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пОДрОбНОСТИ

ЗвеЗдные уроки

Лев  куЗнецов  посетиЛ  Завод 
компании  «ШуШенская  марка»

губернатор Красноярского края лев Кузнецов в ходе рабочей поездки по югу 
региона посетил самое крупное предприятие шушенского района — 
ООО «шушенская марка».
Во время экскурсии Лев куз-

нецов ознакомился с историей 
завода, особенностями произ-
водства алкогольных напитков, 
уникальными системами допол-
нительной очистки продукции 
с помощью серебряных, золо-
тых и платиновых фильтров, 
оценил комфортные условия 
труда работников. Губернатор 
и генеральный директор «Шу-
шенской марки» Виктор иванов 
подвели итоги 2010 года, обсу-
дили перспективы дальнейшего 
развития ликероводочного пред-
приятия и вопросы повышения 
доли местных производителей 
на краевом рынке алкогольной 
продукции. отвечая на вопросы 
Льва кузнецова, Виктор иванов 
отметил, что в прошлом году 
рост объема производства «Шу-
шенской марки» составил 12%, 
а рост объема продаж — 14%, 
это позволило предприятию за-
платить 674 млн. рублей налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней. Виктор иванов рас-
сказал, что в 2011 году компа-
ния намерена увеличить объем 
выпускаемой продукции не ме-
нее чем на 20% и всего за год 
выплатить около миллиарда 
рублей налоговых отчислений, 
при этом сохранив социаль-
ную направленность бизнеса. 
В свою очередь, Лев кузнецов 

выразил благодарность коллек-
тиву и руководству предприятия 
за значительный вклад в раз-
витие экономики региона и по-
желал успехов в дальнейшей 
работе.

Проявленный интерес к ли-
деру краевого водочного рынка 
вызван тем, что предприятие 
в любых условиях, несмотря 
на сложности российского ал-
когольного рынка, заканчивает 
каждый год с ростом объемов 
производства и продаж, уве-
личением налоговых отчисле-
ний, ростом заработной платы 

и созданием новых рабочих 
мест, сообщили в пресс-службе 
компании. несмотря на появле-
ние в красноярском крае двух 
новых ликероводочных пред-
приятий, 2010 год стал одним 
из самых успешных в истории 
«Шушенской марки». компания 
завоевала 8 новых престижных 
наград, увеличила производ-
ственные и финансовые пока-
затели, повысила долю на мест-
ном водочном рынке,  укрепила 
свои позиции в других регионах 
и вошла в число 40 крупнейших 
производителей водки в России.

иМеютСя ПРотиВоПоказания. ЧРезМеРное 
уПотРебЛение аЛкоГоЛя ВРедит ВаШеМу здоРоВью.
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Балерина Волочкова вы-
ложила свои откровенные 
фотографии с отдыха в 
Интернет. Группа «Сере-
бро» отметилась в сети 
клипом, где все три поп-
дивы снялись абсолютно 
обнаженными. Похоже, в 
сфере шоу-бизнеса новая 
тенденция - публичный экс-
гибиционизм. Как вы к это-
му относитесь?

Александр:
- к таким 

«подвигам» 
отношусь не 
очень хоро-
шо, конечно. 
думаю, что 
люди делают 
это, в основ-
ном, от того, 
что им боль-
ше нечем 
привлекать 
свою аудиторию. так можно 
дойти и до того, что у нас будут 
голые ведущие на телевиде-
нии. наверное, подобные по-
ступки демонстрируют, прежде 
всего, общий уровень падения 
нравов и морали — никто из 
этих «звезд» не задумывается 
о том, что фотографии с обна-
женной натурой в сети могут 
увидеть дети, и о том, как это 
на них повлияет.

полина:
- Мне все 

равно. нра-
вится им 
— пусть сни-
маются, вы-
кладывают 
на всеобщее 
обозрение. 
Это их лич-
ное дело.  
тем более, 
если это кра-
сиво. если некрасиво, народ 
посмеется и все. для кого-то 
выложить эротические фото в 
интернет — верх бесстыдства, 
а для кого-то — норма жизни.

Николай павлович:
- я пом-

ню, были в 
свое время 
вокально-ин-
струменталь-
ные ансамб-
ли «Пламя», 
«С амоцве -
ты» - там и 
музыка была, 
и костюмы 
соответству-
ющие. и пели хорошо, вживую, 
не кривлялись — приятно было 
слушать. а сейчас и поют непо-
нятно что, и одеты непонятно 
как. Мне кажется, все эти тен-
денции от простого желания, 
извините за грубость, «срубить 
бабло» любым способом. Взгля-
ните, как живут самые сред-
ненькие «звезды»:  та же  пароч-
ка посредственного футболиста 
алдонина и посредственной пе-
вички началовой  имеет кварти-
ру в Москве и дом в Подмоско-
вье. а на все это нужны деньги, 
вот шоу-бизнес и зарабатывает 
их всеми способами.

В Красноярском крае 
стартовал новый проект 
«урок со звездой». 
первые уроки прошли 
в Канске.
СуТь нового большого про-

екта «урок со звездой» состоит 
в том, что именитые спортсме-
ны, завоевавшие медали на 
крупных соревнованиях - чем-
пионаты России, мира, евро-
пы, олимпийские игры - будут 
проводить уроки физкультуры 
в обычных общеобразователь-
ных школах.

канску выпала честь стать 
первооткрывателем этого про-
екта. и произошло это в про-
шлую пятницу. 

25 февраля в канск приехали 
лыжники николай большаков, 
мастер спорта международно-
го класса,  и алена Сидько, за-
служенный мастер спорта. оба 
спортсмена добились высоких 
достижений на поприще лыжных 
гонок. Чемпионы, представители 
академии зимних видов спор-
та, приехали к учащимся школы 
№2, гимназии №4, а завершили 
«звездный десант» в 19-й школе. 

В первых двух школах алена и 
николай провели уроки в спорт-
залах. очередной урок физкуль-

туры превратился для ребят 
в общение с людьми, которые 
вот также однажды пришли на 
«физру», а теперь у них за пле-
чами победы над сильнейшими 
лыжниками планеты, а связку 
медалей со всего света едва 
может удержать в руке такой вот 
«четвероклашка». звезды спор-
та рассказали о своей спортив-
ной карьере, показали, как они 
тренируются, и продемонстри-
ровали несколько упражнений, 
без которых не проходит ни 

одна их разминка или трениров-
ка. учащиеся 5 - 6 классов по-
участвовали в командных играх 
и эстафетах. 

– Сегодня я вспомнила дет-
ство! - поделилась впечатлени-
ями алена Сидько. – я начала 
заниматься лыжами в третьем 
классе. особого примера для 
подражания не было, родители – 
обычные рабочие. В родном за-
озерном не было больше спор-
тивных школ, кроме лыжной. 
Пошла заниматься, чтобы реа-
лизовать всю свою энергию, и не 
пожалела. думаю, такие уроки 
очень многое дадут детям. когда 
они видят спортсменов, которые 
поднимаются на высшие ступе-
ни пьедестала, у них появляется 
стимул развиваться, не оста-
навливаться на том уровне, на 
котором они сейчас находятся, 
реализовать себя в спорте.

Лыжники привезли с собой 
кубки и медали. на уроке они 
рассказывали, чем одни медали 
отличаются от других, давали их 
потрогать. С особым трепетом 
алена Сидько показывала свою 

главную награду – бронзовую 
олимпийскую медаль, завоеван-
ную в турине в 2006 году. на 
эту медаль можно было полю-
боваться только на расстоянии 
– алена проносила ее по рядам.

В 19-й школе чемпионы пе-
решли от слов к делу и выш-
ли на лыжню. дети из 4-го «а» 
получили возможность рука об 
руку проехаться вместе с одни-
ми из лучших спринтеров пла-
неты. как сказал  николай боль-
шаков, среди учеников есть и 
способные, которые «неплохо 
двигаются». 

– В свое время я тоже полу-
чил мастер-класс. когда мне 
было 10 лет, на тренировочном 
этапе мне довелось кататься 
вместе с олимпийскими чем-
пионками еленой Вяльбе, Ла-
рисой Лазутиной, – поделился 
своими впечатлениями николай 
большаков. – я был рад, что 
еду за ними, что мне есть на 
кого равняться. 

Гости не остались без подар-
ков. В школе № 2 ребята по-
дарили именитым лыжникам 
желто-синие галстуки – символ 
детской организации «Мечта-
новск – город детства», одна из 
главных целей которой – разви-
вать спорт. В школе № 19 дети 
выложили на стене огромны-
ми буквами из цветной бумаги 
приветственное обращение к 
алене и николаю. а в гимназии 
№ 4 оказалось больше всего 
фанатов лыжного спорта. здесь 
после проведения урока и авто-
граф-сессии у одного класса вы-
строилась в очередь толпа.

«урок со звездой» - проект, 
рассчитанный на три года. Пла-
нируется провести занятия в 
школах 27 территорий красно-
ярского края. 

(Ап)

НАшА СпрАВКА
Николай большаков - мастер спорта международного клас-

са по лыжным гонкам - обладатель двух серебряных меда-
лей первенства мира среди юниоров (1997 г.),  бронзовый 
призер чемпионата мира (2005 г.), участник XIX зимних Олим-
пийских игр (Солт-лейк-Сити, 2002 г.). Неоднократный чемпи-
он и призер россии.

Алена Сидько - заслуженный мастер спорта по лыжным гон-
кам, бронзовый призер чемпионата мира (2005 г.). Наивысшего 
успеха Алена добилась в 2006 г. на Олимпийских играх в Тури-
не, первая в истории лыжных гонок Красноярского края заняла 
третье место в спринте, обладатель 23-х медалей чемпионата 
россии. Неоднократная чемпионка и призер россии.

Где  растет 
конопЛя?

В Канске продолжается 
борьба с коноплей. 
утверждена схема мероприя-

тий по уничтожению конопли на 
территории города. В рамках 
этого проекта летом и осенью 
2011 года наркоконтроль, МуВд 
«канское» и администрация 
обследуют земельные угодья 
города. Хозяева участков, на 
которых будет обнаружена ко-
нопля, получат предписания с 
требованием об ее скорейшем 
уничтожении. В противном слу-
чае их ждут административная 
ответственность и штраф. на 
сегодняшний день уточняются 
списки мест для осмотра и об-
работки. кроме того, информа-
цию о фактах незаконного куль-
тивирования наркосодержащих 
растений и их незаконном обо-
роте горожане могут сообщить 
по телефонам доверия. В ра-
бочее время можно звонить по 
номеру 3-26-34  или круглосу-
точно по номеру канского меж-
районного отдела наркоконтро-
ля  2-75-03.

лыжники показали 
детям кубки и медали.


