Из современной 
истории отечества практи-
чески вычеркнуты действия 
этих стран на нашей земле 
в 1918-1922 годах. а ведь на 
территорию россии вступили 
280 тысяч австро-германских 
захватчиков, более 850 ты-
сяч английских, американ-
ских, французских, турец-
ких, японских оккупантов. 
Спонсируя «белое» движение 
оружием и техникой, они вы-
возили из россии скот и ме-
талл, уголь и зерно, станки и 
оборудование, меха. угоняли 
пароходы и паровозы. вели-
кобритания и Сша вывез-
ли более 60 тонн золота. Под 
видом освободителей россии 
от большевиков интервенты 
ввели жесточайший террор. 
от них не отставали Колчак, 
Миллер, Деникин, Юденич - 
генералы «белой» армии.

Гражданская война не обо-
шла стороной и Пермский 
край, в частности, наш чер-
нушинский район. он пред-
ставлял из себя сплошное 
поле боевых действий. в 
каждой деревне, если не шёл 
бой, не свистели пули, то сто-
яли военные хозяйственные 
обозы. воевали в самых отда-
лённых деревнях - Бедряже, 
Комарово. а село рябки во-
семь раз переходило из рук 
в руки.

в этом году исполнилось 
95 лет, как чернушинский 

район был освобождён от 
«белых». но знает ли наша 
молодёжь, что на террито-
рии района находятся 27 
братских могил с десятками 
погибших и расстрелянных 
красноармейцев? И не толь-
ко красноармейцев. Бело-
гвардейцы расправлялись 
с жителями сёл и деревень, 
которые активно помогали 
Красной армии или были 
членами семей сельских 
активистов. знает ли моло-
дёжь, да и многие предста-
вители старшего поколения, 
кто боролся за советскую 
власть, жертвуя своей жиз-
нью? а ведь это наши деды 
и отцы! Многие их могилы 
заброшены, позабыты. а это 
наша история! умалчивать о 
ней недопустимо, а перепи-
сать - невозможно.

Большевики во главе с ле-
ниным и восставший народ 
не превосходили своих про-
тивников ни в материальных 
ресурсах, ни в вооружении. 
И всё же победили. Победи-
ли силой правды, глубиной 
идеи, готовностью бороться 
за счастье народа даже це-
ной своей жизни.

от души поздравляю всех, 
кто знает и уважает нашу 
историю, с 97-й годовщиной 
великой октябрьской социа-
листической революции!

районный комитет КПрФ 
8 ноября на площади Побе-
ды проводит митинг, а затем 
автопробег по сёлам с возло-
жением венков к могилам по-
гибших в годы Гражданской 
войны. начало митинга в 12 
часов. Приглашаем желаю-
щих принять участие в этих 
мероприятиях.

Валентина СТАРЦЕВА, 
секретарь местного 

отделения КПРФ

И революция свершилась
Октябрьская революция недаром вошла в мировую исто-
рию под названием Великая: впервые на планете  сбылась 
вековая мечта трудового народа о равноправии. И произо-
шло это в России! 97 лет назад рабочие и крестьяне, рево-
люционные солдаты и матросы под руководством партии 
большевиков перевели стрелки часов мировой истории.

поблагодари, газета!

Красота спасёт мир
В октябре Таушинское сельское поселение 
отмечает свой день рождения.

вот и нынче мы побывали на удивительном 
вечере под названием «звёздное небо тауша». 
Мы - люди приезжие. После выхода на пенсию 
захотели доживать свой век в селе. развели 
сад, разбили цветник, и нас в числе других жи-
телей, благоустраивающих своё жильё, заме-
тили и наградили на этом празднике.

здесь же мы увидели Книгу почётных жите-
лей таушинского поселения. в неё заносятся 
имена тех людей, кто своим трудом и участи-
ем в жизни села добился больших успехов. в 
честь славных жителей во время праздни-
ка «зажигались звёзды». И это было здорово! 
ведь, как говорится, если звёзды зажигаются, 
значит, это кому-нибудь нужно. 

огромное спасибо всем работникам дома 
культуры и главе администрации поселения за 
такой прекрасный вечер. После всего увиден-
ного и услышанного хочется жить и творить 
добро, трудиться на благо родного села. И ещё 
раз увериться, что красота спасёт мир. 

С уважением, Т. ЩУКИНА

знай наших!

Полный комплект 
С полным комплектом наград вернулась ко-
манда Чернушинского общества инвалидов  с 
юбилейного ХХ фестиваля спорта для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

роходили состязания в Перми в 
манеже «Спартак» под девизом 
«Докажем всем в 20-й раз - есть 

чемпионы среди нас!» в фестива-
ле приняли участие 33 команды из 
обществ инвалидов края.

в итоге чернушинская команда 
оказалась в лидерах. наши земляки 
привезли домой десять медалей: 5 
золотых, 3 серебряных и 2 бронзо-
вые за победы в настольном тенни-
се, дартсе, беге на 60 метров, гонках 
на колясках.

Героями соревнований стали ва-
лентина чувашева, вера Макшако-
ва, василя остапенко, наталья Пу-
зырева, андрей ташкинов и Сергей 
родионов.

П
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Природа создаёт такие чудесные творения! Но чтобы 
увидеть их, порой, нужно быть внимательнее к окру-

жающему миру. А ещё нужно уметь и фантазировать.
В редакцию нашей газеты читатели нередко приносят 
фотоснимки, на которых изображены нерукотворные, но 
удивительно красивые образы. Таких фотографий скопи-
лось немало, но мы решили дополнить коллекцию. И объ-
являем фотоконкурс «Природа - волшебная мастерица».
Свои фотографии можно принести в редакцию или от-
править по почте. Наш адрес: г. Чернушка, б-р 48 стрелко-
вой бригады,1. Наш e-mail: gazeta_mayak@press-ural.ru. 
А также фото можно выложить в фотоальбом «Красивая 
природа» в группе «ВКонтакте». Наш адрес в соцсети: 
vk.com/mayak59.

Природа - волшебная мастерица

Дельфин в морской пене

Окаменелый дракон

Солнечный одуванчик

Больша-а-я черепаха

Снежный медведь

Домик Деда Мороза

Кот на ёлке
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…С утра в гимназии шум-
но и волнительно. вскоре 
зал школьной столовой, 
словно по взмаху волшеб-
ной палочки, превратился 
в небольшой уютный ре-
сторанчик, где на столах 
одно за другим появлялись 
разнообразные блюда.

- Каждый год в октябре 
мы проводим  внутренний 
конкурс среди сотрудников 
пищеблоков школьных и 
дошкольных учреждений, 
выявляем лучших по про-
фессии, - делится дирек-
тор «Комбината питания» 
любовь вертлюгова. - осо-
бенность нынешнего состя-
зания в том, что мы расши-
рили круг его участников. 
Сегодня приглашены  кол-
лективы поваров не толь-
ко города, но и сельских 
территорий. обмен опытом 
всегда важен, поскольку 
совершенству нет предела. 
Глядишь, что-то и будет 
взято на вооружение для 
меню в детсадах и школах.

Действительно, профес-
сия повара своеобразная,  
порой, не любит суеты и 
посторонних глаз, а опыт 
и умение, любовь к своему 
делу позволяют выдавать 
шедевры кулинарного ис-
кусства. не зря ведь в на-
роде говорят: «та же муч-
ка, да другие ручки…» И 
убедиться в этом удалось 
пришедшим на конкурс 
гостям.

в числе приглашённых в 
состав жюри - заместитель 
директора «Комбината пи-
тания» любовь Баженова, 
мастер производственно-
го обучения  Краевого по-
литехнического колледжа 
ольга лепихина и ветеран 
труда татьяна олькова. 
они - настоящие професси-
оналы, знают все секреты 
«кухни».

Опыт, сноровка
И вот всё готово. члены 

команд в белоснежных кол-
паках и передничках на со-
весть украсили свои места 
для презентации блюд. на 
фоне природного изобилия 
- ярких гроздьев калины и 
рябины, жёлтых и бордо-
вых листьев особенно вы-
игрышно смотрелись пи-
роги и кулебяки, салаты и 
запеканки, фруктовые на-
питки. Глаза разбегались 
- чего тут только не было! 
Большинство приготовили 
не только разнообразную 
снедь, но и сдобрили демон-
страцию кушаний острыми 
частушками, задорными 
речёвками.

особенно запомнилась 
эта: «Мы от санкций ев-
ропы не страдаем, про-
дукты местных произво-
дителей употребляем». на 

суд жюри повара из «те-
ремка» принесли «рыбку 
запечённую и витамина-
ми обогащённую, в блю-
до второе вложили всю 
душу: ягодки, орешки, 
творожок…»

отлично подготовили 
своё домашнее задание и 
хозяева - команда пова-
ров гимназии, возглавила 
которую опытный мастер, 
заведующая производ-
ством Галина лепихина. 
Постарались не подкачать 
и  профессионалы из «Ком-
бината питания». всё у них 
было на высшем уровне.

- Дайте время нам не-
множко и готовьте свои 
ложки, - приглашали они 
членов жюри на дегуста-
цию блюд, приготовив  
фаршированные кабачки 
и перчики, картофель с бе-
лыми грибами. в доверше-
ние  композицию украша-
ли тыквенные горшочки и 
вкуснейший «чак-чак».

Свою яркую  «осеннюю 
фантазию» представили и 
повара школы №5 елена 
Крылова, елена Комаро-
ва и наталья Бахмат. Это 
и рулетики из куриной 
грудки, и  фарширован-
ные яблоки, и перцы, и 
изделия из теста. Глаз не 
отвести было от домика и 
тыквы для золушки.

настоящее представле-
ние с участием Бабы-яги 
состоялось у кулинаров 
из детсада №8 «Сказка». 
«наша скатерть-само-
бранка выглядит сегодня 
ярко» - не без основания 
утверждали «сказочники», 
выставив в своей вкус-
ной композиции «из теста 
пушистого пироги души-
стые», аппетитные котлет-
ки и  «печенье, которое де-
тям очень нравится…»

Профессионалы
с большой буквы

- в нашем коллективе 
работают профессиона-
лы с большой буквы. Это 
творческие люди, которые 
не останавливаются на до-
стигнутом, совершенству-
ют своё мастерство, - не 
устаёт утверждать руко-
водитель МБу «Комбинат 
питания» любовь верт-
люгова. - работа поваров 

и кондитеров школьных и 
дошкольных учреждений 
очень ответственная ещё 
и потому, что они готовят 
детские блюда, которые 
должны быть не только по-
лезными, но и вкусными. 

не случайно нынче ос-
новной упор участники  
сделали на использование 
осенних даров - фруктов, 
овощей, ягод. Да, надо об-
ладать хорошей фантази-
ей и мастерством, чтобы 
распустились на столах 
красивейшие розы из све-
клы и редиса, тюльпаны 
из перцев, хризантемы из 
лука или капусты, замер-
ли лебеди из алых яблок и 
настурции из моркови. не 
было равных, наверное, ше-
деврам кулинарии, выпол-
ненным умелыми руками 
поваров кадетской школы. 
тут тебе и  пицца в форме 
сердечка, и карлинг из ар-
буза с расцветающими вну-
три розами, и фарширован-
ная рыба… Эх, сколько же 
красоты произвели повара  
городских школ и детских 
садов, что даже рука  у де-
густаторов не поднималась, 
чтобы нарушить её! Молод-
цы члены команды «васи-
лёк» из детсада №9, повара 
из детсадов №14 и №4, ку-
линары команды «Смаков-
ница» из  детсада №12, у ко-
торых выигрышными были 
и рыбные блюда, и говядина 

по-гусарски с запечённым 
картофелем под соусом из 
белых грибов. отличилась 
и команда  поваров детсада 
№7, где коронным блюдом 
был жареный молочный по-
росёнок, приготовленный 
Юлией Полонянкиной. вос-
торг у посетителей вызва-
ла и восхитительная  ком-
позиция, подготовленная 
кулинарами из столовой 
администрации, а именно 
медальоны с соусом, кре-
ветки заливные, тюльпаны 
с капустой, грибами, рыбой.

Шедевры 
кулинарии

Достойно представили 
свои композиции повара 
из сельских дошкольных 
и школьных образователь-
ных учреждений. Многие 
из них впервые были на 
такого рода состязаниях. 
но волнение не помешало 
им продемонстрировать 
свои профессиональные 
качества. у участников 
труновского детского сада 
запомнился торт «хлопчик 
кучерявый», оформлен-
ный грибочками из теста 
искусным поваром татья-
ной Садковой. етышинцы  
же отличились выпечкой: 
пироги и ватрушки у них 
были просто на славу! Бро-
довская команда «ягодки» 

совместила куриное филе 
с клюквенным соусом - 
пальчики оближешь! 

одним словом, бонусов и 
восклицательных знаков 
члены жюри наставили 
участникам конкурса очень 
много. ещё больше их ста-
ло, когда все присутствую-
щие приготовили вилки и 
тарелки, заполняя их вкус-
нятиной. Щедрые творцы 
кулинарных изысков не 
оставили голодными нико-
го. один розовощёкий по-
варенок-символ професси-
онального конкурса «осен-
няя пора - очей очарова-
ние» с высоты своего роста 
взирал на присутствующих 
очень важно, поскольку у 
его надутых ног лежали 
медали для победителей и 
переходящий кубок. 

А команды - 
просто «Класс!»

немного ожидания, и вот 
уже под громкие аплодис-
менты объявляются побе-
дители номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Жюри осталось под впе-
чатлением от таких блюд 
как жареный поросёнок, 
«Кукла Барби», «ежик в 
тумане с миндалём», при-
готовленных  поварами 
детского сада №7 «Берёз-
ка». Среди школьных уч-
реждений фаворитом стал 
коллектив  «ассорти» ка-
детской школы, где коро-
лём сегодняшнего конкурса 
назвали арбуз, от которого  
«глаз отвести невозможно, 
но пробовать - жалко».

Переходящий кубок и 
диплом первой степени 
вручен коллективу поваров  
школы №5. Диплом второй 
степени завоевала команда 
детсада №7,  диплом тре-
тьей степени у команды 
Бродовской школы-сада. 
лидером отдельной но-
минации - «за профессио-
нализм в кулинарном ис-
кусстве» - стал коллектив 
пищеблока кадетской шко-
лы. также и все остальные 
участники получили до-
стойные награды.

Надежда ТАРАСОВА
на СнИМКе: коллектив 

пищеблока детсада №8
Фото автора         

С мастерством не родятся,
опытом гордятся
«Осенняя пора - очей 
очарование» - так на-
зывался традиционный 
ежегодный конкурс  по-
варов и кондитеров МБУ  
«Комбинат питания», 
который состоялся в одну 
из октябрьских суббот в 
стенах гимназии. Конкурс 
посвящался Междуна-
родному дню повара. 

Говядина по-гусарски с запечённым картофелем под соусом из белых грибов
Ингредиенты: 1,2 - 1,5 кг говядины, 1л молока, 

картофель - 3 шт., 150 г бекона, 200 г белых грибов, 
100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки, 200 г сливок, 
соль, сухие травы по вкусу.

Для фарша: 1 луковица, 1 морковь, 1 куриная 
грудка, 300 г лисичек отварных, пол-булки белого 
хлеба, 3 варёных яйца, зелень, соль.

Говядину вымочить в молоке 3-4 часа. Достать, 
обсушить. надрезать кусок посередине до конца. 
затем от середины сделать несколько надрезов в 
разных направлениях. развернуть в пласт, отбить 
с двух сторон, посолить.

Начинка: репчатый лук нарезать полукольцами, морковь соломкой, куриную груд-
ку тонкими полосками, грибы мелко порубить. лук, морковь, лисички спассеровать, 
туда же добавить грудку. немного остудить. Соединить овощи, грибы и грудку с ру-
бленым яйцом и натёртым на тёрке белым хлебом, всё перемешать. Мясо разложить 
на доске, выложить фарш, разровнять, свернуть в рулет, закрепить нитью. запекать в 
разогретой до 250 градусов духовке два с половиной часа.

Подобрать одинаковый по размеру картофель, помыть, надрезать. в надрезы уложить 
тонкие ломтики бекона. запечь в духовке до готовности.

Соус: грибы отварить, откинуть на дуршлаг. В сотейнике растопить сливочное 
масло, ввести муку, постоянно помешивая. Растереть массу и в неё влить сливки и 
немного грибного отвара, добавить соль и довести всё до кипения.

картофель - 3 шт., 150 г бекона, 200 г белых грибов, 
100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки, 200 г сливок, 
соль, сухие травы по вкусу.

грудка, 300 г лисичек отварных, пол-булки белого 
хлеба, 3 варёных яйца, зелень, соль.

обсушить. надрезать кусок посередине до конца. 
затем от середины сделать несколько надрезов в 
разных направлениях. развернуть в пласт, отбить 
с двух сторон, посолить.
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ситуация

Старая, тёмная дере-
вянная двухэтажка за-
метно отличается от кир-
пичных новостроек. Это 
единственное ветхое зда-
ние, оставшееся в этом 
микрорайоне. И оставили 
его только потому, что оно 
числится в списке манев-
ренного фонда. 

обычно в такие дома 
временно заселяют тех, 
кто остро нуждается в 
крыше над головой. вот 
и на Францева, 6б, квар-
тиры занимают семьи, у 
которых сложная жизнен-
ная ситуация: погорель-
цы, переселенцы, люди, 
чьи дома были признаны 
не пригодными для жилья. 
они регулярно платят по 
коммунальным счетам, са-
мостоятельно ремонтиру-
ют комнаты, в некоторых 
квартирах своими силами 
поменяли трубы, электро-
проводку. Их дети ходят 
в первую школу, которая 
находится рядом. По сути, 
всё устраивает. Боятся 
они только одного - поте-
рять крышу над головой. 

Полгода назад кварти-
рантов предупредили, что 
нужно будет освободить 
занимаемые ими помеще-
ния, и предложили  ком-
наты в другом доме манев-
ренного фонда - бывшем 
общежитии СПту-66. 
Жильцов этот вариант не 
устроил.  

- Мы хотим равноценное 

жильё, - так аргументи-
руют они свою позицию. 
а тем временем в каждой 
семье уже скопилась при-
личная стопка писем, пред-
писаний, уведомлений от 
соответствующих инстан-
ций. Проблем подкинули и 
ресурсосберегающие ком-
пании, грозящиеся отклю-
чить свет, тепло и воду. 

в одной из квартир про-
живает семья натальи 
якимовой. вместе с мужем 
они воспитывают троих 
детей. Кстати, младшей 
дочери всего 4 месяца. 
Сюда переехали пять лет 
назад, после того как их 
обветшавший домик был 
признан аварийным. те-
перь семейству из пяте-
рых человек предлагают 
из квартиры площадью 

больше 30 квадратных ме-
тров переехать в комнату 
метражом в 24 квадрата, 
за окном которой находит-
ся канализационная яма. 

- откроешь окно, а вме-
сто свежего воздуха в ком-
нату врывается неприят-
ный запах, - сетует жен-
щина. - здесь, на Фран-
цева, у нас есть и кухня, 
и туалет, и комнаты - от-
дельные помещения, а в 
общежитии - всё общее! К 
тому же удобства на дру-
гом этаже, кухни нет во-
обще, в душевой холодно. 
водить маленьких детей 
туда просто опасно. 

в семье якимовых одна 
из дочерей страдает эпи-
лепсией, поэтому в мла-
денчестве ей не простави-
ли ни одной прививки. По 
медицинским показани-
ям с таким диагнозом они 
противопоказаны.  

- в антисанитарных ус-
ловиях она может под-
хватить какую-нибудь 
заразу, - продолжает 

женщина. - здесь нас всё 
устраивает. Мы же не про-
сим новую квартиру. Про-
сим, чтобы нас не трогали. 

впрочем, в каждой квар-
тире - свои «болячки». в од-
ной проживает неизлечимо 
больная женщина, в другой 
- инвалид с нерабочей вто-
рой группой, в третьей - че-
ловек с больными почками.

- Мы с соседями изо дня 
в день ходим по различ-
ным инстанциям, в какие 
только двери не стуча-
лись, нас и слушать не хо-
тят! не можем мы найти 
взаимопонимания с вла-
стями,  - говорит наталья. 

Сегодня соседи, объеди-
нившись, упорно «держат 
оборону» и заявляют, что 
не будут паковать чемода-
ны до тех пор, пока им не 
предложат равноценные 
квадратные метры. 

- не хотим, чтобы дет-
ство наших детей прохо-
дило в невыносимых усло-
виях, - объясняют они. - в 
тесноте, да ещё и в холод-
ных комнатах общежития. 

Сейчас в ситуации раз-
бирается прокуратура, 
люди обратились в суд. но 
независимо от того, какое 
решение будет принято, 
говорят жильцы, уходить 
из обжитого места они не 
собираются.

Гульнара 
ШАРАФУЛЛИНА

Дом под снос

Андрей ДРАНИЦЫН, заместитель главы Чернушинского городского поселения по 
инфраструктуре:

 - Мы не выселяем людей на улицу. наоборот, как это ни парадоксально, мы дей-
ствуем, я считаю, в их интересах. 

Когда этих людей заселяли в дом маневренного фонда, их предупредили, что жильё 
- временное, и через три года дом пойдёт под снос. Прошло уже пять лет. за это время 
никто квадратные метры не приобрёл. лишь одна из семей строит свой дом. осталь-
ным мы предложили переехать в общежитие.

замечу, в маневренном фонде жильё предоставляется исключительно по времен-
ной регистрации, а не по постоянной прописке. Пока семья не исправит своё жилищ-
ное положение.

в прошлом году управление общежитиями Пермского края передало в городское 
поселение два общежития, в которых мы сделали косметический ремонт мест общего 
пользования, и перевели эти здания в состав маневренного фонда. Больше в нашем 
распоряжении свободных квартир под временное переселение нет.

Да, комнаты там намного меньше, по сравнению с квартирами в этом доме. един-
ственное, что мы можем обещать - по истечении некоторого времени эти квадратные 
метры люди смогут приватизировать и распорядиться ими по своему усмотрению.

Жильцов дома 6б в посёлке Францева принудительно 
выселяют в общежитие. Пока что люди держат обо-
рону, не желая покидать свои квартиры. Однако в 
администрации городского поселения намерены идти 
до конца, потому что на ближайшее время запланиро-
вали снос этого аварийного дома.

женщина. - здесь нас всё - Мы с соседями изо дня 

проблем
ы

, поиски, реш
ения

здоровье

Носители  
ВИЧ-инфекции
На очередном совещании межведомственной ко-
миссии в администрации района у заместителя 
главы муниципалитета по социальным вопросам 
Елены Омелиной речь шла о состоянии заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией за девять  месяцев 
текущего года.

заболеваемость вИч-инфекцией за последние 
пять лет в чернушинском районе в сравнении с 
показателями по Пермскому краю, как доложила 
заведующая КДЦ районной поликлиники, врач-
эпидемиолог альбина Киндяшева, идёт на сниже-
ние. С начала этого года в районе зарегистриро-
вано 15 вИч-инфицированных, что на 11 меньше 
на ту же дату прошлого года. Из них 6 женщин и 
9 мужчин. Преимущественный возраст - от 23 до 
35 лет. один человек заразился при употреблении 
психоактивных веществ при совместной иньекции 
с вИч-инфицированным приятелем. остальные - 
при незащищённых сексуальных контактах.

тревогу вызывает тот факт, что случаи забо-
леваемости выявляются только при обращении 
граждан за медицинской помощью: к участковым 
терапевтам и узким специалистам, при постановке 
на учёт по беременности. Кроме того, свою лепту 
в картину заболеваемости вИч-инфекцией вносят 
и наркопотребители, в основном в возрасте от 30 до 
40 лет.

остаётся актуальной проблема рождения детей 
вИч-инфицированными матерями. в чернушин-
ском районе в этом году родилось 6 таких малы-
шей. 

оптимизма не вызывают и случаи смертности 
среди вИч-инфицированных. в текущем году  та-
ковых - 12.

наряду с профилактической работой специали-
стами ведётся  лечение вИч-инфицированных. 
в частности, по программе «здоровье» за 9 меся-
цев  на эти цели израсходовано почти 3 миллиона 
рублей. лечение получают 38 жителей района. 

Надежда ТАРАСОВА

коммуникации

Вне зоны доступа

б этом как раз и шёл разговор  на 
расширенном совещании в админи-
страции чернушинского района.
открывая совещание, глава черну-

шинского района Михаил шестаков 
отметил, что не случайно во второй 
раз рассматривается необходимость 
расширения пакета услуг телеком-
муникационной и мобильной связи 
и обновления существующих сетей. 
а всё это невозможно получить без 
замены устаревшего оборудования 
атС.

Министр информационного раз-
вития и связи Пермского края евге-
ний Балуев сообщил, что существует 
федеральная программа по разви-
тию информационной и телекомму-

никационной инфраструктуры.  И в 
её рамках в Пермском крае запущен 
пилотный проект  «устранение циф-
рового неравенства». в настоящее 
время ведутся проектно-изыска-
тельские работы в трёх территориях 
Прикамья - в чернушинском, Куе-
динском и уинском районах.

реализацией проекта занимается 
компания «ростелеком». в перспек-
тиве -   замена  аналоговых линий на 
цифровые. 

Главная особенность «оптики» в 
том, что она позволяет по одному и 
тому же кабелю подключить сразу 
несколько сервисов: помимо Интер-
нета, интерактивное тв и стационар-
ный телефон. 

в прокуратуре

Защищая права инвалидов

в результате установле-
но, что пандус здания не со-
ответствует отдельным по-
ложениям СниП «Доступ-
ность зданий и сооружений  
для маломобильных  групп 
населения». угол его на-
клона составляет более чем 

1:20,  поручни отсутствуют, 
нет кнопки вызова.

Прокурор района обра-
тился с иском к собствен-
нику здания в.Г. Сафаряну 
и арендатору ооо «новая 
семья» о возложении обя-
занности создать условия  

инвалидам и гражданам 
других маломобильных 
групп населения для бес-
препятственного доступа к 
«торговому центру».

чернушинский районный 
суд удовлетворил исковые 
требования прокурора,  
на ответчиков  возложе-
на обязанность  в  течение  
90 дней  со дня вступления  
решения  суда в законную 
силу  устранить наруше-
ния.

заочное решение суда 
вступило в законную силу.

В мае  прокуратура района совместно  с Чернушинской 
городской организацией общества инвалидов  провела 
проверку создания условий  для инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения.  В частности, 
вопрос касался беспрепятственного  доступа к объекту 
социальной инфраструктуры - «Торговому  центру» по 
улице Нефтяников. 

Право на получение информации, на общение  никто не отменял, поэтому потребность 
в услугах связи растёт ежечасно, ежеминутно.

О
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Сырая, пасмурная погода не 
помешала любителям спорта 
отметить  открытие новой лы-
жероллерной трассы. Около ста 
спортсменов от мала до велика 
собрались на лыжной базе «Ме-
телица».

открытие дорожки,  как и пла-
нировалось, началось в 11.00. Гла-
ва чернушинского муниципаль-
ного района Михаил шестаков,  
директор ооо «Дорос» андрей 
Галиханов, юная спортсменка Со-
фья Пьянкова и победитель Пер-
венства россии по биатлону Иван 
Паршаков торжественно пере-
резали красную ленточку и дали 
старт первым соревнованиям. 

тренеры из  чернушки, Куеды 
и чайковского обменялись руко-
пожатиями и разошлись к своим 
командам дать последние  настав-
ления. затем спортсмены вышли 
на разминку. 

тренер александр непряхин из 
чайковского сравнивает детский 
спорт с пирамидой.  «чем шире 
основание, тем выше её пик. ос-
нование - это  количество зани-
мающихся спортом детей, а вер-
шина - это  чемпионы, которые из 
них вырастают», - говорит он. не-
пряхин - наставник александры 
валишиной, серебряного призёра 
чемпионата россии по летнему 
биатлону, который прошёл в сен-
тябре этого года в чайковском.  
вместе с ней и другими воспитан-
никами он приехал в чернушку 
на «осенний кросс».

незапланированные в череде 
районных событий соревнова-
ния помогал организовать и про-
водить клуб «Спарта», который 
объединил любителей спорта, 
родителей и просто неравнодуш-
ных людей. они провели уборку 
дистанции, организовали работу 
судей, приготовили призы.

Сразу после разминки главный 
судья соревнований Сергей Бел-
кин дал старт самым юным спор-
тсменам. Бегуны  умчались по 
дистанции, а на разминку вышли 
спортсмены следующей возраст-
ной группы.

отправилась и  я на трассу вме-
сте с родителями воспитанников 
клуба «Спарта». осмотрела до-
рожку, при проектировании ко-
торой  было немало споров. одни  
спортсмены выступали за «пло-
ский» маршрут, а другие, напро-
тив, убеждали, что трасса должна 
быть  сложной, но в тоже время 
безопасной. Помогли спонсоры 
андрей Галиханов и Дмитрий 

Пьянков, которые нашли к трём 
миллионам бюджетных средств 
дополнительные деньги.  в итоге 
вместо запланированного кило-
метрового круга удалось постро-
ить лыжероллерную трассу про-
тяженностью полтора километра. 
есть на ней и пологие  спуски, и 
подъём-тягунок. Кстати, на нём-то 
и развернулась настоящая битва. 
удержать темп в горку удавалось 
не всем спортсменам, и лидеры 
гонки постоянно менялись. в ито-
ге в отрыв ушла группа чайков-
ских спортсменок.

 на развязке большого и мало-
го кругов непряхин краткими на-
ставлениями вёл своих воспитан-
ников по дистанции. 

- не отпускай её, вика! Давай 
руками поработай, Дарья!

александр Павлович воспи-
тал не одно поколение мастеров 
спорта. он - первый тренер биат-
лонистки национальной сборной 
екатерины Глазыриной. 

возвращаюсь к разговору о пи-
рамиде. если её основание - мас-
совое занятие детей спортом, то 
каким же тогда должен быть дет-
ский наставник? 

- тренер должен быть фанатом 
своего дела - это первое, любить 
детей - второе,  работать с ними 
24 часа в сутки  - третье. ребёнок 
должен чувствовать в наставнике 
родного человека, которому мож-
но довериться, - разъяснил алек-
сандр Павлович.

- ты сегодня со временем бо-
решься! Понял? - наставляет тре-
нер очередную группу бегунов, 
проносящихся мимо нас. - хоро-
шо, Саша! Дениска, держись ря-
дом! Кирилл, не отпускай их! ты 
же можешь потерпеть! 

Где же на всех найти детских 
наставников? оказывается, про-
блема нехватки квалифициро-
ванных тренеров характерна не 
только для чернушки.

- Даже сильнейшие лыжегоноч-
ные школы Прикамья в очёрском, 
Пермском и осинском районах ис-
пытывают  нехватку кадров. Дело 
в том, что старшее поколение на-
ставников уходит, а молодёжь не 
очень стремится занять их место 
из-за невысокой зарплаты, - про-
должает разговор тренер высшей 
категории.

- Последний круг, Матвей, да-
вай добавляй! - наставляет по-
следних бегунов непряхин.

в группе родителей, болеющих 
на трассе за своих чад, узнаю, что 
недавно на базе начал работать 
новый тренер. раиса Михайлова -  
мастер спорта по лыжным гонкам, 
выступает в команде «Газпрома», 
имеет за плечами спортивные до-
стижения, опыт тренерской рабо-
ты и специальное образование.

Спешу разыскать в гоночной 
кутерьме эту спортсменку. раиса 
Ивановна признаётся, что в чер-
нушку её  привлекли отличные 
условия для тренировок.  

- я загорелась «лыжероллер-
кой». Это же здорово! Можно  
разнообразить тренировочный 
процесс и не прерывать подго-
товку лыжников летом, - говорит 
она. - задача детской спортив-
ной школы и тренера вырастить  
детей здоровыми, воспитанны-
ми и культурными. Дать им азы 
спортивной подготовки.  И здесь 
работает «принцип пирамиды»: 
чем лучше развить у маленького 
спортсмена базовые навыки, тем 
выше будут его достижения.

Пока раиса Михайловна в раз-
думьях. её останавливает неу-
строенность на новом месте. Дело 
в том, что приглашение на работу 
в чернушке она получила летом 
вместе с обещанием служебного 
жилья, но вопрос с ним  остался 
открытым. а при предложенной 
зарплате (7 тысяч плюс стимули-
рующие), снимать квартиру ей не 
под силу.

Бегуны преодолевают послед-
ний круг, и мы возвращаемся об-
ратно на базу. 

- хожу здесь и «слюнки текут», 
- откровенничает непряхин, - По 
спортивно-техническим харак-
теристикам трасса превосходная. 
честно скажу: душа просто ра-
дуется! лыжероллерная дорожка 
есть ещё только в Добрянке. но в 
чернушке у неё большое преиму-
щество - ширина, возможность 
для обгона и  отработки техниче-
ских ходов. она вполне подходит 
и для проведения детских крае-
вых соревнований.

тем временем спортсмены фи-
нишировали. Среди них анна 
Курганская.  ещё в прошлом году 
она выступала в составе черну-
шинской команды.  в этом сезо-
не вышла на старт в составе ко-
манды гостей. в чайковском она 
получает профессию учителя 
физкультуры и тренируется  у 
непряхина. Дистанцию в три ки-
лометра девушка преодолела за 
12,5 минуты. Это второй резуль-
тат гонки.

- трасса отличная! - считает 
анна.

чуть позже участники соревно-
ваний построились на награжде-
ние.

По традиции кубками награди-
ли самых юных спортсменов. в 
их числе Даша Фёдорова и ваня 
Колпаков. Как всегда, в гонке от-
личились чернушинские ветера-
ны Светлана зиангирова, алек-
сей Гагарин, валерий Колчин и 
валерий Баранников. в детских 
дисциплинах у чернушан два 
«серебра» - у Софьи Пьянковой 
и Кристины треногиной, четыре 
«бронзы» - у виктории Бороди-
ной, Маргариты никулиной, Да-
рьи Деревянных и Сергея шакри-
ева.  К сожалению, всё «золото» 
забрали чайковские  спортсмены. 
Искренне радуюсь за них и снова 
задаю вопрос: «Когда у нас ре-
зультаты будут такими же?»

 Лариса ВЕДЕНИНА
на СнИМКе: самые юные 

спортсмены Дарья Фёдорова и 
Иван Колпаков получили кубки 

Чем шире основание, тем выше пирамида

турнир

в студенчестве он тоже 
активно участвовал в раз-
ных шахматных турни-
рах. но после окончания 
института времени на ин-
теллектуальное увлечение 
практически не оставалось. 
работа в нефтянке требо-
вала больших физических 
сил и немало времени. на-
чинал он бурильщиком. в 
1987 году возглавил нГДу 
«чернушканефть».

- Это было время большо-
го бурения. в год вводили 
по 150 новых скважин. тут 
уж было не до шахмат, - 
вспоминает ветеран нефте-
добывающей отрасли. 

выйдя на заслуженный 
отдых, анатолий Бородай 

вернулся к увлечению шах-
матами и сподвиг коллег, 
тоже ветеранов-нефтяни-
ков, на проведение друже-
ских шахматных встреч. 

так 11 лет назад зароди-
лась традиция: ежегодно 
чернушинские ветераны-
нефтяники встречаются с 
коллегами из осы и сорев-
нуются в личном и обще-
командном первенстве. 
Мужчины объявляют мат 
королям, женщины прово-
дят пешки-шашки в дамки. 

- в игре рождается дух 
соперничества. но в конеч-
ном итоге радуемся и за то-
варищей из своей команды, 
и за соперников, - призна-
ётся постоянная участница 

ветеранских турниров по 
шахматам и шашкам ап-
полинария арисова.

в прошлом году эти со-
ревнования проходили в 
осе. в гостях чернушин-
ские ветераны одержали 
победу. в этом году они 
пригласили осинцев в чер-
нушку, но Кубок победи-
теля у себя оставить им не 
удалось. Первое место в 
общекомандном зачёте за-
няли их соперники.

в личном первенстве 
серебряными призёрами 
турнира стали ольга Бы-
чина и анатолий нургали-
ев из чернушки. «Бронза» 
- тоже у чернушан, у лю-
бови Пономаревой и вла-
димира Ковина. 

Ирина ШЕСТАКОВА
на СнИМКе: анатолий 

Бородай
Фото евгения шанчурова

Шахматно-шашечный спор 
Анатолий Бородай увлёкся шахматами ещё в школь-
ные годы. Со сверстниками на переменках или после 
занятий дома оттачивал своё мастерство. Не всегда, но 
часто ему удавалось объявлять шах и мат соперникам.
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СТАНЬ СКУЛЬПТОРОМ СВОЕГО ТЕЛА!СТАНЬ СКУЛЬПТОРОМ СВОЕГО ТЕЛА!
О красивой и стройной фигуре 
мечтает каждый. 
Но только одни диеты здесь не по-
могут. Нужно регулярно выполнять и 
физические упражнения.

Стать скульптором своего тела под 
силу каждому. Предлагаем в помощь 

- комплекс упражнений. А где за-
ниматься - в тренажерном зале или 

дома - этот выбор оставляем за вами!

Поднимая гантель вверх на вытянутой пра-
вой руке, слегка сгибайте правое колено и опу-
скайте гантель на вытянутой левой руке вниз. 

упражнение выполнять в три подхода по 10 
раз.

Энергозатраты - 450 ккал.

Сделайте упор руками в пол на шири-
не чуть больше ширины плеч, по высо-
те - на уровне ключиц, тело прямое, ноги 
сомкнуты и носками упираются в пол. 
опускайтесь, сжимая руки плавно, за-
тем резко разгибайте руки.

упражнения выполнять в три подхода 
по 15 раз.

Энергозатраты - 280 ккал.

отрегулируйте римскую скамью наклонно на 
одно деление. лягте на спину, кисти расположите 
на перекладине или рукоятке за головой. Подни-
мите ноги до вертикального положения, затем при-
поднимите таз и попытайтесь свернуть туловище 
так, чтобы голова коснулась голеней.

упражнение выполнять в три подхода по 10 раз.
Энергозатраты - 310 ккал.

Сядьте на пол, вытянув ноги и оттянув 
носки на себя. Сначала сделайте несколько 
«шагов» на ягодицах вперёд, не помогая при 
этом руками, а затем назад. 

упражнение выполнять в три подхода по 
15 раз.

Энергозатраты - 190 ккал.

Поднимая гантель вверх на вытянутой пра-Поднимая гантель вверх на вытянутой пра-
ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС

в упоре лежа с приподнятым тазом мед-
ленно сгибайте руки, опуская таз и подавая 
туловище вперёд. Движение вверх произво-
дите в обратном направлении.

упражнения выполнять в три подхода по 
20 раз.

Энергозатраты - 200 ккал.

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС

МЫШЦЫ ГРУДИ

Сядьте на пол, вытянув ноги и оттянув Сядьте на пол, вытянув ноги и оттянув 

МЫШЦЫ БЕДРА
При помощи велотренажера можно не толь-

ко проработать мышцы ягодиц, но и сжечь не-
нужный жир в области бедер. 

упражнение выполнять в три подхода по 5 
минут.

Энергозатраты - 550 ккал.

МЫШЦЫ БЕДРА

БРЮШНОЙ ПРЕСС

МЫШЦЫ ГРУДИ
лежа спиной на горизонтальной скамье, 

возьмите гриф штанги верхним хватом с 
расстоянием между кистями 10-20 см. Сде-
лайте вдох и медленно опустите штангу до 
уровня груди. выжмите штангу и сделайте 
выдох.

упражнение выполнять в три подхода по 
10 раз.

Энергозатраты - 510 ккал.

лягте на пол, руки заведите за 
голову, ноги согните в коленях. Сде-
лайте вдох и оторвите лопатки и го-
лову от пола. в самой высокой точке 
подъёма задержите дыхание на не-
сколько секунд. Сделайте выдох и 
опуститесь в исходное положение.

упражнение выполнять в три 
подхода по 15 раз.

Энергозатраты - 280 ккал.

БРЮШНОЙ ПРЕСС
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