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«Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды!»

…Недавно шла зимней лесной доро-
гой. В снежном безмолвии тре-

петала жизнь: вспорхнула с ели галка – и снег 
россыпью, прокричала ворона, скрытая густы-
ми еловыми ветками, эхо тихонько откликну-
лось. Скрипели лыжи по насту, кто-то кого-то 
позвал… И бледно-синее крыло облака было 
ещё не тронуто сгущающимися сумерками.

Вспомнилось из давнего далёка, когда ро-
дители подарили калейдоскоп. Боишься ше-
вельнуть рукой, не шепчешься, не охаешь в 
восторге и даже не дышишь… А яркие стёк-
лышки всё равно разбегаются и складывают-
ся, и снова звенят легонько, сбегаясь в новый 
узор. Чтобы удивить и развеселить. 

По теперешним временам не очень востре-
бованная игрушка. Слишком хрупкая для об-
ращения в нашем недобром мире. Однажды 
я не очень ловко с ней обошлась и наутро уви-
дела только черноту.

Вот так же неловко мы часто обращаемся 
с родными и близкими людьми, чего уж гово-
рить о тех, кого замечаем мимоходом или не 
видим в упор. В самый разгар киевского май-
дана российские тележурналисты расспра-
шивали соотечественника, подрядившегося 
работать на украинский телеканал, про сво-
боду, про цензуру, про зрительскую аудито-
рию… Рефреном шло: разве мы не братья на-
век?! Поживший несколько лет в соседнем го-
сударстве, он немало поразил своими наблю-
дениями. Вот только одно. Исследуя зритель-
ские предпочтения по заказу телевизионщи-
ков, социологи отметили: русскоязычная Ук-
раина больше любит смотреть про смерть, 
этнические украинцы хотят на экране любви, 
музыки и веселья. Как грустно-то…

сменяют друг друга узоры пленительно быстро,
вращенью планет не хватает ни такта, ни смысла 
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ДО БУДУЩЕГО ГОДА!
Коллектив нашей редакции прощается с читателем 

до середины января. Мы, как вся страна, уйдём на рож-
дественские каникулы. И вместо точки в этом номере 
газеты мы ставим многоточие, оставляя тем самым для 
себя и для вас счастье обмениваться новостями, мыс-
лями и чувствами, понимать друг друга и отчаянно спо-
рить в новом 2014 году.

поздравляем с наступающим Новым годом, с Рож-
деством! Желаем хотя бы в эти праздничные дни и но-
чи приблизить сказку к реальности, накопить восторга, 
радости, смеха. Будьте благоразумны и здоровы, не те-
ряйте головы. А если теряете, то только на миг - от фу-

жера шампанского. И любите, и жалейте, и прощайте – всё вернётся к вам бумерангом. 
Будьте счастливы! 

 прЕдновоГоднЕЕ

Что-то можно списать на историческую па-
мять, на суровые климатические условия, на 
неудачные реформы. Но, по большому счёту, 
нация наша собрана из многочисленных крови-
ночек – просто грех говорить про стерильную 
этническую чистоту и полную идентичность. 
Каждый из нас просто стёклышко (красное, 
зелёное, фиолетовое, жёлтое, синее), и при 
малейшем дуновении времени занимает своё 
особое место в этом разноцветном хаосе. 

В предновогодние дни государство выпус-
кает из неволи разных людей. Кого-то встре-
чают с любовью и восторгом, кого-то – с опас-
кой, кому-то совсем не рады будут. И наш ог-
ромный калейдоскоп, принимая их, ежесекун-
дно меняет узоры. В предновогодней суете 
легко пробежать мимо чьей-то беды. В пред-
вкушении новогодних чудес не хочется пос-
торонней боли, неустройства и чужого оди-
ночества. Но даже если за тридевять земель в 
тридесятом царстве случится то, от чего нам 
вроде бы «не жарко, не холодно», картинка 
будет иной. Все мы на этой земле стёклыш-
ки. Поодиночке – ничего особенного, а вмес-
те – какое загляденье! Страшно, если кто-то 
небрежно бросит волшебную трубочку в кор-
зинку с другими игрушками, зеркала лопнут, и 
нам останутся чернота и пустой звон.

Завершу Валерием Брюсовым, его сейчас 
читают и перечитывают немногие. Прислу-
шайтесь…

Позволь к тебе приблизить глаз;
Своей изменчивой усладой
(Ах, может быть, в последний раз!)
Его обманчиво обрадуй! 

Любовь МИЛЯВсКАЯ

пОсЛЕДНИЙ НОВОГОДНИЙ пОДАРОК 
пРЕЗИДЕНТА ЕЛЬЦИНА РОссИЯНАМ:

«Как президент, я принял решение: 
сегодня в последний день уходящего века я ухожу 

в отставку. 
Россия должна войти в новое тысячелетие 

с новыми политиками. Мне на смену приходит 
новое поколение, которое сможет сделать лучше 

и больше. Я подписал указ о назначении 
и.о. главы государства председателя правительства 

Владимира Владимировича Путина. Я всегда верил 
в мудрость россиян, поэтому не сомневаюсь, какой выбор 

вы сделаете в марте 2000 года на выборах президента. 
Будьте счастливы».

Мы оправдали доверие Ельцина, а вот счастливы ли?
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молодой царь пётр первый 
повелел считать 

началом нового года 
1 января 

(до этого в россии 
он начинался 1 сентября) и 

предписал вешать 
на домах «украшения 

от древ и ветвей сосновых, 
еловых и можжевеловых».

«Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды!»
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 Развод президента РФ Владими-
ра путина стал самой популярной 

темой 2013 года на «Яндексе», сообщили в 
пресс-службе компании.

В июне глава государства заявил, что его 
брак подошёл к концу. Решение о растор-
жении брака он назвал совместным и объ-
яснил публичностью своей жизни: «Вся моя 
деятельность, вся моя работа связана с пуб-
личной сферой, с абсолютной публичнос-
тью. Кому-то это нравится, кому-то нет, но 
есть люди, совершенно с этим несовмести-
мые». Социологи связали падение рейтинга 
президента именно с этим событием.

В УТЕШЕНИЕ. Один из самых известных 
монархов России, Иван Грозный, состоял 
в восьми браках. Пётр Первый был женат 
дважды и перед смертью, по некоторым 
данным, уличил свою вторую супругу Ека-
терину в неверности.

Императрица Елизавета Петровна в силу 
своего статуса официально  считалась не-
замужней, довольствуясь тайными отно-
шениями. Екатерина Великая официально 
все годы своего правления числилась «вдо-
вой». 

 Министр обороны сердюков в 
устной форме поручил подчинён-

ным сотрудникам построить за счёт ми-
нистерства автомобильную дорогу от 
села Краса в Астраханской области до ост-
рова Школьный, где располагается неком-
мерческое партнерство «Житное». 

Его обвиняют 
в халатности, 

повлёкшей 
причинение 

крупного 
ущерба (ч.1 

ст.293 УК РФ). 
В УТЕШЕ-

НИЕ. Первы-
ми VIPами,

 проехавшими по этой дороге на рыбалку, 
были Путин и Медведев.

прощаемся с годом Змеи. В Китае её называют чёрной водяной. 
У нас говорят проще: подколодная. Выползла чёрная-пречёрная змея 
из-под чёрной-пречёрной колоды – и что из этого получилось?
 

 странник Эдвард сноуден, оча-
рованный поначалу горячим рос-

сийским гостеприимством (сразу и кров, и 
стол,  и персональный адвокат), всё-таки в 
России замерз! 

И попросился в Бразилию: «Я готов пре-
доставить данные о шпионаже США за Бра-
зилией, но лишь на территории страны и 
после получения политического убежища». 
Из Бразилии тут же пришёл вежливый от-
вет: «Правительство не заинтересовано в 
расследовании случаев массового шпиона-
жа за гражданами страны в Интернете и 
не планирует предоставлять Э.Сноудену 
убежище».

В УТЕШЕНИЕ. О разоблачителе аме-
риканских спецслужб напишут три книги. 
Первая, обещанная британским журна-
листом Гленном Гринвальдом, увидит 
свет уже в марте будущего года, передаёт 
Reuters. И, возможно, снимут фильм.

 «Человек власти» Яков силин про-
играл выборы мэра Екатеринбур-

га, хотя был уверен в обратном: 
«Выборная кампа-

ния и так очень силь-
но отвлекает от 
работы. Зачем мне 
распыляться еще и 
на то, чтобы возить 
кого-то по избира-
тельным участкам? 
Для чего? Я уже два десятилетия в систе-
ме власти. Это у других кандидатов сейчас 
есть шанс понять, что это такое, а для 
меня это давно стало профессиональной 
деятельностью». Из губернаторской рези-
денции его в конце концов тоже попросили.

В УТЕШЕНИЕ. Дали должность вице-пре-
мьера: хоть и понижение по служебной 
лестнице, но на хлеб с маслом и икрой жа-
лованья хватит.

 Э к с - г р а д о н а -
чальнику Юрию 

переверзеву весь ухо-
дящий год «щипали кры-
лья», которые он так и 
не успел расправить. 

В УТЕШЕНИЕ. Пого-
ворка: одна голова хорошо, а две лучше.

 спикер городской думы Нико-
лай Козлов, прибравший к рукам 

должность мэра, 
попал под старую 
народную мудрость: 
на двух стульях не 
усидишь.

В УТЕШЕНИЕ. В 
современном мире 
народная мудрость 
имеет продолжение: 
…но из двух кресел 
можно собрать ди-
ван.

 Выйдя из транса, побитый депу-
тат городской думы Александр 

Цедилкин первым делом провёл большую 
пресс-конференцию: 

«Я предложил создать общественное 
движение «Безопасный город», чтобы из-
бавить Первоуральск от криминала». С тех 
пор прошло десять месяцев, местная по-
лиция зарегистрировала более двух тысяч 
преступлений, почти столько же возбужде-
но уголовных дел.

В УТЕШЕНИЕ. А славы было…

Любовь МИЛЯВсКАЯ

Ó-Ó-Ó, ÇÌÅÞÊÀ…

НОВОГОДНИЕ пОДАРКИ

ÆÅÑÒÛ ÄÎÁÐÎÉ ÂÎËÈ

В конце 2013 года многие с восторгом восприняли решение президента 
помиловать Михаила Ходорковского, не признававшего финансовые обви-
нения и считавшего себя политзаключённым. «Какой у нас сердобольный 
президент! Ссылаясь на то, что у Ходорковского больна мать, он выпустил 
олигарха из тюрьмы!» - то да потому слышится от пропрезидентских СМИ. 
Помилуйте, во-первых, где это видано, чтобы миловали из-за матери? Это 
попахивает уже полным произволом: кого и когда хочу, тогда и милую. Во-
вторых, помиловать-то помиловал, но перед этим всё-таки десять лет про-
держал на зоне. В-третьих, а что же Платона Лебедева, сидящего по этому 
же делу, не помиловал? Матери больной нет? В общем, жест получился «на 
троечку». 

В конце 1893 года солдат по фамилии Орешкин напился в кабаке и начал 
скандалить.

Всё познаётся в сравнении. И поступки глав государств 
можно оценивать только в ретроспективе. Вот два 
примера предновогоднего поведения президента 
России Владимира путина и императора Александра III, 
разделённые 120-ю годами.
 

Кабатчик указал ему на висящий здесь же 
портрет императора и пристыдил:

«Как же тебе, служивому человеку, не стыдно 
буянить и охальничать перед лицом государя 
императора?!»

На что солдат Орешкин ответил: «А плевал я 
на вашего императора!»

Солдата арестовали, завели на него дело «Об 
оскорблении Его Величества». Такие дела всег-
да докладывали императору лично.

Резолюция Александра III:
«1. Дело прекратить.
2. Орешкина освободить.
3. Впредь моих портретов по кабакам не ве-

шать.
4. Передать Орешкину, что я на него тоже плевал».
Как говорится, почувствуйте разницу. А что касается третьего пункта ре-

золюции императора, то его бы взять на вооружение современным руково-
дителям страны, портреты которых где только не встретишь…

Елена КАпУсТИНА

Дорогие мои земляки!
За плечами остаётся очередной год. 

Для Отечества он был не слишком благо-
получным. И всё-таки каждый из нас на-
долго сохранит в душе дни, отмеченные 
общими успехами и удачами, проявле-
ниями  гражданственности и патриотиз-
ма. Хочется верить, что личная, семей-
ная жизнь была радостнее, спокойнее. 
Потому что, какие бы бури ни проноси-
лись над страной и какие бы волнения ни 
сотрясали общество, в семье, в отноше-
ниях с близкими и родными нам людьми 
мы ищем вдохновение, душевное тепло 
и счастье.

Под бой праздничных курантов мы 
вновь будем загадывать заветные жела-
ния, с оптимизмом устремляясь в новый 
2014 год. Чтобы он получился успешным, 
придётся приложить много сил, терпе-
ния, настойчивости. 

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! Желаю, чтоб 
судьбе наперекор был у вас и кол, и 
двор, чтобы был досуг не скучен, внуков 
и детей - до кучи! Пусть Новый год вам 
принесёт со снегом - смех, с морозом - 
бодрость, в делах - успех, а в духе - твёр-
дость.

Николай ЕЗЕРсКИЙ,
депутат Государственной Думы
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Гори всё огнём!
34-летний житель калифорнийского Ньюар-

ка Том БетДжордж, работающий музыкаль-
ным директором в местной консерватории, 
решил отметить это Рождество по-особенно-
му. На своем доме он организовал музыкаль-
ную иллюминацию из 70 тысяч лампочек. 

Как рассказал БетДжордж Daily News, ког-
да весной он помогал организовать танце-
вальное шоу студентам, то наткнулся на ком-
пьютерную программу, с помощью которой 
можно делать интересные световые поста-
новки. Позже он решил использовать её для 
собственного проекта.

Прямо у себя во дворе он сделал 5-метро-
вую гитару и 6-метровое фортепьяно. Изго-
товление этих гигантских деревянных инстру-
ментов заняло четыре месяца. 

В общем, сейчас его рождественское свето-
музыкальное шоу радует прохожих каждый ве-
чер с 17.30 до 23.00. Как это ни удивительно, но 
соседи на БетДжорджа за ежевечерний шум и 
гам не сердятся: видели, сколько он вложил в 
свою работу усилий, и гордятся таким земля-
ком. Посмотреть на удивительное шоу приез-
жают зрители даже из других городов. Как-то 
даже приехал парад из 100 мотоциклистов в 
колпаках Санта-Клаусов, вручив изобретателю 
почётный трофей в благодарность за лучшую 
рождественскую иллюминацию в регионе.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ! 
ÂÑÅ ÑÂÎÁÎÄÍÛ!
День в день, час в час 19 декабря в первоуральске на Ватутина, 41, 
и в Москве в Центре международной торговли 
на Краснопресненской набережной началась «угадайка».

РАЗМИНКА. Мы немного потоптались у две-
ри, потому что в четверг городская дума была 
при здоровых зубах и все вывешенные «на ёлку» 
орешки щёлкала, не напрягая челюсти. Орешки 
были вкусные: для депутатов, работающих на 
постоянной основе, скорая (с января) прибавка 
к зарплате. И новые штатные единицы в помощь 
мэру и председателю думы Николаю Козлову. 
Ягодка по ягодке, и годовой бюджет думы вы-
рос на треть. Такие деликатные новости обыч-
но не обсуждаются. На власти экономить грех! 
Хотя в соседнем Екатеринбурге дума экономии 
ради в первую очередь обкромсала зарплату 
главе города.

В столице, где Владимир Владимирович Путин 
встречается с журналистами, разминка тоже про-
шла без стресса. «Мы даже не успели глазом мор-
гнуть, как пробежал год. Год был трудовой, ра-
бочий», - приветствовал репортёров президент. 
И напомнил «общие цифры» в «общих чертах».

Было интересно, в каких моментах пересекутся 
между собой эти два синхронные, однако нерав-
ные по масштабу события. Или каждое пойдёт 
своим путём?

Первоуральским гвоздём был, конечно, бюд-
жет-2014. Для сити-менеджера это второй энер-
гичный заход в думу. В конце ноября Алексей 
Дронов заявил о владении методом програм-
много планирования, с помощью которого его 
бюджет получится очень точным и бездефицит-
ным. Теперь он снова подтверждает свою гене-
ральную линию. Дронов, кажется, не знает слова 
«мы», в каждом предложении «Я», «Я», «Я».

В бумажном бюджете дефицит по-прежнему 
не заложен. Однако обнаружилась одна непред-
виденная, но реальная загогулина: уже сейчас на 
жизнь города влияет дыра под названием «кассо-
вый разрыв». Ни много ни мало – девяносто мил-
лиончиков рублей! И этот хвост будет тянуться и 
дальше. Виноват во всем, по мнению Дронова, 
прежний градоначальник с командой: это яко-
бы они дважды ввели в заблуждение депутатов, 
подсунули им не ту цифирь, не взяли бюджетный 
кредит… Вещь чудовищная, на месте избранни-
ков можно было бы от стыда забраться под стол, 
поскольку дума и есть тот орган, который дол-
жен бдить за каждой муниципальной копейкой, 
как за собственной. «Надуть» на такую крупную 
сумму можно только тогда, когда и весь профиль-
ный комитет, и его председатель больше о себе 

мнят, чем разбираются в бюджетном процессе.  
Но совесть не залила краской депутатские лица, 
а Марат Сафиуллин на этой неприятности даже 
набил себе цену.

Итак, на часах 14.42. первоуральск. 
Дронов завершает пассаж о бюджете ехидно: 

«Привет старой администрации!» - и настраива-
ет соратников: «Меня на куски не рвать, никакую 
благую инициативу профинансировать я не смо-
гу». Его инициативам, правда, повезло. В здании 
администрации приступят к переделке столовой: 
«140 работникам без угрозы жизни и здоровью 
поесть невозможно». И к реконструкции первого 
этажа: «чтобы люди по зданию не бродили, а по-
лучали услугу в одном окне». На это заложено 12,5 
миллиона рублей. Иные депутаты всё же по ходу 
разговора выкладывают беды окружного населе-
ния, но все их «хотелки» вилами на воде писаны. 
Каждый месяц Первоуральск будет выплачивать 
в область от семи до девяти миллионов рублей – 
за кредит. Долг платежом красен.

14.35. Москва.
- Господин президент, до недавнего време-

ни зарплаты российских топ-чиновников были 
привязаны к зарплате президента и премьера. В 
недавнее время вы их отвязали. Интересно, по-
чему не повысили себе, но значительно, в разы, 
повысили тем же министрам и депутатам? Они 
со следующего года минимум будут получать 
450 тысяч рублей в месяц. Не слишком ли это 
много…

- Что касается меня и председателя прави-
тельства, нам хватает. Есть, конечно, пробле-
мы, связанные с тем, что зарплаты большой 
группы чиновников привязаны к нашим, но с этим 
как-нибудь разберёмся, это не самое главное.

14.53. Та же территория.
Журналистка из Хабаровского края жалуется 

на тяжёлую жизнь, на грызню правоохранителей 
и на то, что новый мэр получил от прежнего пло-
хой дизель. Теперь прокуратура дерёт с новичка 
семь шкур, требуя дизель купить. 

Путин знает, что делать.
- Прокурор обязан требовать от властей 

поставлять дизели. Он обязан. Да, новый руко-
водитель, но он должен делать то, что ждёт 
население. Никто не может сказать: «Что-то 
до меня было плохо сделано, меня это не каса-
ется». Пусть возвращает деньги, пусть идёт 
в суд, пусть найдёт 
тогда, почему они 
были потрачены не 
должным образом, 
пусть найдут этих 
подрядчиков. Куда 
они, в воздухе, что ли, 
растворились? Нет. 
Пусть ищут. Это их 
обязанность. 

14.52. перво-
уральск

Депутат Владимир 
Плюснин тоже ехид-
ничает: а раздутые 
расходы на думу – 
«это привет от но-
вой администрации?»

16.04. Москва
Вопрос от псковско-

го агентства информа-
ции: «Регионы в пос-
ледний год наращива-
ют свои долги перед 
федеральным бюд-
жетом. Во многом это 
связано с необходи-
мостью исполнения 
майских указов». 

Путин: 
- Это исключительная прерогатива регио-

нальных властей и жителей регионов. Конечно, 
реализовывать имеющиеся указы в условиях про-
седания экономики сложно, но надо добиваться 
большей отдачи. Может, и хорошо, что у нас 
экономика подсела, это должно заставить хо-
зяйственных и региональных руководителей 
действовать эффективнее. 

снова первоуральск.
По очереди бьют челом депутаты Гарипов, 

Ярин, Дрыгин, Ведерников… Понятно, говорят 
об избирателях и их неотложных заботах. Ве-
дерников: «В Макарово ждут газ, надо делать 
разводящие сети…». Сити-менеджер: «Пока у 
меня есть только письмо от депутата, который 
хочет там построить дом».

15.10.
Дронов впервые не скрывает недовольства: 

«Из моего кабинета вы не выходите, зачем же 
всё это здесь!?»

13.06. Москва.
Вопрос из Екатеринбурга: «Вы заявили о необ-

ходимости реформирования системы выборов 
мэров. поэтому хочу спросить, как быть? Мэров 
всё-таки назначать? Выбирать?» 

- Мэров только выбирать. Мы члены европей-
ской хартии, но дело не только в этом. Муни-
ципальный уровень — самый близкий к народу 
уровень власти, руководителей муниципалите-
тов граждане должны знать лично, они должны 
иметь возможность обсуждать с ними пробле-
мы и добиваться решений по ним… Я не стал 
предлагать каких-то решений. Я обратился к 
муниципальным объединениям, чтобы они сами 
в диалоге с правительством и руководством ре-
гионов предложили решение. Я и сейчас не хочу 
высказывать свое мнение, чтобы оно не помеша-
ло свободной дискуссии. 

Участники разных событий разошлись друг дру-
гом довольные. Умиротворенные… 

Любовь МИЛЯВсКАЯ

НЕ пО ТЕМЕ, НО К РОЖДЕсТВУ
пУТИНУ: «…за этот год мои коллеги так писали, что некоторые дети, 

которые могли бы быть усыновлены даже теми американцами, которые 
были на усыновлении до принятия закона, умерли за истекший год. Когда 
происходят такие события, это не вредит имиджу России?»

пУТИН: «А вы не забыли, что некоторые дети, которые были усынов-
лены в США, тоже умерли?»

Дорогие первоуральцы!
Поздравляю вас с Новым годом! Пусть 

уходящий год оставит в нашей жизни 
добрый след, в наступающий возьмём 
с собой только лучшие намерения, свет-
лые чувства, позитивные мысли. Мы про-
должим двигаться вперёд. Жизнь под-
тверждает, что самые большие чудеса, 
которых мы ждём, свершают талантли-
вые, трудолюбивые, упорные люди, ко-
торые любят свой город, укрепляют его 
экономическую стабильность. 

Пусть 2014-й год станет годом, в кото-
ром осуществятся надежды, а каждый 
его день будет согрет добром и счас-
тьем!

Ефим ГРИШпУН,
председатель совета директоров 

ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного собрания 

свердловской области
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Дед 
в красно-белом 

наряде
Образ санта-Клауса как веселого рождест-

венского деда, на санях развозящего подарки 
примерным детям, сложился в сША и Канаде в 
XIX веке. 

Перед Рождеством в прессе появляются под-
робности «из жизни» Санты, а к его «бизнесу» 
постепенно стали относиться всерьёз даже са-
мые солидные ведомства. Например, разреше-
ния на въезд в Соединенные Штаты и пролёт над 
территорией страны Санте «выдают» министерс-
тво сельского хозяйства и Федеральное управ-
ление гражданской авиации. А в 1995 году одна 
из газет ошибочно указала в качестве телефона 
«горячей линии Санты» номер Объединённого 
командования воздушно-космической обороны 
Северной Америки (NORAD). В NORAD решили 
не расстраивать звонивших волшебнику детей 
и стали сообщать им «координаты» саней Сан-
та-Клауса; впоследствии это вошло в традицию. 
С 1998 года за полётом Санты можно следить в 
Интернете на сайте Santa Tracker, а с 2009 года 
— и на сервисе Google Earth.

Недавно Санту и вообще сравнили с Google. 
Якобы оба они - и Санта, и поисковая система - 
знают «всё про всех»: где кто живет, что ищет, да 
ещё и что пишет в письмах.

Признал Санта-Клауса даже Forbes: в 2005 
году в рейтинге 15 самых богатых вымышленных 
персонажей рождественский дед занял первое 
место с состоянием, которое в журнале оценили 
как бесконечное. Наконец, в этом году британс-
кие маркетологи назвали Санту «золотым (ну или 
красно-белым) стандартом», а стоимость Санты 
как торговой марки в BrandFinance оценили в 1,6 
триллиона долларов. Для сравнения, по версии 
той же консалтинговой компании, самый доро-
гой в мире бренд, принадлежащий корпорации 
Apple, стоит «всего» 87,3 миллиарда долларов.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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самым грандиозным событием наступающего 2014 года станут, конечно, 
зимние Олимпийские игры в сочи. И греет душу сознание, что на Урале 
олимпийский факел нёс наш земляк – неоднократный рекордсмен мира 
и сссР, чемпион и серебряный призёр XIV зимних Олимпийских игр 
в сараево в 1984 году. На днях в Центральной библиотеке состоялись 
традиционные «Шайтанские чтения», где об Игоре Малкове рассказала 
Марина Владимировна Кирсанова, учитель и руководитель музея истории 
школы №2.

- В преддверии зимних Олимпийских игр 
в Сочи мы вспоминаем наших земляков, 
принёсших спортивную славу родному 
городу. Первый среди них, безусловно, 
конькобежец Игорь Алексеевич Малков, 
единственный олимпийский чемпион в го-
роде. Он стал самым молодым чемпионом 
на дистанции 10 тысяч метров. На следу-
ющий день после открытия Игр, 9 февра-
ля, ему исполнилось 19 лет. Именно этот 
факт, мне кажется, даёт право школе, в 
которой он учился, говорить о том, что 
учебный коллектив сыграл определённую 
роль в становлении спортсмена.

- Марина Владимировна, а каким учени-
ком был Игорь Алексеевич?

- Игорь учился в классе под литерой «б». 
Класс был сильным и дружным. Юноша успе-
вал, как говорили в то время, на «хорошо» 
и «отлично». Часто уезжал на сборы, со-
ревнования, но всегда согласовывал это со 
школой. Скидок ему не делали. Атмосфера  
требовательности способствовала ста-
новлению личности. Спортсмен это пони-
мал и не просил поблажек. В его аттеста-
те зрелости девять пятёрок, остальные 
четвёрки. За десять лет учёбы не было ни 
одной годовой тройки. Любимые предме-
ты – астрономия, география и математи-
ка. Его за это даже Пифагором прозвали.

- А как к будущему чемпиону относились од-
нокашники?

- Взять хотя бы тот факт, что к последнему 
звонку в мае 1982 года одноклассники выпусти-
ли стенную газету. В ней была помещена фото-
графия Игоря, вернувшегося чемпионом с пятой 
Спартакиады народов СССР, и искренние строки: 
«Теперь тобой гордятся многие, но ведь без нас 
ты разве б смог достигнуть всех успехов? Нас ра-
дует скромность твоя, и потому тебе желает 
школа №2, Любовь Михайловна и весь 10-б быть 
чемпионом мира, Олимпийских игр, привезти 
свой лавровый венок, чтоб взглянуть на него мы 
смогли хотя б разок». Игорь, смущаясь и шутя, 
обещал. И выполнил!

- И, конечно, важную роль в становлении лич-
ности спортсмена сыграли учителя. Не так ли?

- Да. В школе продолжают трудиться педа-
гоги, которые учили будущего чемпиона, одно-
классники, учившиеся с ним в одной параллели. 
Они вспоминают: Игорь был скромным, трудо-
любивым, отзывчивым, улыбчивым, работоспо-
собным, доброжелательным, общительным. 
Я Игоря не учила, но хорошо запомнила после 
одного случая. Юноша постучался в учитель-
скую на первом этаже старого здания школы. 
Он приехал с Всесоюзных соревнований и сразу 
же пришёл сдавать зачёт по немецкому языку. 
Антонины Фёдоровны Вараксиной на работе не 
было, и в учительской Игорь рассказывал учебные 
темы Светлане Григорьевне Ковалёвой. Согласи-
тесь, что спортсмен мог позволить себе пере-
дышку после победы на крупных соревнованиях. 
Но Игорь уже тогда отличался ответственнос-
тью и порядочностью. 

Классным руководителем, то есть не только 
учителем, но и идейным вдохновителем коллек-
тива, в котором учился Игорь Малков, была Лю-
бовь Михайловна Нестёркина, учитель матема-
тики. Её имя хорошо известно общественности. 
Высокую квалификацию учителя-предметника 
оценили званием «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» и присвоением высшей квалифи-
кационной категории. Но это признание пришло 
позднее. Именно задор, увлечённость, професси-
онализм молодого в то время педагога позволили 

ей воспитывать достойное поколение. Повто-
рюсь, что Игорь Малков – один из лучших в этом 
ряду. Можно бесконечно долго рассказывать 
о том, как работала Любовь Михайловна, что 
проводила в классе, куда ездила с ребятами. 
Остановлюсь на самом характерном моменте. 
Любовь Михайловна настолько верила в Игоря, 
что сохранила его справки, освобождения, кото-
рые он приносил, уезжая на соревнования разного 
ранга, начиная с областных и заканчивая Всерос-
сийскими. Документы и материалы, связанные с 
учёбой олимпийского чемпиона в нашей школе, 
представлены в нашем музее. 

Именно Любовь Михайловна прислала своему 
ученику телеграмму в олимпийскую деревню 
в Сараево: «Сараево. Югославия, Олимпийская 
деревня. Советская делегация. Игорю Малкову. 
Поздравляем медалью, добивай сотые, ждём 
школе. Нестёркина». Слова «добивай сотые» 
имели большой и понятный для них обоих смысл: 
маленькие сотые добиваются колоссальным 
трудом. Именно классного руководителя при-
гласили встречать олимпийского чемпиона пос-
ле его победоносного выступления в Сараево. На 
следующий день после приезда с Олимпиады, это 
был четверг, Игорь пришёл в родную «вторую». 
В школе его первыми в городе горячо поздравили 
ученики и учителя. Помню, как я, находящаяся в 
то время в декретном отпуске, чуть преждев-
ременно не родила: так горячо болела за него, 
от телевизора не отходила. Город чествовал 
Игоря Малкова в ДК Новотрубного завода. На 
сцене рядом с выдающимся спортсменом сидели 
его тренер и классный руководитель. Это и была 
оценка труда учителя, внёсшего свою лепту в ду-
ховно-нравственное становление олимпийского 
чемпиона. А в зале собрались друзья, директор 
школы Зоя Александровна Новосёлова, старше-
классники, учителя.

- старшее поколение знает о пути Малкова к 
высшим спортивным достижениям, а вот моло-
дым, думаю, следует рассказать.

- Уже в 3-4 года его мама Анна Трофимовна 
стала приучать сына к спорту. В пять лет при-
вела в секцию фигурного катания. Катался год. 
Когда Игорь учился в третьем классе, в секцию 

уЧитЕль и уЧЕник - 
поЧётныЕ ГраЖданЕ Города

ВПС / история

конькобежного спорта спортклуба «Уральский 
трубник» набирали ребят 1964-65 годов рожде-
ния. Он пришёл записаться. Но серьёзно начал 
тренироваться в 1979 году. В 14 лет выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта, в 1981 
году стал мастером. В 18 лет, одержав победу 
на чемпионате Европы на дистанции 5 тысяч 
метров, получил звание мастера спорта между-
народного класса. Ежедневно почти по 80 кило-

метров он выбегал за тренировку. Тренеры 
Белов, Дёмин вложили душу в воспитание 
упорства и воли спортсмена. Но это от-
дельная тема для разговора.

Имя Игоря Малкова даже не значилось 
в буклете «Олимпийская команда СССР», 
выпущенном перед отъездом советских 
спортсменов на Игры в Сараево. За не-
сколько месяцев до Олимпиады, когда книга 
уходила в набор, имя уральского скорохода 
было известно только узкому кругу специ-
алистов. Телерепортёры в официальном 
справочнике «Кто есть кто» дали о нём 
следующие сведения: «Родился 9.02.1965 в 
Свердловске, живёт в Алма-Ате, студент, 
рост 186 см, вес 82 кг. Клуб «Спартак», Ал-
ма-Ата». В этих строчках масса ошибок. 
Внесём правки: родился в Первоуральске, 
жил в Свердловске, рост 183 см, вес 76 кг, 
тренировался в секции физкультуры Свер-
дловского турбомоторного завода.

На Олимпиаде в Сараево, проиграв шведу 
Томасу Густаффсону две сотые секунды, 
или 230 мм (для сравнения: длина бегового 
конька - 425 мм) на своей любимой дистан-
ции в пять тысяч метров, Игорь пообещал 
корреспонденту центральной газеты: «Се-
ребряная медаль – хорошая медаль, а золо-
тая лучше. Буду выигрывать». И победил 
на дистанции в десять тысяч! Наш земляк 
стал самым молодым и единственным 

представителем нашей страны, ставшим олим-
пионом на самой длинной ледовой дистанции. 
Игорю доверили нести флаг страны на закры-
тии Олимпийских игр. За высокие спортивные 
достижения он был награждён орденом Дружбы 
народов, стал Заслуженным мастером спорта.

В начале 80-х Игорь Малков был первым номе-
ром на длинных дистанциях в мировом конько-
бежном спорте. Он установил рекорд страны, 
который продержался 14 лет, отобрал мировой 
рекорд у своего давнего соперника - шведа Гус-
таффсона, установил мировой рекорд в беге на 
три тысячи метров.

После окончания спортивной карьеры Игорь 
Алексеевич Малков работал инспектором 
ГИББД, теперь он заместитель начальника Би-
лимбаевского сельского территориального уп-
равления. Сейчас спортом профессионально не 
занимается, но поддерживает общефизическую 
форму. Каждую зиму в Первоуральске в честь 
олимпийского чемпиона проводятся соревнова-
ния юных конькобежцев.

В 1994 году, через 10 лет после памятной для 
всех победы, Игорю Алексеевичу Малкову было 
присвоено звание «Почётный гражданин города». 
Заслуги его классного руководителя Любови Ми-
хайловны Нестёркиной были оценены позднее. В 
2012 году её имя также внесли в список Почётных 
граждан нашего города. 

Общеизвестно, что школа не только учит, 
но и воспитывает. В памятном 1984 году не ос-
тывший после ледового сражения Игорь сказал: 
«Я вот спрашиваю у себя: ради чего спортсмен 
переносит столько лишений? Как ради чего? - 
отвечаю себе. - Ради победы. Ведь ей и друзья 
будут рады, и мама будет рада, и тренеры. А 
приеду домой, так даже незнакомые люди бу-
дут руку жать и говорить: не посрамил нас, 
молодец! Раз моя победа нужна стольким лю-
дям, значит, я должен ради неё всё возможное 
и невозможное сделать. Ведь правда?» Правда, 
Игорь. И мы, учителя, гордимся тобой и тем, 
что ты – воспитанник школы №2.

подготовила 
Валентина ДЕМИДОВА

Мечты сбываются
110 лет назад, в конце 1903 года в спортив-

ных кружках петербурга возник вопрос об 
устройстве летом будущего года в петербур-
ге Олимпийских игр. Мечта, как говорится, 
сбылась через 110 лет. 

В канун зимней Олимпиады-2014 главный 
раввин России Берл Лазар озаботился пробле-
мой отсутствия в Сочи кошерных ресторанов, 
которые могли бы обеспечить болельщикам, 
являющимся сторонниками кашрута, комфор-
тное пребывание в столице зимней Олимпиады 
2014 года.

 К услугам же не столь искушённых болель-
щиков в Сочи будет почти 1000 точек питания 
различных форматов, начиная от привычного 
общепита и заканчивая фешенебельными рес-
торанами. Но благодаря Роспотребнадзору, 
поклонники спорта будут лишены грибных кон-
сервов, макарон по-флотски, вяленой рыбы, 
творога из непастеризованного молока, а так-
же алкогольных напитков. Данная мера приня-
та для того, чтобы максимально обезопасить 
гостей Игр от пищевых отравлений.

К сожалению, мировые лидеры один за дру-
гим отказываются от поездки на зимние Олим-
пийские игры в Сочи 2014 года. Буквально на 
днях объявил об отказе президент США Барак 
Обама, он сослался на плотный рабочий гра-
фик и заявил, что решение не ехать на Игры не 
связано с законом о запрете пропаганды гомо-
сексуализма, действующим в России.

Сочи в феврале не посетит и лидер Франции 
Франсуа Олланд. Причём президент даже не 
объяснил причин отказа от поездки. Третьим 
авторитетным мировым лидером, отказав-
шимся от посещения Игр в Сочи, стал премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Бри-
танский премьер не пожелал уделить время на 
поездку в Сочи даже несмотря на приезд пре-
зидента России Владимира Путина на летнюю 
Олимпиаду в Лондоне 2012 года.

Открыто о бойкоте Игр в Сочи объявила 
президент Литвы Даля Грибаускайте. В качес-
тве причин отказа литовка назвала нарушения 
прав человека в России и экономические сан-
кции в отношении Литвы со стороны Кремля.

В начале декабря об отказе президента 
Германии Йоахима Гаука от поездки в Сочи 
сообщил новый президент МОК Томас Бах. Ре-
шением президента не ехать в Сочи уже возму-
тилась федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель, которая ещё не делала официально-
го заявления по поводу посещения Игр. 

А еврокомиссар Вивиан Рединг наряду с Гри-
баускайте стала ещё одним чиновником, кото-
рый открыто выступил против поездки в Сочи 
по политическим причинам.

Конечно, это не тот бойкот Олимпиады в 
Москве 1980 года, когда участие в советских 
Играх не приняли спортсмены из 65 стран, но 
постепенно нарастающее число отказов на по-
ездку в Сочи мировых политиков определённо 
настораживает.

 

Ледовая феерия
На территории первоуральска этой зимой 

работают 13 кортов.  
Как сообщает пресс-служба главы Перво-

уральска, полностью подготовленные к экс-
плуатации хоккейные корты открылись на СТИ, 
улица Сантехизделий, 25, на улице Строителей, 
20-а, в посёлке Талица, улица Зои Космоде-
мьянской, 19, на проспекте Космонавтов, 17-в 
(школа №5), в посёлке Билимбай, в посёлке Ве-
ресовка, в посёлке Битимка, в посёлке Крылы-
сово, на улице Трубников, 64-а (школа № 10), на 
улице Строителей, 7 (школа №1), на проспекте 
Космонавтов, 12 (школа №6), в посёлке птице-
фабрики, улица Пролетарская, 80-а и в посёлке 
Магнитка.

26 декабря откроется хоккейный корт на 
улице Комсомольская, 17-в. 

Все хоккейные корты содержатся за счёт 
бюджета городского округа Первоуральск 
и «прикреплены» к школам, социальным или 
спортивным муниципальным объектам.

Главный специалист, отвечающий за техни-
ческое состояние кортов,  Евгений Дмитриевич 
Диденко. В случае обнаружения каких-нибудь 
поломок или технической неисправности хок-
кейного корта ему можно звонить по телефону 
8-912-05-03-079.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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ВПС / рожДественсКие 
историипути Господни 

нЕисповЕдимы
В том, что «пути Господни неисповедимы», убедилась в 
очередной раз. познакомилась со светланой Куимовой, 
концертмейстером художественно-эстетического центра 
школы №2, тринадцать лет назад. О ней говорили, 
что программы готовила завораживающие. 
Вела музыкальный театр, преподавала вокал и игру на 
фортепиано. Одним словом, жила музыкой и в музыке. 
И не удивительно, потому что музыка с ней с первых дней 
рождения. светлана из музыкальной семьи: мама до сих 
пор поёт в народном хоре, папа - профессиональный 
музыкант, братья-близнецы Александр и сергей Ивановы 
– музыканты международного уровня, их ансамбль 
балалаечников «Русский цвет» слышали во многих 
странах. сама светлана окончила музыкальную школу-интернат музыкальных 
воспитанников в Екатеринбурге, музыкальное училище (дирижёрско-хоровое 
и фортепианное отделение). Три года назад светлана Викторовна вышла 
на заслуженный отдых. Нет, она не рассталась с музыкой, просто поменяла род 
занятий, да и свою жизнь. И благодарна за это Господу. светлана поёт 
в церковном хоре петропавловского храма и в храме сретения Господня в селе 
сылва. О пути к Богу рассказывает:

- Обычно люди начинают задумываться о 
жизни и Боге, когда настигают какие-то по-
трясения. У меня всё было немного по-друго-
му. Просто, наверное, Бог решил: хватит бол-
таться, давай к одному берегу уже. Я занима-
лась живописью в группе для взрослых, было 
это лет семь назад. На занятии рисовали мо-
наха на фоне буддийского храма. И рядом сидя-
щая женщина сказала, что часто ездит в мо-
настырь в Тарасково. Что-то в этот момент 
всколыхнуло меня, позже поняла, что это Бог 
открывал моё сердце к Нему. И я напросилась 
на совместную поездку. Приехали. Помолились 
на вечерней службе, набрали святой воды. Пос-
ле этого я стала часто ездить туда. Там совер-
шилось моё первое таинство Исповеди.

- Трудно было?
- Да. Готовилась серьёзно. По чьей-то реко-

мендации взяла книгу архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) «Опыт построения Испове-
ди». И, руководствуясь им, написала «покаян-
ную грамоту» с сокрушённым сердцем на боль-
шом листе бумаги. Приехала в монастырь, мо-
нах очень серьёзно отнёсся к этой моей испо-
веди, понял, что опыта у меня нет. Прочитал 
всё, спрашивал досконально обо всём, исповедь 
длилась, наверное, час. И за каждый мой тяж-
кий грех он становился на колени и молился за 
меня. Я обливалась слезами. Это сравнимо, по-
жалуй, с потрясением, когда человек узнаёт 
о страшном диагнозе. К радости моей, он до-
пустил меня до причастия. С этого началось 
обновление души.

- А как ты стала певчей?
- В селе Сылва, за восемь километров от мо-

ей дачи в Шигаево, есть церковь, построенная 
в 1812 году. Была она полуразрушенная и, я ду-
мала, недействующая. Приехала ко мне в оче-
редной раз в гости подруга, попросила довес-
ти до этой церкви. Сказала, что у неё имени-
ны, хочет исповедоваться и причаститься. По-
том ещё не раз я подвозила и увозила, ждала 
в машине. Эти посещения храма казались мне 
какими-то причудами. Подруга меня ни к чему 
не призывала, не проповедовала. Видимо, прос-
то молилась за меня, за дочь мою Таню. Однаж-
ды я зашла в церковь: поразило внутреннее уб-
ранство, иконы, тишина. Во время богослуже-
ния пели женщины простыми деревенскими го-
лосами, незамысловато, с ошибками, но мне ка-
залось, что это ангелы поют. Храм по-домаш-
нему уютный, прихожане и служители встре-
тили меня как родные. После службы батюшка 
всех всегда приглашает в трапезную. За сто-
лом я оказалась рядом с матушкой Александ-
рой, женой отца Василия. Разговорились. Ока-
залось, что они уже десять лет молятся, что-
бы им помог с клиросным пением человек с му-
зыкальным образованием. Настоятель, узнав, 

что у меня музыкальное образование, сразу бла-
гословил петь на клиросе. Конечно, я боялась, 
что не справлюсь, ведь это совсем не то, к чему 
я привыкла, что нам преподавали, что я сама 
пела… Но на следующий день я встала на кли-
рос вместе с певчими. Среди них была замеча-
тельная женщина по имени Аннушка, она сра-
зу приняла меня, мы подружились. Хотя на пю-
питре были раскрыты ноты, но пели совсем не 
то, что было написано. Что-то на эту тему… 
И вдруг запели точно по нотам. Это была Херу-
вимская. И я тихонечко стала петь вторым го-
лосом. И пронзило сердце чувство, что всё моё 
музыкальное и личностное становление было 
ради этой простой Херувимской.

- светлана, как преодолела трудности пере-
хода от светского пения к духовному?

- Выяснилось, что подруга, которую я вози-
ла в церковь, имеет образование регента, она 
помогла мне разобраться в духовном песнопе-
нии: разобрали, разучили кондаки, тропари, 
ирмосы. Удивительно, но фортепианные кон-
церты Шопена сложнейшие я учила на раз-два-
три, а вот духовное пение давалось много 
труднее. Но Господь помогал. 

- А как же ты поёшь в двух храмах?
- Зимой в Сылвинском храме Аннушка поёт 

одна, так как я ездить туда не могу. А как сой-
дет снег, с мая по октябрь, я приезжаю. Дома 
зимой душой тянуло петь в церкви, и я зашла 
в Петропавловский храм. Увидела там певчих 
знакомых, все коллеги из музыкальной школы, а 
регент Наталья Кофман. Мы взаимно обрадо-
вались. Таню все душевно приняли – так толь-
ко в церкви могут принять больного ребёнка. 
Я благодарю Господа, что позволил мне слу-
жить ему. Помните, в одной из бардовских пе-
сен: «Научи меня, Господи, петь, разреши мне, 
Господи, петь». Песнопение у меня шло парал-
лельно с воцерковлением.

- Оно тоже, наверное, было непростым?
- Произошло чудо… Сохраняя бережно на-

шу целостность, Господь не отрубает хвос-
ты прежней жизни, а терпеливо помогает ду-
ше приходить в соответствие с новым миро-
воззрением. Я пела на клиросе, читала Священ-
ное Писание. Но продолжала жить не по запо-
ведям. И я заболела, очень тяжело и серьёзно. 
Лекарства не действовали, надежды на выздо-
ровление не было. В отчаянии я обратилась к 
Богу, не умеючи, по-детски хныча: «Господи, ес-
ли ты меня слышишь, исцели меня, обещаю, бу-
ду жить по Твоим Заповедям и посвящу свою 
жизнь Тебе». Было вполне очевидно, что Гос-
подь принял моё прошение, потому что вско-
ре я выздоровела. УЗИ показало, что (О, ЧУДО!) 
даже следов не осталось болезни. Ещё необы-
чайный случай. Еду в церковь – на дороге вне-
запно появился мужчина с корзиной грибов. 

Остановилась. Он, оказывается, заблудился. 
Машина в Харенках, а он вышел из леса на до-
рогу в Шигаево. Подвезла. Попрощались. Спус-
тя неделю у меня в поездке разрядился аккуму-
лятор в машине. Темнеет, дождь, ветер. До-
мой надо, Танюшка устала. Подбегаю к одному 
водителю, к другому – отказываются помочь. 
Машины проезжают мимо… Не успела вымол-
вить: «Святой Николай, чудный помощник, по-
моги!» Остановилась машина, выходит мужчи-
на – я к нему. Он - обрадованно: «А, это вы заблу-
дившегося меня спасли!» Именно в этот день, 
в эту минуту оказался рядом. Это ли не чудо 
от Господа, ответ на мольбу?

Недавно угораздило нас с Таней заблудиться 
в лесу. А у нас не просто лес, тайга, следы вся-
ких животных встречаются – рыси, медведя, 
бобра, лисицы. Часов семь бродили – без еды, 
без телефона, без спичек. Танечка уже идти 
не может, темно и холодно. Страшно. Я пря-
мо закричала в небо: «Господи, помоги!» И тут 
же среди непроходимого леса возникла дорога. 
Я знаю, что Господь слышит всё, всех и всегда. 
Только даёт нам по Своей любви не всё, что мы 
просим, а только то, что нам полезно. И ему 
важно, чтобы мы сами обращались к нему, ни-
чего нам не навязывает, уважает нашу свободу. 

- светлана, у Танюши церебральный пара-
лич, она требует постоянного внимания, не-
смотря на недетский возраст, остается ребён-
ком. Знаю, что очень любишь её. И всё равно, 
наверное, трудно одной с ней?

- С дочкой моя жизнь радостна и наполнена 
смыслом. Я понимаю, что Бог даровал мне её для 
спасения души. Чтобы душа пришла в такое уст-
роение, где нет раздражительности, нетерпе-
ния, гордости, тщеславия. Таня – чистая душа, 
незлобная, независтливая, молится как ребё-
нок. И я этому учусь у неё. У каждого родите-
ля есть трудности, только разного характе-
ра. Мы дружно живём, она помнит дни рожде-
ния всех наших друзей, родных и даже моих уче-
ников. Ездили с ней к подруге в Германию три го-
да назад, до сих пор вспоминает восторженно.

И Танюша рассказала мне о поездке, как ле-
тели на самолёте, что видели… На мой воп-
рос: «Таня, скоро Новый год и Рождество Хрис-
тово. Чего ждёшь от праздников?», улыбнув-
шись, ответила:

- Чудес, подарков. Мы будем сначала в храме. 
А потом дома приготовим всякие вкусности, 
нарядим ёлку, будем петь и радоваться.

- А главный подарок - дар от Бога - Вера, - за-
ключила Светлана, - этот дар несравним ни с 
чем. И самое тесное с Богом общение – это, 
несомненно, Причастие. Нет ничего выше ни 
на Небе, ни на земле. Жаль, что большая часть 
людей, приходящих на литургию, остаются 
лишь наблюдателями, не участвуют в глав-
ном Таинстве. Без этого духовной жизни прос-
то не может быть. Как же не хватает пламен-
ной проповеди об этом!

Уходя, Светлана и Татьяна сделали мне за-
мечательный подарок:  спели душевно, кра-
сиво «Богородице, Дево, радуйся», так спели, 
что аж мурашки побежали от услышанного.

Валентина ДЕМИДОВА

МОЁ РОЖДЕсТВО
Самый красивый праздник приходит на 

нашу землю – Рождество Христово! Я лишь 
недавно поняла по-настоящему значение это-
го великого события – рождения Богомла-
денца. Если бы не был рождён Иисус, то все 
люди были бы обречены на верную гибель. 
Он принёс нам спасение! В те далекие годы 
в каждой семье ждали появления Иисуса. Но 
каким Он будет, где родится, не знал никто. А 
родился Иисус в маленькой пещерке, куда за-
гоняли скот. Мог бы ведь и другое место себе 
найти, но нет. Тем самым Он показал, что для 
Него не важно: беден человек или богат, а 
важно, чтобы был он добрым и трудолюби-
вым. Не зря первыми о рождении Спасителя 
узнали пастухи.

История Рождества – просто сказочная! Но 
я верю, что всё это было. Жду появления на 
небе рождественской звезды, надеюсь на ми-
лость Бога, на то, что все родные будут живы 
и здоровы, на радость, которая непременно 
поселится в моём сердце.

В нашей детской православной телестудии 
«Подсолнушки» при храме Смоленской ико-
ны Божией Матери идёт подготовка к люби-
мому празднику. 8 января во Дворце культу-
ры «Горняк» пройдёт большой концерт. Мы 
репетируем, готовимся, волнуемся. В этом 
году в Сочи пройдет Олимпиада, наша, рос-
сийская, поэтому наши номера спортивные: 
мы и на роликах, и на лыжах на сцену выйдем. 
В общем, будет интересно и весело. Но глав-
ное, что все вместе мы снова ощутим, как хо-
рошо, что Иисус пришёл к нам, как радостно, 
что не оставляет нас, всегда слушает и обяза-
тельно слышит!

Ирина ГОРДЕЕВА,
детская православная телестудия 

«подсолнушки»

ДОРОГИЕ пЕРВОУРАЛЬЦЫ, 
ЖИТЕЛИ И ГОсТИ ГОРОДА!

В великий душеспасительный праздник 
Рождества Господа и спасителя нашего 
Иисуса Христа обращаюсь к вам со слова-
ми традиционного приветствия: «Христос 
рождается — славите!»

В новом 2014 году, дай Бог, чтобы каж-
дый из нас приблизился, хотя бы на не-
много, в меру наших человеческих сил, — 
к святости. «Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный», — гово-
рит каждому из нас Господь (Мф. 5:48). Не 
будем ждать от наступившего года, чтобы 
изменился мир вокруг нас, но начнём ме-
няться сами, ведь всегда нужно начинать 
с себя, не осуждать ближнего, а осудить 
себя за свои грехи. поэтому давайте в 
этот светоносный, наполненный радос-
тью день вознесём сугубые молитвы но-
ворожденному спасителю мира, чтобы он 
даровал нам мир в сердце, любовь, терпе-
ние, мудрость, осознание своих грехов и 
силы, чтобы бороться с ними.

От всего сердца желаю всем душев-
ного и телесного здравия, семейного 
спокойствия и благополучия, веры, на-
дежды и любви, даруемых нам родив-
шимся днесь Господом нашим Иисусом 
Христом!

с пРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕсТВА ХРИсТОВА!

Константин сАВЧЕНКО, 
благочинный церквей 

первоуральского округа, протоиерей, 
настоятель храма во имя ап.петра и павла 
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Активное, почти лихорадочное строительст-
во детских садов в Первоуральске вызывает 
законный скепсис у ряда горожан. Стремление 
новых властей как можно скорее расправиться с 
больным вопросом вполне понятно, да и путёвки 
в новые садики уже выданы сотням родителей. 
Но зима – не идеальное время для стройки, а в 
сочетании со спешкой зимние условия могут не 
лучшим образом сказаться на качестве работ. 
Тем не менее новый глава администрации за-
явил: «Ни одного садика мы не примем в эксплу-
атацию с недоделками и плохим качеством. Мы 
не пойдём на то, чтобы сначала заселить детей 
в детские сады, а затем вновь их выгонять и ус-
транять строительный брак. Я принял решение 
принимать дошкольные учреждения только в 
отличном состоянии». Он предложил сформи-
ровать общественную комиссию из родителей, 
имеющих навык работы в сфере архитектуры и 
строительства, то есть людей, напрямую заинте-
ресованных в том, чтобы их дети воспитывались 
в комфортных и безопас-
ных условиях.

Пока на стройке по ад-
ресу Космонавтов, 24, 
ждали гостей, Евгений 
Голубенко, генеральный 
директор компании-
подрядчика «ГЕН Строй-
Урал», охотно общался с 
прессой. Как выясняется, 
в конце 2012-го в Средне-
уральске уже состоялся 
пилотный проект такого 
типа – реконструкция дет-
ского сада с надстройкой 
третьего этажа. Проект 
этот был утверждён лич-
но Путиным и реализован 
совместно с Агентством 
стратегических инициа-
тив: «Недавно областной 
министр образования 
Юрий Биктуганов был с проверкой качества 
эксплуатации объекта, и эксплуатирующие ор-
ганизации подтвердили: экономия затрат на 
этом проекте составила 4 миллиона рублей, из 
них 400 тысяч на теплоснабжении, 300 тысяч на 
электроснабжении. В этом проекте мы реали-
зовали сразу несколько инициатив президента: 
энергосбережение, модернизация ветхого фон-
да, инновации, развитие бизнеса, модерниза-
ция образования (созданы условия для оказания 

первоуральск включился в проект «Детский сад нового типа». 
суть проекта – в реконструкции дошкольных учреждений 
с надстройкой третьего этажа. Такой подход позволяет не только 
увеличить число мест в садике, но и существенно снизить затраты на 
эксплуатацию за счёт применения энергосберегающих технологий. 
Один из объектов, проходящих реконструкцию, - детский сад на 
Космонавтов, 24. В среду, 18 декабря, туда прибыла с инспекцией 
общественная комиссия в составе Алексея Дронова 
и представителей родительского комитета.

дополнительных платных услуг на базе образо-
вательного учреждения).  Для России это очень 
актуально, потому что старый фонд уже не 
соответствует ни нормам СанПиНа, ни нормам 
пожарной безопасности, ни нормам энергоэф-
фективности. Сейчас в области появилось ещё 
14 таких объектов». 

На вопросе безопасности, столь волнующем 
общественность, Е. Голубенко остановился бо-
лее подробно: «Каждый проект должен пройти 
государственную экспертизу, и надёжность 
конструкции подтверждается натурными за-
мерами. Чтобы иметь возможность надстра-
ивать объект, нужно пройти кучу экспертиз. 
Были проекты, такие, например, как в городе 
Арамиль, где обследование не подтвердило не-
сущие способности здания,  и мы не стали над-
страивать третий этаж», - пояснил он. 

«А вот сейчас как приедут родители с опытом 
работы в строительстве и архитектуре да как 
найдут у вас массу недоделок!» - пытаюсь я по-

шатнуть непоколебимую 
уверенность гендиректо-
ра.

«После тех проверок и 
экспертиз, которые мы 
прошли, нам уже никакие 
родители не страшны», - 
отшучивается он. 

Наконец на место 
стройки прибыл Алексей 
Дронов с представителя-
ми родительского коми-
тета и сразу приступил к 
делу: «Я бы хотел, чтобы 
вы провели родительский 
комитет по строитель-
ной площадке, рассказали 
бы, в какой стадии строи-
тельства вы находитесь, 
какие есть проблемы, 
какие решения принима-
ются, какой статус доку-

ментов…» В ходе экскурсии на вопросы обще-
ственной комиссии отвечал инженер-технолог 
проекта Михаил Кочнев. «Все основные трудоём-
кие работы:  разводка, электрика, пожарная 
безопасность – закончены. Осталась отделка, 
которая не требует много времени. Мы прошли 
все плановые проверки, замечания в работе учли. 
Официальный срок сдачи проекта – 28 декабря», 
- сказал он. Комиссия обошла стройплощад-
ку, прошла по всем этажам здания, заглянула 

в подсобки. Степень готовности помещений раз-
ная: где-то ещё идут монтажные работы, а где-то 
уже собирают мебель. Дронов задавал вполне 
стандартные вопросы, в основном про соответ-
ствие нормативным документам, а вот родители 
были более въедливы: и рулетку в руки брали, и 
штукатурку ногтем скребли. Архитектор Евгений 
Репаков усомнился в целесообразности отделки 
фасада штукатуркой – по его мнению, со време-
нем она неизбежно пострадает из-за погодных 
условий. Где-то нашли незакреплённую трубу, в 
одном из подсобных помещений обнаружилась 
трещина на стене («Расшивали что-то», - про-
комментировал один из членов родительского 
комитета, поковыряв трещину). Отвечая на воп-
росы родительского комитета, Евгений Голубен-
ко изъявил готовность предоставить всю необ-
ходимую документацию по проекту. Дронов это 
намерение поддержал.

Итоговое мнение родителей высказала Кам-
нева Марина Юрьевна, строитель: «Каких-то 
грубых нарушений мы не увидели». Я интере-
суюсь: реально ли закончить все работы до 28 
декабря? «Теоретически возможно, но, скорее 
всего, объект будет сдан с гарантийными обя-
зательствами, потому что какие-то работы 
сейчас выполнить просто нереально в связи с 
зимними условиями», - считает Марина Юрьевна. 

Не секрет, что в России даже хорошие и нуж-
ные проекты часто постигает одна и та же судь-
ба: сначала – прогрессивная идея, живое участие 
первых лиц государства, активная медиа-под-
держка, тщательные проверки. Затем долго-
жданный первый объект или первая партия – 
сделано, как говорится, «на пять», все счастливы. 
Затем дело ставится на поток, и вот уже вместо 
пятёрок пошли четвёрки, а потом и тройки… Те-
оретически общественная комиссия может стать 
эффективным контролирующим органом – кто, 
как не родители воспитанников, заинтересованы 
в качестве строительства будущего ДОУ? Но есть 
ли у них реальные полномочия? Предположим, 
что комиссия обнаружила серьёзные нарушения 
при выполнении строительно-монтажных работ 
– и что дальше? Кому писать, куда обращаться? 
Пока такой механизм не прописан, голос родите-
лей так и останется частным мнением, никого ни 
к чему не обязывающим. Но сама по себе идея 
общественного контроля, безусловно, заслужи-
вает внимания. Станет ли он гарантом качества, 
покажет время.

Лариса пРУДНИКОВА

Ïðåäñòàâèòåëÿì ïîäðÿä÷èêà 
ðîäèòåëè çàäàâàëè ñëîæíûå âîïðîñû

Äî ñäà÷è îáúåêòà 
îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè

Äðîíîâ èçó÷àåò 
òðåùèíó â ñòåíå

Åâãåíèé Ãîëóáåíêî 
çà êà÷åñòâî îòâå÷àåò 
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с РОЖДЕсТВОМ!
приближается Рождество – один из 

главных и самых любимых христианских 
праздников, который имеет огромный 
духовный смысл. 

В этот день на землю сошёл сам Бог в 
облике Человека. 

Рождество Иисуса Христа – величай-
шее событие в истории человечества, 
оно побуждает нас переосмыслить при-
вычный ход жизни. Вера в победу добра 
над злом всегда сопровождала человека. 
И ради этой победы Бог оставил небо, ро-
дился в простой семье и жил как человек. 

Он показал нам пример безгрешной 
жизни, подарил нам прощение грехов, 
принёс людям безграничную, безуслов-
ную Божью любовь.

сегодня Христова любовь объемлет 
всех, Ему дорог каждый человек. пусть 
каждый день жизни, дарованной нам 
Богом, будет наполнен Его любовью,  
милостью и победой добра над злом во 
всех наших делах.

В Библии нет точной даты Рождения 
Христа. Возможно потому, что то доб-
ро, которое мы несём своим ближним 
в праздник Рождества, нам надо прояв-
лять ежедневно.

с праздником 
Рождества Христова вас, 
дорогие первоуральцы! 

Николай сУДАКОВ,
старший пастор 

первоуральской Церкви Христиан 
Веры Евангельской

Гуманитарная 
Мекка Урала 

открывает 
свои двери 

в январе
старшеклассников свердловской об-

ласти научат быстро адаптироваться в 
незнакомой компании. 

Открытый мастер-класс для всех жела-
ющих по теме первого контакта в различ-
ных аудиториях проведут преподаватели 
Уральского федерального университета. 
Кроме того, ребятам расскажут о моло-
дежных субкультурах, правилах поведе-
ния в такой компании и специфическом 
сленге. А еще будут занятия китайской 
каллиграфией, разбор сложых диплома-
тических ситуаций и пресс-конференции. 
И всё это в течение трех часов. 

Такую насыщенную программу подго-
товил институт социальных и политичес-
ких наук УрФУ для своего дня открытых 
дверей.

Мероприятие пройдёт 
6 января 2014 года с 12 до 15 часов 
в помещении университета 
по адресу Ленина, 51. 

Будущие международники, политоло-
ги, психологи и философы и их родители 
смогут вживую «попробовать на вкус» 
такое высшее образование и задать ин-
тересующие вопросы и по содержанию 
программ обучения, и по особенностям 
поступления. 

Все вопросы можно задать по тел. 
(343) 350 77 88.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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ВПС / юбилей

Немного истории. В 1982 году из Магнитогорс-
ка в Первоуральск приехал молодой и музыкально 
одарённый человек Валерий Александрович Ко-
вылин. Стал художественным руководителем 
ДК «Огнеупорщик». Тогдашний директор Дворца 
Эдуард Петрович Вилисов сказал ему: «Надо созда-
вать вокально-инструментальный ансамбль». Так 
появился «Магнитон».

- А кто придумал название?
- Я, - признаётся единственный и бессменный 

руководитель «Магнитона», заслуженный работ-
ник культуры РФ В.А. Ковылин. – Маг – магический, 
тон – звукоряд, а сам я из Магнитогорска. Вот 
вам и «Магнитон».

В 1983 году пятеро молодых ребят, прочитав 
объявление о наборе в ВИА, пришли в ДК «Огне-
упорщик». В своём багаже они имели три аккорда, 
пять разученных песен и неоконченную музыкаль-
ную школу. В дальнейшем к ним присоединились 
более опытные и музыкально образованные люди.

Есть Ещё порох  
в пороховницах 
У всякого прогресса есть оборотная сторона. Вот и компьютеризация 
всего мира стала гробовщиком «живой музыки»: эфир заполонили 
«фанера», «минусовки» и пр. Акустической аппаратуры для живого звука 
днём с огнём не сыскать. Так и вымерли как мамонты все самодеятельные 
ВИА. А какое золотое время было в 80-е!

- Так и сформировался, не побоюсь этого слова, 
золотой состав ВИА «Магнитон», - говорит Эду-
ард Мещеряков, гитарист группы.

С годами мастерство крепло, ребята стали 
сами писать песни, интересоваться различными 
музыкальными течениями, и из ВИА переросли в 
студию «Магнитон», объединявшую такие группы 
как «Сайнт», «Имидж», «Виртуальные сны», «Ант-
рофос», «Легион 33», «Джаз». Студия выступала 
на праздниках завода, выезжала в подшефные 
совхозы и колхозы. Музыканты часто выступали 
на открытых площадках, в частности, традици-
онными были концерты на берегу динасовского 
пруда. Последний раз магнитоновцы собирались 
вместе на 20-летие студии.

- Сегодняшняя история началась в сентябре, 
когда пришёл ко мне Вадим Шикалов, игравший в 
своё время в «Магнитоне», и предложил вновь соб-
раться, отметить 30-летний юбилей, - рассказы-
вает Валерий Александрович. – Таким образом, 
он стал идейным вдохновителем воссоединения 

«Магнитона». Сергей Пастухов, газоспасатель 
энергоцеха «ДИНУРА», отдал нам свою личную 
акустику для живой музыки, Вадим на собствен-
ные средства приобрёл инструменты, и начались 
репетиции.

21 декабря 2013 года в фойе ДК «Огнеупорщик» 
состоялся юбилейный концерт. На сцену вышли 
ветераны Эдуард Мещеряков (гитара), Вадим 
Шикалов (клавишные), Олег Бабаев (ударные), 
Александр Никитин (гитара, вокал) и молодые 
солистки Евгения Шикалова и Алина Гаймалт-
динова. Кстати, дебют Алины в составе «Маг-
нитона» совпал с её 16-летием, и зрители долго 
аплодировали ей, а Вадим Шикалов подарил 
роскошный букет.

- Концерт удался на славу, почти два часа 
живой музыки, множество хороших отзывов, - 
продолжает рассказ В.А. Ковылин. – Ещё до кон-
церта ребята решили не ограничиваться одним 
выступлением, а вдохнуть в «Магнитон» вторую 
жизнь, поэтому 21-го была выставлена на аукцион  
контрамарка на двоих на следующий концерт. 
Она ушла с молотка за 700 рублей.

На аукцион была выставлена и старая акусти-
ческая гитара, с которой начиналась музыкальная 
юность магнитоновцев. Стартовая цена – 500 руб-
лей, а окончательная – полторы тысячи. Ценности 
инструменту добавили автографы музыкантов и 
роспись художника ДК Ольги Ивановны Белых.

Поздравить группу с возрождением пришёл 
их старый поклонник и ровесник Евгений Меща-
ков, который сказал со сцены массу тёплых слов 
и подарил отличный чайник – символ семейной 
атмосферы.

- Ребята, а семьи как относятся к вашему ре-
шению вернуться в детство? Жёны не крутят 
у виска, дети не посмеиваются? – спрашиваю у 
возмужавших музыкантов.

- Нет, - дружно протестуют магнитоновцы. – 
Дети выросли, можно и о душе подумать. Семьи 
только приветствуют. Музыка – это не водка, 
занятие благородное.

В юбилейном шоу принял участие танцеваль-
ный коллектив «Фиеста», а подготовить праздник 
помогли Евгений Никишов, Юрий Шевчук и Сергей 
Пастухов (техническая, звуковая и световая под-
держка), Валентин Костин (машинист сцены), Оль-
га Белых (художественное оформление). Ждём 
следующих концертов!

Елена КАпУсТИНА 
Фото из архива «Магнитона»

В игре приняли участие шесть команд: пять из 
них составили школьники и юные спортсмены, а 
одна была представлена участниками старшего 
возраста. Праздник открыли выступления тан-
цевальных коллективов ЦДТ. Затем участников 
и зрителей игры поприветствовал конькобежец 
Игорь Алексеевич Малков, чемпион Олимпийских 
игр 1984 года, неоднократный рекордсмен мира, 
Почётный гражданин нашего города. В жюри кон-
курса вошли лучшие первоуральские спортсмены, 
среди них Николай Семёнович Тарбеев, мастер 
спорта, чемпион мира по лыжным гонкам  среди 
ветеранов, Михаил Геннадьевич Шевчук, мастер 
спорта международного класса по армрестлин-
гу, Почётный гражданин Первоуральска. В зале 
присутствовал и ветеран первоуральского спор-
та - легкоатлет Анатолий Андреевич Антропов, 
которому недавно исполнилось 80 лет.

Сначала провели викторину: участники отвеча-
ли на вопросы, связанные с историей Олимпий-
ских игр, знаменитыми спортсменами России и 
мира, олимпийскими видами спорта. Я узнала 
много новых для меня фактов – оказывается, зна-
менитый американский педиатр Бенджамин Спок 
в молодости взял «золото» в академической греб-
ле на Олимпиаде 1924 года, а первый олимпийский 
марафон современности в 1896 году выиграл не 
профессиональный спортсмен, а греческий водо-
нос Спирос Луис. Участники правильно ответили 
на большинство вопросов, хотя они были доволь-
но сложными.

Второй тур – «Олимпийцы Урала» – вызвал 
больше затруднений, и в этом вряд ли можно 
упрекнуть ребят: ведь достижения наших сооте-
чественников не всегда получают достойный ре-
зонанс в СМИ. Но, пожалуй, самым интересным 
заданием игры стало интервью со знаменитыми 
первоуральскими спортсменами. Николая Тар-
беева участники спросили, как стать чемпионом, 
и он охотно поделился с ними своим секретом: 
залогом успеха он считает ежедневные трени-
ровки. С особенным интересом ребята слушали 
Михаила Шевчука: спортсмен рассказал, как он 
лично познакомился с Сильвестером Сталлоне и 
Джеки Чаном, как был на приёмах у европейских 
монархов. Но самым большим впечатлением для 
первоуральского армрестлера стала Новая Зелан-
дия: оказывается, там знают, что есть Сибирь, но 
не знают, что существует Россия!

Борьба за звание победителя была нешуточ-
ной. Школьники серьёзно подготовились к игре, 
но по сумме очков лучшими знатоками спорта 
всё-таки оказались ветераны: команда «Экстрим» 
обыграла молодёжь и заняла первое место. Все 
участники получили призы и памятные подарки. А 
после награждения состоялась автограф-сессия с 
первоуральскими чемпионами.

Лариса пРУДНИКОВА

олимпионик- 
2014 
Готовы ли первоуральцы к 
предстоящей Олимпиаде? Знакомы 
ли они с историей олимпийского 
движения, знают ли о достижениях 
российских и уральских спортсменов? 
Ответы на эти вопросы дала 
спортивно-интеллектуальная 
игра «Олимпионик-2014», которая 
состоялась 19 декабря  
в актовом зале Центра детского 
творчества. Организатором и 
ведущей стала Жанна Матвеевна 
Краевская, руководитель спортивно-
туристического клуба «Абрис», 
мастер спорта по велогонкам, 
чемпионка России и сссР по летнему 
ориентированию.

ВПС / спортивная 
жизнь

ВПС / горожане

Подарки воспитанникам привёз Владимир Григорьевич Вохмяков, по-
мощник депутата. Н.Н. Езерский не впервые помогает детдому: в этом 
году, например, помог с переездом и приобретением мебели, а весной 
устроил для детей праздник в боулинге.

Светлана Викторовна Лазенкова, заместитель директора детдома по 
воспитательной работе, знакомит гостя с бытом воспитанников. Никакой 
казённой серости: в комнатах чисто и по-домашнему уютно. Навстречу 
выходят девочки в красивых платьях. «А мальчики ещё на тренировке», 
- объясняют они. В своих комнатах воспитанники уборку делают сами, 
и новые пылесосы их очень порадовали. 

В гостиной накрыт праздничный стол, наряжена ёлка, в клетке ще-
бечет волнистый попугайчик. За чаем  дети рассказывают Владимиру 
Григорьевичу о своей жизни, делятся успехами и планами на будущее. 
Сейчас организация жизни в детском доме максимально приближена 
к семейной: в группе несколько разновозрастных воспитанников, дети 
посещают обычные городские школы, ходят в кружки и секции, ездят на 
праздники и экскурсии. Даже те, кто уже покинул стены детского дома  

подарки -  
полЕзныЕ и вкусныЕ 
На Новый год воспитанники первоуральского детского 
дома получили в подарок от депутата Госдумы Николая 
Николаевича Езерского четыре пылесоса. Для детского 
дома это очень нужное приобретение, так как бюджет 
заведения не всегда позволяет закупать хорошую 
бытовую технику. А повара «Уралтрубпрома» в этот 
день напекли для ребят множество сладостей.

и живёт в общежитии тех-
никума или института, час-
то приезжают сюда на 
выходные. «Хоть на полу 
спят, а приезжают», - 
смеётся воспитатель Аль-
фия Нурихановна Саляхет-
динова (кстати, вся группа 
называет её мамой).

Прощаемся и  с Влади-
миром Григорьевичем 
принимаем решение при-
ехать сюда вместе ещё 
раз и написать о том, в чём 
эти дети нуждаются боль-
ше всего. «В общем-то, в 
материальном плане у них 
есть почти всё, - замечает 
В. Вохмяков. - Чего им по-
настоящему не хватает, 
так это человеческого 

тепла». От кого-то мать отказалась ещё в роддоме, у кого-то мама и 
папа  погибли, у кого-то родители лишены родительских прав. И самое 
ценное, что мы можем им подарить, что нельзя заменить никакими ма-
териальными благами, – это общение и заботу.

Лариса пРУДНИКОВА

№50(693) 26 декабря 2013                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

7



ВПС / празДниЧная аФиШа

30 декабря
9.00-15.00  Новогодние представления 
театра драмы «Вариант» 
(школы №№ 1, 4, 11, 40)
17.00-18.00 Новогодняя развлекательная 
программа «Дед Мороз и все-все-все» 
(площадка у ДК п. Кузино)

2 января
18.00-19.00  Диско-ёлка «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год!» (парк культуры 
и отдыха)

3 января
18.00-19.00  Новогодняя дискотека 
«Хорошо нам в хороводе» (парк культуры и отдыха)

4 января
19.00-22.00 Вечёрка (Народный дом)
18.00-21.00  Дискотека «Новогодний каламбур» (Центр досуга п. Новоуткинск)
21.00-23.00  Вечер отдыха «Карамелька» (клуб с. Нижнее село)

5 января
13.00-14.00  Игровая программа для детей «Звезда Рождества в небесах засияет» 
(ДК с. Битимка)
16.00-17.00  Рождественские посиделки для ветеранов и инвалидов «Люди красивы своей 
добротой» (ДК с. Битимка)

6 января
13.00-14.00  Мероприятие для детей, посвящённое здоровому образу жизни «Нас болезнь 
не догонит…» (поход на лыжах в лес, п. Новоуткинск)
13.00-15.00  праздничная программа для детей «О Новый год, пришёл ты снова!» 
(ДК п. Кузино)

7 января
13.00-14.00  Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» (клуб п. прогресс)
13.00-14.00  Развлекательная программа для детей «Гуляют ребятки в зимние святки» 
(ДК с. Битимка)
18.00-19.00  Рождественская вечёрка (парк культуры и отдыха)
19.00-23.00  праздничная вечёрка (Народный дом)

8 января
13.00-15.00  праздник снежной скульптуры (парк культуры и отдыха)
13.00-14.00  Литературная композиция «славься,  Рождество» (пансионат инвалидов 
«Коуровка», п. прогресс)

10 января
12.00-13.30  Игровая программа для детей 
«приключения под Новый год» 
(ЦД п. Новоуткинск)
18.00-19.00  Новогодняя программа 
(ДК «Огнеупорщик»)
11 января
11.00  Беседа-игра к Всемирному Дню 
спасибо  «самая вежливая дата в году» 
(библиотека, филиал № 6, ул. Трубников 
46-а)
18.00-19.00  Новогодняя программа 
(ДК пНТЗ)
19.00-22.00  Вечёрка (Народный дом)
21.00-23.00  Вечер отдыха «Карамелька» 
(клуб с. Нижнее село)
12 января

18.00-19.00  программа, посвящённая  закрытию снежного городка «старый Новый год. 
Олимпийский факел отправляется в сочи» (парк культуры и отдыха)
13.00-14.00  Конкурсная программа для младших школьников «Мисс снежинка», 
посвящённая Году культуры (ДК с. Битимка)

• Выставка Н. сафронова (г. Москва) и выставка А. Озерной (г. Екатеринбург)
Музейно-выставочный центр, ул. Вайнера, 15 
Выставка работает с 30 декабря по 5 января с 12.00 до 18:.00 (кроме вт.)

• Выставка работ учащихся школ «Рождественские выставки»
Музей ОАО пНТЗ. 1-12 января с 11.00 до 17.00 (кроме вс., пн.) 

• Выставка «Ветер перемен». Выставочный центр художественной школы 
9 - 12 января с 9.00 до 18.00

• Городская выставка детских рисунков «Новогодняя сказка»
ТЦ «Галактика». 1-12 января с 10.00 до 20.00

• Выставка детских рисунков на новогоднюю тему
Музейно-выставочный центр, ул. Вайнера, 15. 6-12 января с 16.00 до 18.00

ВЫ
СТ

АВ
КИ
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приготовил Денис пОЛЯКОВ   

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

ВПС / сМесь

Продолжаем разговор о музыкальных 
релизах решительно уходящего от нас 
2013-го…

…И, безусловно, наипервейший из 
этих музыкальных релизов – то ли де-
вятый пока, то ли десятый уже по счё-
ту номерной альбом группы из Вла-
дивостока и, что лестно, отчасти из 
Первоуральска тоже: про фамилию 
такую Цалер никому тут, надеюсь, 
рассказывать не нужно, равно как и 
про дальневосточные корни Ильи Ла-
гутенко (последние виднеются в пес-
нях «Мумий Тролля» вроде рельсов, 
что «вылезали из кармана страны»). 
Честно говоря, «МТ» как будто и не 
исчезал никуда из поля зрения пуб-
лики, однако и свежим, и на русском 
языке изложенным материалом не ба-
ловал почитателей лет пять. Лет пять, 
в которые уместились напрасный по-
ход легендарного у нас рокапопсово-
го состава на рынок США и Канады, 
издание подозрительно вторичного 
сборника-посвящения памяти Васи-
лия Аксёнова «Редкие земли», пере-
форматирование нескольких хитов в 
детские колыбельные ради пластин-
ки «Поспи, рок-н-ролл» и массовый 
перепев «троллевских» произведений 
молодыми дарованиями в трибьюте 
«Делай меня точно». Ещё – военно-
морские базы, тигры, реклама товаров 
и услуг, книжки, дружба с модными, 
передовыми и электронными Пав-
ло Шевчуком, Андреем Антонцом, 
Феликсом Бондаревым и Александ-
ром Гагариным, запись сайд-проектов 
«Горностай», «Кета»… Но собственно 
«Мумий Тролль» – это если не святое, 
так, по крайней мере, очень важное.

В диске, представленном накану-
не лагутенковского сорокапятиле-
тия и тридцатилетия его на удивле-
ние сплочённого ансамбля, немало-
го возраста юбиляров не чувствуется 
вовсе. Профессионализм, опыт, энер-
гия, включённость буквально в каж-
дую тенденцию и желание ошело-
мить, не повториться, по-хорошему 
развлечь – да, имеются. А вот высо-
комерной умудрённости, самоуважи-
тельного себя же и цитирования, топ-
тания на месте – нету, пожалуй.
<< Послушай, ты, не тумань! Послу-
шай, ты, не дельфинь!.. >>
«SOS матросу» – комплект разношёрст-
ный и концептуальный одновремен-
но. Боевиковые и гипнотические, жи-
вописные и монохромные, пофигист-
ские и ностальгические, хулиганские 

<< «Мумий Тролль» я обычно пишу как «Му Мэй Туо Ли». «Му» – мать, 
основа всего, «Мэй» – прекрасный, «Туо» – это как двигатель, такое дви-
жение, а «Ли» – и сила, и мысль одновременно. Так что на китайском кон-
цепция названия «Мумий Тролль» интереснее… >>

ИЛЬЯ ПРО РОК

и психоделические, всегда автобио-
графические, но иногда ещё и лич-
ные, потайные дорожки альбома све-
дены в трек-лист не только общей 
предысторией: с якобы кругосветным 
путешествием музыкантов на знаме-
нитом паруснике (Лагутенко шутит 
над скептиками: «Всё верно, мы так и 
просидели на владивостокском мор-
вокзале. По секрету скажу, что барк 
«Седов» – это плод фантазии анима-
торов с «Союзмультфильма», а в мест-
ном паспортном столе я поменял фа-
милию на Кругосветко, чтобы не ос-
тавалось вопросов, где я провёл свои 
каникулы»), с созданием и обкатыва-
нием песен в режиме он-лайн, перед 
моряками и портами захода (в карте 
странствий, гласит аннотация, были 
Южная Африка и Китай), с фиктив-
ным, как потом оказалось, посвяще-
нием русскому року («ДДТ» и «Аква-
риум» волнуют Илью Игоревича куда 
меньше, чем «Странные игры», «От-
ряд им. Валерия Чкалова» и «Банано-
вые острова»), с обещанными и не ре-
ализованными в конечном итоге вин-
тажными инструментами (синтеза-
торы и драм-машины в насыщенном 
звуковом потоке присутствуют, но не 
советского производства). Гораздо за-
нимательнее мистификаций и про-
моутерских уловок вполне осязае-
мая культуртрегерская работа «МТ» 
по организации трёхдневного меж-
дународного музыкального фестива-
ля в родном Владивостоке, открытие 
«Мумий Тролль Music Bar» – зала все-
го на четыреста человек, готовых пос-
лушать выступление абсолютно не-
знакомых артистов. Продажа дома в 
Подмосковье и переезд в бухту в де-
сяти километрах от Владивостока. В 
обозначенном контексте «SOS матро-
су» обретает статус саундтрека и зву-
чит иначе – осмысленней, правдивей, 
убедительней. Подтверждает: «Му-
мий Тролль» опять меняется, мало-
помалу меняя мир.

з а п и с а н н о м у  в е р и т ь

• МАРГУЛИс
Сольная пластинка блюзового 
ветерана, распрощавшегося 
с «Машиной времени», содержит кавер-версию 
шлягера «Арлекино», в остальном не удивляя ничем, 
даже завидным постоянством тем, интонаций и жан-
ров

• пётр Налич пЕсНИ О ЛЮБВИ И РОДИНЕ
Один из немногих на нашей сцене певцов, 
который вообще-то – на минутку так – поёт, 
да в большинстве своём не какую-нибудь чепуху, 
но делает это почему-то жутко скучно, видимо, 
потому, что чересчур правильно, сладкоголосо и попросту приторно

• Океан Ельзи ЗЕМЛЯ
Святослав Вакарчук покинул на время барда Сергея 
Бабкина, компаньона Дмитрия Шурова и новшество 
«Брюссель» для того, чтобы записать могучий диск 
с родным и, наверное, главным украинским 
коллективом последних двадцати лет, а может, 

                                   и вообще главным украинским коллективом

з а п и с а н н о м у  в е р и т ь

The Best � «Десерты», «Акулы или паука», «Странные игры», «Четвёртый   
троллейбус», «Колыма», «Малёк», «Космический десант», «Федорино горе»


