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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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19 марта в Енисейске прошло знако-
вое событие, посвященное проведению  
празднованию 400-летия города Ени-
сейска. Представители Общественного 
Совета Красноярской Митрополии при 
Русской Православной Церкви посетили 
храмы города, на которых в данный мо-
мент проходят реставрационные работы: 
Иверская церковь, Богоявленский собор 
и Троицкая церковь.

После посещения реставрируемых 
объектов в Культурном центре города 
Енисейска состоялось выездное заседа-
ние Общественного Совета при Красно-
ярской Митрополии. Первым перед чле-
нами Общественного Совета выступил 
Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеймон. В своей речи он призывал 
консолидировать все имеющиеся силы 
для сохранения будущего всей Сибири 
и Енисейска как центра сибирского пра-
вославия. Кроме того, он обратил вни-
мание на то, что возрождение духовной 
составляющей жизни человека - это одна 
из ключевых задач для нас и будущего 
наших детей. 

Одну из ведущих ролей в ходе заседа-
ния выполнял депутат Государственной 

Думы Российской 
Федерации Вик-
тор Владисла-
вович Зубарев. 
В ходе своего 
выступления он 
подчеркнул, что 
главной задачей 
на сегодняшний 
день является 
ответственный 
подход к празд-
нованию юбилея 
города. Неодно-
кратно было от-
мечено, что наш 
город занимает 
особое место – 
это сердце Си-
бири, и заметно, 

что он не стоит на месте: происходит 
восстановление утраченных памятников 
архитектуры, благоустраивается город-
ская среда, и происходит это благодаря 
не только усилиям органов местной му-
ниципальной власти, но и самих горожан.

Личность епископа Минусинского и 
Курагинского Никанора не нуждается в 
представлении. Этот человек посветил 
большую часть своей жизни на служение 
нашему городу и развитию православной 
культуры на территории города и райо-
на. Во время заседания он назвал Ени-
сейск «Красноярским Иерусалимом», тем 
самым подчеркнув его духовную значи-
мость среди других городов Красноярско-
го края и Сибири в частности.

С большим докладом выступил глава 
города Енисейска Валерий Никольский. 
Он рассказал собравшимся о результа-
тах проделанной работы в результате 
участия города в различных программах 
регионального и федерального значения. 
Особо отмечается тот факт, что жите-
ли города не равнодушны к переменам, 
которые происходят в нем и готовы ока-
зывать посильную поддержку в развитии 
городского пространства. 400-летие го-

рода Енисейска - это не конец проведе-
ния всех работ, связанных с благоустрой-
ством – это базовая отправная точка, с 
которой город продолжает свое развитие 
и восстановление.

Важные предложения в дальнейшие 
перспективы развития города внес глав-
ный архитектор Красноярского Края Кон-
стантин Шумов, который рекомендовал 
нашему городу участвовать в долгосроч-
ных проектах развития, чтобы сохранить 
православную культуру и уникальное 
культурное наследие. Ни для кого не се-
крет, что историческая часть города Ени-
сейка внесена в предварительный список 
культурного наследия Международного 
Фонда ЮНЕСКО. Главный архитектор 
края также отметил, что при дальнейшем 
проведении работ, связанных с регенера-
цией центра города, есть все шансы по-
пасть в основной список, что закрепит его 
статус не только на региональном, но и 
мировом уровне.

Позитивное мнение о Енисейске сло-
жилось у гостя города, представителя 
среднего бизнеса из Москвы Витковского 
Сергея: «Уникальность Енисейска в том, 
что это действительно исторический го-
род, с настоящими русскими традиция-
ми и живой православной культурой, не 
испорченный урбанизмом и большими 
стройками... Енисейск - это то место, куда 
бы я хотел привезти своих детей, чтобы 
они могли увидеть эту могучую реку Ени-
сей и познакомились с этим городом, его 
ролью в истории освоения Сибири». 

После окончания заседания члены Об-
щественного совета высказали желание 
посетить Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь, который по праву явля-
ется визитной карточкой нашего города. 
Они оценили изменения, произошедшие 
в городе за последнее время, высказав 
уверенность в том, что  к юбилею наш 
«Красноярский Иерусалим» предстанет 
перед гостями во всем своем величии.

Бочаров М.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019         г. Енисейск            № 6-пг
О внесении изменений в 

постановление главы города 
Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг 
«Об общественном Совете по 

подготовке к празднованию 
400-летия города Енисейска»

Руководствуясь статьями 37, 39, 42 и 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
главы города Енисейска от 31.05.2012 № 
1-пг «Об общественном Совете по подго-
товке к празднованию 400-летия города 
Енисейска»:

- Приложение 2 к постановлению гла-
вы города Енисейска от 31.05.2012 №1-
пг «Об общественном Совете по подго-
товке к празднованию 400-летия города 
Енисейска» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению;

2. Считать утратившим силу поста-
новление главы города Енисейска от 
15.12.2018 № 12-пг «Об общественном 
Совете по подготовке к празднованию 
400-летия города Енисейска».

3. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска  от 15.03.2019 № 6-пг «О внесении 
изменений в постановление главы горо-
да Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг «Об 
общественном Совете по подготовке к 
празднованию 400-летия города Енисей-
ска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019          г. Енисейск          № 50-п
Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг», на осно-
вании постановления администрации 
города Енисейска от 22.10.2018 № 223-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 31.10.2013 № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске», руководствуясь ста-
тьями 43, 44 и 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следую-
щие постановления администрации горо-
да Енисейска:

- от 23.06.2011 № 201-п «Об утверж-
дении Порядка  и условий предостав-
ления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 
приобретением (созданием) производ-
ственного и (или) лабораторного обору-
дования, специальной техники, агрегатов 
и комплексов, приобретением (строи-
тельством и/или капитальным ремонтом) 
объектов недвижимости производствен-
ного назначения»;

- от 24.10.2012 № 250-п «О внесении из-
менений в приложение №1 к постановле-
нию администрации города от 03.10.12 
№221-п «Об утверждении Положения о 
Порядке предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения части 
затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга обору-
дования»;

- от 24.10.2012 № 251-п «О внесении 
изменений в приложение  к постановле-
нию администрации города от 23.06.11 
№ 200-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом предприниматель-
ской  деятельности, перечни подлежащих 
субсидированию приоритетных видов 
экономической деятельности и затрат 
субъектов малого предпринимательства, 
связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом предприни-
мательской деятельности»;

- от 28.02.2012 N 59-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов ма-
лого и (или) среднего предприниматель-
ства, занимающихся лесопереработкой, 
переработкой сельскохозяйственной про-
дукции (кроме субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, являю-
щихся субъектами агропромышленного 
комплекса), дикоросов, а также иными 
видами обрабатывающих производств, 
на приобретение специальной техники, 
перерабатывающего (обрабатывающего) 
и (или) производственного оборудования, 
агрегатов и комплексов»;

- от 04.02.2013 № 27-п «О внесени-
иизменений в постановление админи-
страции города от 28.02.2012 N 59-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства, занимающихся лесо-
переработкой, переработкой сельскохо-
зяйственной продукции (кроме субъектов 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства, являющихся субъектами агро-
промышленного комплекса), дикоросов, 
а также иными видами обрабатывающих 
производств, на приобретение специаль-
ной техники, перерабатывающего (обра-
батывающего) и (или) производственного 
оборудования, агрегатов и комплексов»;

- от 05.07.2013 № 219-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных 
средств и началом предприниматель-
ской  деятельности, перечни подлежащих 
субсидированию приоритетных видов 
экономической деятельности и затрат 
субъектов малого предпринимательства, 
связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом предприни-
мательской деятельности, утвержденный 
постановлением  администрации города 
от 23.06.2011 № 200-п»;

- от 30.08.2013 №270-п  «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
В рамках муниципального 

контакта  № 10827 от 26  февраля  
2019 года  будет производиться 

отлов безнадзорных домашних  
животных (собак) на территории 
г. Енисейска с 25 марта 2019 года. 

Заявки  на отлов безнадзорных  
домашних  животных принимается  

по телефону: 8 (39195) 2-49-49.
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В соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Ени-
сейске» на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, утвержденной по-
становлением администрации города 
от 22.10.2018 № 223-п, администрация 
города объявляет конкурс инвестицион-
ных проектов субъектов малого и сред-
него предпринимательства для пре-
доставления субсидий по следующим 
мероприятиям:

1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат на приобретение 
оборудования для создания и (или) раз-
вития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях воз-
мещения затрат на оплату первого взно-
са (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях созда-

субсидий вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом 
предпринимательской  деятельности, переч-
ни подлежащих субсидированию приоритет-
ных видов экономической деятельности и 
затрат субъектов малого предприниматель-
ства, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом предпри-
нимательской деятельности, утвержденный 
постановлением  администрации города от 
23.06.2011 № 200-п»; 

- от 28.08.2014 № 210-п «Об утвержде-
нии Порядка и условий предоставления  
субсидий  субъектам малого  и среднего 
предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат на приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров»;

- от 28.08.2014 № 211-п «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления  субси-
дий  субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заклю-
чении договоров лизинга оборудования»; 

- от 17.07.2014 № 187-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города  Енисейска   от  23.06.2014  № 175-п  
«Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом предприниматель-
ской деятельности, перечень подлежащих 
субсидированию затрат субъектов малого 
предпринимательства, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятельно-
сти, категории физических лиц - учредителей 
юридических лиц, являющихся субъектами 
малого предпринимательства, относящихся 
к приоритетной целевой группе»;

- от 02.06.2015 № 96-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города  Енисейска   от  23.06.2014  № 175-п  
«Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом предприниматель-
ской деятельности, перечень подлежащих 
субсидированию затрат субъектов малого 
предпринимательства, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятельно-
сти, категории физических лиц - учредителей 
юридических лиц, являющихся субъектами 
малого предпринимательства, относящихся 
к приоритетной целевой группе»;

- от 07.06.2016 № 110-п «О внесении из-
менений в Порядок и условия предоставле-
ния  субсидий  субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение 
части затрат на приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), утвержденный постановле-
нием  администрации города от 28.08.2014 
№ 210-п»;

- от 05.05.2016 № 77-п «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления субси-
дий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности»; 

- от 18.09.2017 № 185-п «О внесении из-
менений в Порядок и условия предоставле-
ния  субсидий  субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение 
части затрат на приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), утвержденный постановле-
нием администрации города от 28.08.2014 
№ 210-п».                                    

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска  от 14.03.2019 № 50-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
о признании торгов в форме 

открытого аукциона 
несостоявшимися

15 марта 2019 года, 12 час. 50 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель организатора аукцио-
на – председатель комиссии, замести-
тельглавы города Енисейска Е.А. Бело-
шапкина.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное 
имущество:

 Лот № 1. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  на-
значение – нежилое, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Бабкина, 13), год 
постройки 2016, реестровый номер 2-17-
000187- признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2.Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья,  назначение – нежилое, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, район автовокзала (ул.Диктатуры 
Пролетариата, 6), год постройки 2016, 
реестровый номер 2-17-000186–признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ
ния и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Конкурсные заявки принимаются в ра-
бочее время с 9.00 до 17.00 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Срок начала подачи конкурсных зая-
вок: 11 марта 2019 года.

Срок окончания подачи конкурсных за-
явок: 25 марта 2019 года.

Место приема конкурсных заявок: 
663180, г. Енисейск, ул. Ленина,113, 
каб.1-5, тел. (839195) 2-26-84.

Для участия в конкурсе заявитель пре-
доставляет в отдел экономического раз-
вития, предпринимательской деятельно-
сти и торговли (каб.1-5) пакет документов 
в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий.

Порядок размещен на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com (см. ссылку: стартовая/эко-
номика/финансовая поддержка).
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ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

МОЙ ЕНИСЕЙСК

ПО ИТОГАМ ЕНИСЕЙСКОГО ПЛЕНЭРА

«Мой Енисейск»  – так назвала выставку 
живописных работ енисейская художница 
КОНОНОВА ГАДИЛЯ АХМЕТОВНА.

Главная тема творчества – малая роди-
на и ее природа. Гадиля очень любит зиму. 
Обычные явления природы, такие, как захо-
дящее солнце, сумерки, падающий снег она 
воспринимает как настоящее открытие. Не-
обыкновенной хрупкостью, чистотой, почти 

В войсковой части 14058 прошли меропри-
ятия, посвященные 85-летию со дня рожде-
ния Ю.А.Гагарина.

Первый в истории летчик-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 
года в семье колхозника в селе Клушино, 
Гжатского района, Смоленской области. 
Свои первые шаги в авиации Гагарин сделал 
в аэроклубе, где занимался, будучи учащим-
ся техникума. После аэроклуба в 1955 году 
поступил в Оренбургское авиационное учи-
лище. С 1957 года он – военный летчик.

Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в 
исторические хроники как человек, первым 
увидивший нашу планету из космоса. Старт 
корабля «Восток - 1» состоялся с космодро-
ма Байконур в 9 часов 7 минут по москов-
скому времени 12 апреля 1961 года. После 
первого полета в космос Юрий Гагарин обрел 
всемирную славу и побывал с официальным 
визитом более чем в 30 зарубежных странах. 
Во многих местах мира населенные пункты 
и улицы были названы в честь выдающегося 
советского космонавта. 

27 марта 1968 года в результате катастро-
фы при выполнении тренировочного полета 
Юрий Алексеевич Гагарин погиб. 9 марта ге-
рою по-настоящему планетарного масштаба 
исполнилось бы 85 лет. 

Пресс-служба

хрустальной ясностью наполнены многие ра-
боты художницы. 

Рисует Гадиля Ахметовна с натуры много 
и не просто рисует, а изучает город, находя 
постепенно интересные ракурсы для изобра-
жения наших замечательных домов и улиц. 
Любовно выписанные уголки старого Енисей-
ска порой просто завораживают. 

Выставка открыта в читальном зале город-
ской библиотеки. Приглашаем енисейцев и 
гостей города  на встречу с прекрасным.

Пресс-служба

В краевом государственном бюджетном уч-
реждении культуры «Государственный центр 
народного творчества Красноярского края» 
проходит выставка работ по итогам енисей-
ского пленэра, который прошёл в городе Ени-
сейске в июле 2018 года. Вместе с ним откры-
лась и экспозиция декоративно-прикладного 
творчества любительского творческого объе-
динения «Ладья» города Железногорска. Обе 
выставки прекрасно дополняют друг друга.

В пленэре приняли участие 25 художников 
из разных территорий края. Конечно, не оста-
вили без внимания такое событие и худож-
ники Енисейска. Члены творческого объеди-
нения «Енисей» посвятили неделю походам 
по городу с этюдниками, карандашами и кра-
сками. Это и преподаватели художественной 

школы города Енисейска и Верхнепашинской 
школы искусств, и преподаватели педагоги-
ческого колледжа города Енисейска, и просто 
наши пенсионеры. 

По итогам пленэра 2018 года на Набе-
режной нашего города была сразу устроена 
выставка одного дня, после чего, осенью, в 
енисейском краеведческом музее открылась 
выставка работ мастеров, принимавших уча-
стие в пленэре 2018 года. 

Теперь эти работы могут увидеть жители 
Красноярского края и гости Универсиады. По 
словам сотрудников Центра количество по-
сетителей выставки «По итогам Енисейского 
пленэра» со второго марта значительно воз-
росло!

Татьяна Ушенина

19 марта на базе спортивного комплек-
са «Юбилейный» состоялся  открытый 
мемориальный турнир по Киокусинкай  
Каратэ  в память   Семпая - Лапшина Ев-
гения. В богатейшей культуре, окружа-
ющей восточные единоборства, слово 
«семпай» обозначает того человека, ко-
торый является не только опытным на-
ставником и учителем,  но и верным то-
варищем, готовым всегда помочь своему 
ученику. Евгений Лапшин - это тот чело-
век, который лично начал развивать этот 
вид единоборств на территории нашего 
города.

 Примечательно то, что этот вид спор-
та не стоит на месте и привлекает  все 
большее количество человек, готовых 
приобщиться к этой древней и самобыт-
ной  технике  восточных боевых искусств.

В данном турнире приняло участие бо-
лее 200 человек в разных возрастных ка-
тегориях, многие их них приехали в Ени-
сейск из других регионов Красноярского 
края. В качестве почётных гостей были 
приглашены представители администра-
ции города Енисейска в лице заместите-
ля главы города по социально-экономи-
ческому развитию Белошапкиной Елены 
Александровны, а также члены семьи 
семпая Евгения Лапшина.

На протяжении пяти часов спортсме-

ны  выходили на поле Додзе - «место, 
где ищется путь» (тренировочный зал),  
демонстрирую навыки ведения боя, ко-
торые они приобрели во время сложного 
процесса обучения и тренировок.

Все их знания и навыки призваны не 
только развить физическую форму спор-
тсмена, но и его дух, силу воли и выразить 
стремление к самосовершенствованию.

По итогу соревнований спортсмены, 
продемонстрировавшие высококлассные 
навыки ведения боя заняли почетные ме-

ста и получили памятные награды.  
Как гласит философия Киоукусинкай,   

даже черный пояс со временем выцвета-
ет, и стремиться стать белым, что симво-
лизирует  возвращение к началу и посто-
янное динамичное развитие. 

Хочется поблагодарить всех участни-
ков данного турнира и пожелать  дальше 
развиваться в этом благородном виде 
спорта.

Бочаров М.
Фото Болотова С.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО КИОКУСИНКАЙ  


