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Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -26 -22 небольшой
снег

С-З
2-4

Пятница -17 -14 переменная
облачность

Ю-З
4-6

Суббота -18 -13 небольшой
снег

Ю-З
2-4

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.
• Майонез “Провансаль” 

– 16-90 руб./б.
• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-30 руб.
«Городской», 200 г – 10-60 руб.
«Щедрое лето», 1 кг – 55-70 руб.
«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 74-00 руб./кг
• Сахар        – 37-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

ВОРОЖБА
ПО-
РОССИЙСКИ

 9

Продолжение темы >>>2,  3

Увы, Россия – страна с убывающим населением. Во многом это за-
висит и от качества медицинских услуг, на улучшение которого Госду-

ма приняла решение выделить из федерального бюджета 460 миллиардов 
рублей. Но, как сказал российский премьер В. Путин, деньги не будут рас-

пределяться автоматически по территориям. Чтобы денежки получить – нуж-
на программа модернизации. У Свердловской области такая программа есть!

Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Тема номера
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МЕДИЦИНА: 
РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПИСЬМО
ВОДИТЕЛЮ

4

«РЕГИОН» 
В АРТЁМОВСКОМ

 18

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ
ГОД

Ãàçåòà + ãëþêîçà = 
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

Áóäüòå çäîðîâû 
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!

С 1 декабря «Алапаевская искра» объявляет 
подписную акцию 

«Газета + глюкоза = от гриппа и мороза!». 
Все, кто оформит подписку в редакции газеты в 

период с 1  по 31 декабря на «АИ» на первое полугодие 
2011 года, получат вместе с подписным абонементом 
ВИТАМИНЫ. Будет организована выездная подписка. 
Следите за информацией.

ОКУЛИСТОКУЛИСТОКУЛИСТ
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ ТЕМА НОМЕРА
ДОРОГА В КОСМОС
В МО Алапаевское постановлени-
ем главы администрации объявлен 
смотр-конкурс «Дорога в космос» на 
лучшее оформление снежных город-
ков в посёлках, деревнях и сёлах. В кон-
курсе могут принять участие все желаю-
щие: сельские администрации, учрежде-
ния, индивидуальные предприниматели. 
С 27 декабря начнётся подведение ито-
гов. Предполагаемые премии - от деся-
ти до пятнадцати тысяч рублей, поощри-
тельные призы.

ТРИ ДНЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Специалисты Дворца народного твор-
чества (г. Екатеринбург) проведут в За-
ринском ДК с 7 по 9 декабря бесплат-
ные курсы повышения квалификации 
для сотрудников Домов культуры и сель-
ских клубов. В программе курсов запла-
нированы занятия по вокалу и театраль-
ному творчеству.

Светлана ВОСТРИКОВА

ЗИМА ПРОЯВИЛА СЕБЯ
С первыми зимними морозами появи-
лись проблемы. В частности, как сказал 
начальник управления образования МО 
город Алапаевск Сергей Болотов, неу-
довлетворительный температурный ре-
жим установился в детских садах № 11 
и № 35 и в образовательной школе № 1. 

Причина снижения температуры в си-
стемах отопления пока не выявлена.

***
В поселке Зыряновском в течение ми-
нувшей недели произошло несколько 
аварий на водоводе. По словам главы 
территориального управления по посел-
ку Сергея Иванова, с ситуацией справи-
лись, воду дали в систему на улицах Ре-
волюции и Горняков.

Непростое положение в связи с мо-
розами в целом в системе водоснабже-
ния подтвердила и руководитель дирек-
ции единого заказчика Татьяна Панчен-
ко: «За неделю на водоводе зарегистри-
рованы четыре аварии, перемерзают и 
водоколонки».

Римма ВАЖЕНИНА

СНЕГ ВОДИТЕЛЮ –
НЕ ТОВАРИЩ
Погодные условия на прошлой неделе 
как никогда отразились на дорожной 
ситуации. С 22 по 28 ноября сотрудни-
ками ГИБДД выявлено 765 нарушений 
правил дорожного движения, из кото-
рых 536 нарушений совершено пеше-
ходами: пешеходы с переметённых сне-
гом тротуаров переходили на проезжую 
часть, а машины зачастую скользили из-
за гололёда. 

23 ноября в посёлке Верхняя Синячиха 
ВАЗ-2105 столкнулся с «рено». Пассажир 
иномарки получил сильный ушиб груди. 

25 ноября в селе Клевакино ВАЗ-2106 
наехал на пешеходов. Несовершеннолет-
ние брат с сестрой шли по дороге, нару-
шив правила дорожного движения, то 
есть двигались в попутном направлении 
с транспортными средствами. Дети по-
лучили травмы различной степени тя-
жести.

В этот же день вечером в самом цен-
тре города на перекрёстке улиц Фрунзе 

- Софьи Перовской «тойота» столкну-
лась с автомобилем ВАЗ-2109. ВАЗов-
ский пассажир получил сотрясение го-
ловного мозга.

Не уменьшается и количество водите-
лей, которые перед поездкой «принима-
ют на душу», чтобы согреться. В состоя-
нии алкогольного опьянения задержали 
троих водителей, а шестерых за то, что 
сели за руль, не имея прав на управление.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Основные вопросы сегодняш-
ней темы номера наш корре-
спондент задал главному вра-

чу ММУ «ЦГБ» МО город Алапаевск 
Павлу ГУБИНУ.

- Добрый день, Павел Юрьевич! Нет 
нужды уточнять, какой интерес вызы-
вает у жителей города и района тема 
создания на базе Алапаевской цен-
тральной городской больницы межму-
ниципального медицинского центра. 
Что это вообще означает для них? Как 
изменится система здравоохранения?

- С 1 января 2011 года Алапаевская ЦГБ 
приобретает статус межмуниципально-
го центра и переходит в областное под-
чинение. Это подразумевает финанси-
рование из областного бюджета и пе-
ревод всего движимого и недвижимо-
го имущества в областную собствен-
ность. Новое название больницы – Го-
сударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской обла-
сти «Алапаевская ЦГБ». Из медицин-
ских учреждений в ведении муниципа-
литета остается стоматология и скорая 
помощь. Все остальные становятся  об-
ластными. Это и роддом, и соматика, и 
все ФАПы и поселковые ОВП.

Это происходит в рамках реализа-
ции программы модернизации систе-
мы здравоохранения Свердловской об-
ласти. И мы не единственные – выбра-
ли одиннадцать больниц по Свердлов-
ской области, и на их базе будут созда-
ны подобные нашему центры.

В принципе, у нас в Алапаевске боль-
ница останется многопрофильной, но 
работа центра на первом этапе будет ор-
ганизована по двум основным направ-
лениям: кардиология и травматология. 
Собственно медицинскую помощь по 
этим направлениям мы уже оказываем 
населению всех наших муниципальных 
образований, просто по этой програм-
ме модернизации нам будут выделены 
средства на дополнительное оборудо-
вание и ремонт помещений.

Больница перейдет на принципиально 
новый уровень. Так сложилось, что ряд 
медицинских услуг Алапаевская ЦГБ и 
так предоставляет жителям сразу трех 
муниципальных образований. У нас и 
сейчас один на всех роддом, одно трав-
матологическое отделение, одна проти-
вотуберкулезная служба.     

Создание центра не означает, что в Си-
нячихе или Реже, который также будет 
прикреплен к нашему центру, закроют 
больницы. Стационар и поликлиника  
там продолжат работать. Будет четкое 
разделение потоков: к нам поедут боль-
ные, скажем, с диагнозом инфаркта ми-
окарда – это если брать кардиологию. У 
нас будут созданы специальные условия 
для лечения этого заболевания: купле-
но диагностическое и лечебное обору-
дование, штат сотрудников больницы 
будет укомплектован специалистами-
кардиологами. Таким же образом будет 
организована работа по травматологии. 
Хочу отметить, что для жителей всех му-
ниципальных образований – город Ала-
паевск и район, Реж и Режевской район, 
входящих в ведение центра, услуги бу-
дут оказываться бесплатно.  

На реализацию этой программы  из 
федерального бюджета на всю Сверд-
ловскую область выделено 11 млрд. ру-
блей. Это немалые деньги.

- А сколько вы запланировали полу-
чить по программе модернизации?

- На ремонты помещений 135 млн. ру-
блей. Плюсом на оборудование поряд-
ка 200 млн. рублей. Это помимо наше-
го основного бюджета в 120 млн. рублей 
в год, который подразумевает оплату 
труда персонала, закупку медикамен-
тов, продуктов питания и т. д.

- И что, все эти деньги вы планируе-
те освоить в 2011 году?

- Программа рассчитана на два года. 
Мы же не можем просто так по-новому 
назваться и от этого начать по-новому 
работать. Чтобы центр заработал, нуж-
но оборудование, нужны специалисты, 
необходимо отремонтировать поме-
щения наших медицинских учрежде-
ний. Безусловно, в один день всего не 
решить. Весь 2011 год будет проходить 
под знаком улучшения материально-
технической базы нашей больницы, ре-
монта и строительства, обучения пер-
сонала. 

Также по этой программе модерни-
зации мы планируем отремонтировать 
помещения всех ФАПов и ОВП. Так, на-
пример, за счет этих денег в предстоя-
щем году должна решиться назревшая 
за много лет проблема ремонта ФАПа 
в микрорайоне поселка Октябрьского.  

- Что касается ремонта, было бы инте-
ресно узнать о реконструкции родиль-
ного отделения?

-  У нас есть проект по капитально-
му ремонту роддома. Он сейчас прохо-
дит процедуру экспертизы. Пока у му-
ниципалитета нет средств – это поряд-
ка полумиллиона рублей, чтобы ее опла-
тить. Но самое главное, что этот проект 
все-таки есть и в самом начале наступа-
ющего года мы все необходимые сред-
ства изыщем. 

Кроме того, проект строительства но-
вого морга уже получил экспертное за-
ключение, и в 2011 году на средства об-
ластного бюджета мы начнем его стро-
ительство. 

Конечно, поживем – увидим. Но все 
равно, по моему мнению, будет лучше. 
Качество обслуживания улучшится, из-
менится в лучшую сторону ситуация по 
врачебным кадрам. Мы ожидаем, что 
если министерство затеяло создание та-
кого центра, значит к нам придут и про-
граммы по обеспечению жильем меди-
цинских специалистов,  поскольку ка-
дровый вопрос самым тесным образом 
связан с квартирным вопросом. 

- Кстати, в обществе муссируются 
слухи о том, что центр центром, а жи-
лье для врачей должен будет приобре-
тать муниципалитет.

- Нет. На самом деле это нереально. 
Нам, согласно штатному расписанию, 
нужны еще 80 высококвалифицирован-
ных специалистов. Естественно, город-
ской бюджет с такой нагрузкой спра-
виться не сможет. 

- А реально сколько врачей работает 
на данный момент?

- 82 специалиста – что составляет лишь 
часть от необходимого количества. По-
жалуй, это и является ответом на ваши 
вопросы о работе поликлиники, о невоз-
можности попасть на прием к узким спе-
циалистам. Их нам просто не хватает! Не 
едут врачи в Алапаевск. Сегодня нет та-
кого понятия, как «распределение». Чем 
мы можем привлечь хороших специали-
стов? Жильем, высокой зарплатой и ин-
тересной работой! Пока всего этого мы 
им не можем предоставить.

И, тем не менее, уже сегодня мы пы-
таемся решать проблему. Мы приняли 
двух хирургов, травматолога, терапев-
та, двух врачей ОВП, приступили к ра-
боте детский гинеколог и специалист 
по лабораторной диагностике. Букваль-
но на днях к работе приступил врач-
рентгенолог. Один из хирургов сейчас 
проходит специализацию онколога, то 
есть в Алапаевске будет работать специ-
алист по онкозаболеваниям, что должно 
улучшить диагностику, обеспечить ран-
нее выявление этих заболеваний. 

У нас в поселке Асбестовском новый 
доктор – молодой специалист, только 
что окончивший медакадемию, про-
шел ординатуру. В поселке Нейво-
Шайтанском работает опытный врач, 
который прошел специализацию и сей-
час может делать местным жителям УЗИ, 
и это очень удобно – не нужно ездить в 
Алапаевск для того, чтобы сделать такое 
исследование. 

Одним словом, мы уже сейчас пыта-
емся решить кадровый вопрос. Возмож-
но, это не столь масштабно, как хотелось 
бы. В основном тормозит нас в этом на-
правлении нерешенный квартирный во-
прос. Вы, наверное, знаете о реконструк-
ции помещения бывшей молочной кух-
ни под жилье для молодых специали-
стов. Сегодня уже найден новый под-
рядчик, прошли котировки, и к Новому 
году наши молодые врачи смогут спра-
вить долгожданное новоселье. 

Будем надеяться, что все исполнит-
ся. Исходя из этого, на ближайшие два 
года наши планы первостепенной важ-
ности – ремонт и реконструкция боль-
ничных помещений, а также кардиналь-
ное обновление технической базы. Со-
гласитесь, планы грандиозные. В лю-
бом случае, какой-то хорошей инфор-
мацией я обязательно поделюсь с чита-
телями «АИ».

P. S. В заключение нашей беседы Павел 
Юрьевич рассказал о том, что с 27 но-
ября в АЦГБ начала работу «Поликли-
ника выходного дня», когда желающие 
могут пройти обследование у специа-
листов за дополнительную плату. Он 
пригласил корреспондентов «АИ» посмо-
треть на такие изменения в работе го-
родской поликлиники, что мы, собствен-
но, и сделали. 

Елена КЛЕЩЁВА
фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА 

Павел Губин: «Модернизация? 
Программа есть!»

По программе модернизации 
планируется получить:

– на ремонты помещений 
135 млн. рублей. 

– на оборудование 
порядка 200 млн. рублей.
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Ждать 
или заплатить?

ТЕМА НОМЕРА

Платная и бесплатная медицина. Слово-
сочетание в наше время не ново, мно-
гие уже сталкивались с платными меди-
цинскими услугами при сдаче специфи-
ческих анализов, углубленном диагности-
ровании в областном центре или в дру-
гих городах. 

Введение подобной формы обслужива-
ния в городской и районной больницах – 
мера в какой-то степени вынужденная. Не-
хватка врачей, узких специалистов порож-
дает большие очереди.

Но всегда интересно знать, как воспри-
няли новшество граждане. Согласны они 
заплатить или месяцами ждать талона, что-
бы попасть на прием к нужному доктору?

Елена Анатольевна, служащая:
- Вопрос актуальный, особенно в нашей 

больнице. Естественно, когда по состо-
янию здоровья необходимо получить ту 
или иную консультацию, то согласен бу-
дешь и на платную услугу. А если терпи-
мо, то я лично подожду талона на бесплат-
ный прием.

Смущает лишь то, что обе эти услуги бу-
дут оказывать одни и те же врачи. Хотя в 
областном центре медики тоже всякие, мне 
пришлось столкнуться с ними, и они меня 
не впечатлили.

В принципе, я за бесплатную медицину. 
Но, как вариант, в обществе должно быть 
и то и другое.

Анна Ивановна, пенсионерка:
- Когда болит не очень, то можно и подо-

ждать. А если срочно надо, то я и запла-
чу, лишь бы попасть к доктору. По край-
ней мере, выбор у меня теперь всегда есть. 
А это хорошо.

Владимир Анатольевич, работающий 
пенсионер:

- Ежели «не горит», то буду ждать. Что ка-
сается качества платных услуг, считаю, что 
оно будет на порядок выше. Почему? По-
тому что при платном приеме нагрузка на 
врача гораздо меньше, чем при обычном, 
у него есть возможность более подробно 
побеседовать с пациентом, углубиться в 
историю его болезни, более точно поста-
вить диагноз. А это много значит.

Нина Максимовна, ветеран труда:
- Несколько лет назад я обследовалась в 

областной больнице и убедилась ,что наши 
врачи не хуже, знают не меньше. Но на 
платный прием я не пойду, буду ждать та-
лончика.

Лидия Ивановна, пенсионерка:
- Приспичит, так бегом побежишь и на 

платный прием! Я на днях съездила в по-
ликлинику, сказали, что будет глазной врач 
принимать без талонов. Приехала к 8 ча-
сам в регистратуру, а там сказали: нет та-
лонов, сколько было – выдали, а без тало-
на врач не примет! Вот и все.

- Ну а платно, оно, может, и ничего. Толь-
ко неудобство одно есть: нужно в реги-
стратуре взять направление (или квитан-
цию, точно не скажу), затем съездить за-
платить в банк, а только после этого прий-
ти на платный прием к доктору. Брали бы 
деньги тут же, в кассе регистратуры! Ведь 
платят там за какие-то услуги. А так не 
очень-то удобно ездить туда-сюда.

Тамара Павловна, служащая:
- С одной стороны, прийти на прием к 

доктору в выходной день удобно, не надо 
отпрашиваться с работы. А с другой, если 
стеснен в средствах, то десять раз подума-
ешь, прежде чем воспользоваться платной 
услугой. Я, к примеру, для обычного обсле-
дования могу и подождать, когда дадут та-
лон, хоть месяц или два. А если невмого-
ту ,то куда денешься - придется платить.

А вы как считаете?

Римма ВАЖЕНИНА

Новая форма работы появилась не от 
хорошей жизни, а потому что в течение 
рабочей недели всех нуждающихся во 
врачебной консультации специалисты 
принять просто не успевают. Уже не 
первый год Алапаевская ЦГБ испыты-
вает острейший кадровый голод! 

Итак, субботним утром 27 ноября 
наш корреспондент отправился по 
адресу Ленина, 123 узнать, насколько 
востребованным оказалось предложе-
ние медиков.

В 10.30 здесь оказалось довольно мно-
голюдно. Однако в этот день не все 
стремились на платный прием. Разъ-
яснила ситуацию медрегистратор Оль-
га Сергеевна Кайгородова

- Да, сегодня наряду с дежурными мед-
сестрой и терапевтом, процедурным ка-
бинетом, которые в общем-то работают 
каждую субботу, у нас вели прием оку-
листы, кардиолог, невропатолог. Был 
организован прием в кабинетах флюо-
рографии и УЗИ. 

Согласно записям в книге регистра-
ций, самыми востребованными оказа-
лись офтальмологи – Наталья Юрьев-
на Закайдакова и Павел Юрьевич Гу-
бин, к которым на этот день, кроме пят-
надцати пациентов по талонам, записа-
лись пять человек, воспользовавшихся 
платной консультацией. Невропатоло-
га Татьяну Васильевну Валову в суббо-
ту также ожидал весьма напряженный 
рабочий день – восемь пациентов полу-
чили талончики на бесплатный прием 
и трое решились проконсультировать-
ся за деньги. К Валентине Викторовне 
Каревой на платный прием кардиолога 
предварительно записывались три че-
ловека, но, к сожалению, очевидно, из-
за морозной погоды, никто не пришел. 
В субботний день семь человек смогли 
пройти ультразвуковое исследование. 

Между тем, буквально в предшеству-
ющие выходные в Алапаевске работала 
бригада врачей из 1-й областной боль-
ницы. Традиционно, несмотря на до-
вольно высокие расценки врачебных 
консультаций, такие медицинские де-
санты популярны у алапаевцев.

Выяснив все в регистратуре, подни-
маемся на второй этаж. Действительно, 
у кабинетов офтальмологов довольно 
много людей. Где-то на подходе встре-
тился мужчина, который, видимо, уже 
завершил все переговоры с врачами.

- Здравствуйте. Вы сегодня пришли 
на платный прием?

- Нет, мне экстренно удаляли инород-
ное тело из глаза.

- Все благополучно?
- Да! Я неоднократно обращался – 

всегда все проходило хорошо! - улыб-
нулся на прощание довольный пациент.  

Из кабинета «205» вышла женщина 
средних лет, которая поделилась своей 
историей попадания на прием.

Я из Нейво-Шайтанского. Целую не-
делю никак не могла попасть на при-
ем, проверить зрение. А тут приехала 
в пятницу – талончика опять не доста-
лось, девочки в регистратуре мне и по-
советовали записаться на платный при-
ем. Все хорошо. Павел Юрьевич заме-
чательный доктор – все внимательно 
выслушал. Я даже выразила ему поже-
лание: организовать такой, пусть плат-
ный, пусть раз в месяц или квартал, но 
выездной прием в поселках. Люди мы 
уже не молодые, и консультации врача 
по состоянию нашего зрения для нас 
оказываются крайне важными. А вот 
так ездить, как я: 60 рублей – сюда, 60 – 
обратно, 24 рубля на маршрутку да 25 – 
на услуги банка плюс еще и стоимость 
консультации  - все это в кругленькую 
сумму выливается. Было бы просто от-
лично, если бы нам навстречу пошли...  

Между тем, больше никого из паци-
ентов платной «поликлиники выход-
ного дня» я не встретила. Все осталь-
ные оказались обычными пациентами 
с талончиками. 

- У нас укомплектованность врачеб-
ными кадрами составляет 40-42 про-
цента. Понятно, что катастрофически 
не хватает специалистов для оказания 
квалифицированной помощи, - продол-
жили мы разговор в кабинете замести-
теля главного врача по поликлинике Га-
лины Николаевны Гусевой. - Особенно 
это касается узких  специалистов. От-
сюда и очереди, и нехватка талонов, и 
нервы, и неудовольствие работой поли-

клиники. Мы не единственные, у кого 
такие же «болезни». Даже форму рабо-
ты «поликлиника выходного дня» мы не 
сами придумали – в провинциальных 
больницах это не редкость. Людям, при-
ходящим на прием, трудно даже пред-
ставить, насколько доктор бывает за-
гружен. В течение дня ему приходится 
и прием вести, и работать в призывной 
комиссии, и принимать граждан по пла-

новой диспансеризации. То, что врач 
сидит один в кабинете, не значит, что  
он не работает – выписка рецептов и 
заполнение больничного листа также 
отнимают время.    

- Что касается талонов, у нас люди 
почему-то забывают о предваритель-
ной записи, о записи по телефону. Ду-
маю, проблемы решаемы. В каких-то 

сложных случаях всегда можно обра-
титься ко мне или к главному врачу, –
закончила беседу Галина Николаевна. 

Все поликлиники страны работают 
практически одинаково. Чтобы соста-
вить представление о системе в целом, 
достаточно побывать в одной их них. 
Конечно, наше всеобщее недовольство 
работой медиков, можно сказать, за-
кономерно. Молодые ругают за медли-
тельность и неповоротливость систе-
мы, старики жалуются на «быстроту» 
приема и невнимательность врачей, все 
вместе мы сетуем на очереди и фактиче-
скую недоступность медицинской по-

мощи. Чего греха таить, многие 
из нас просто боятся непрофес-
сионализма и равнодушия, кото-
рые, боюсь, ни повышением зар-
платы, ни новым оборудованием 
не компенсировать.  

Но, как известно, у каждо-
го своя правда. Или, если быть 
точным, свой взгляд на проблему. 
И врачей, вероятно, тоже нуж-
но понять. Готовя материал к пе-
чати, пришлось проштудировать 
кучу журналов и интернетресур-
сов, и везде эксперты приходят 
к одному выводу: основная про-
блема нашего здравоохранения – 
систематическое недофинанси-
рование отрасли. Поэтому и ре-
зультат такой.

Про очереди и нехватку пер-
сонала мы теперь все знаем, как 
и о финансировании. Остается, 
видимо, только чуть-чуть подо-
ждать...

Елена ИНГОДОВА       
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Поликлиника 
выходного дня

Так красиво называется новая 
платная услуга, которую с минувшей 
субботы начали предоставлять
 горожанам алапаевские медики. 

Традиционно, несмотря на 
довольно высокие расцен-
ки врачебных консультаций, 
медицинские десанты из 1-й 
областной больницы попу-
лярны у алапаевцев.

Галина Гусева – 
заместитель главного врача ЦГБ

В очереди за талонами



2 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 1354
ОБЩЕСТВО

- Мы предлагаем ситуацию 
успеха любому ребёнку, тогда 
ему бывает проще социализи-
роваться, - комментирует слова 
учащихся заместитель директора 
по воспитательной работе Ната-
лья Валентиновна Качкина. - К 
каждому мы подходим индиви-
дуально. В обычной школе – мас-
совость, и наши дети оказывают-
ся на «галёрке». Из них получа-
ются двоечники, неудачники. А 
здесь мы «высвечиваем» каждо-
го из них как личность.

Школа эта не совсем обычная. 
И необычность её заключается 
в слове «коррекционная». Здесь 
учатся дети, которые в силу 
врождённых или приобретён-
ных заболеваний не могут про-
ходить обучение по стандартным 
программам. Для них нужно не-
которое послабление. А раз такая 
школа одна на весь район (в го-
роде есть своя), то и дети приез-
жают сюда со всего района и сра-
зу на всю учебную неделю. В пят-
ницу вечером они могут уехать 
на выходные домой. Вот только 
большинство из них остаётся в 
интернате, потому что (и это ни 
для кого не секрет) дети с откло-
нениями в развитии рождаются 
в неблагополучных семьях, где 
взрослые часто выпивают. Полу-
чается, что в интернате ребёнку 
намного лучше, чем дома.

Чем живёт школа, что измени-
лось в её работе сегодня, нахо-
дят ли своё место в жизни её вы-
пускники? Об этом нашему кор-
респонденту рассказала Наталья 
Качкина.

- Наталья Валентиновна, что 
нового принёс для школы но-
вый учебный год?

- У нас появился новый педагог-
организатор, который проводит 
с ребятами занятия по футбо-
лу. Вообще, футбол стоит у нас 
на первом месте среди подвиж-
ных игр. Спортивный зал в на-
шей школе большой. Но пустой.

– Нет спортоборудования?

– Да, и это для нас проблема 
из проблем – нам негде взять на 
него деньги. И никто не откли-
кается на призыв о помощи. Всё 
дело в том, что наши дети счи-
таются бесперспективными. И 
в них, следовательно, не хотят 
вкладывать деньги.

– Как собирали ребят в школу?
– Как всегда: обращались ко 

всем, кто чем поможет. Не се-
крет, что наших детей одевает 
весь район. В этом году мы тес-
но сотрудничаем с руководите-
лем общества инвалидов Любо-
вью Григорьевной Пташечкиной. 
Она старается всячески нам по-
могать. Например, после акции 
«Собери ребёнка в школу» нам 
передали не только ручки, тетра-
ди и вторую обувь, но и собран-
ные деньги. На эти деньги мы 
смогли приобрести вновь при-
бывшим детям канцтовары. В 
материальном отношении наши 
дети очень слабые, поэтому нам, 
педагогам, приходится брать на 
себя заботу даже о самом необ-
ходимом.

– Куда идут учиться дети по-
сле школы?

– Школа взаимодействует не 
только с училищами Алапаевска 
и Верхней Синячихи, но и Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Кол-
чедана, Верхней Пышмы. В этих 
учебных заведениях есть группы 
облегчённого профиля, как раз 
подходящего для наших ребят.

Губернатор Свердловской об-
ласти сказал о том, что нужно 
поднимать рабочие специально-
сти. А наши дети как раз-таки и 
идут на рабочие специальности, 

не все, конечно, могут работать, 
а только те, кто получают допуск. 
Например, в этом году семеро из 
тринадцати выпускников посту-

пили в лицей Алапаевска на 
штукатурно-малярное дело.

– Дети проходят в шко-
ле определённую специа-
лизацию?

– Да. Мы обязательно 
проф-ориентируем учащих-
ся, в чём тесно сотруднича-
ем с центром занятости. В 
нашей школе существу-

ет пять профилей: штукатурно-
малярное дело, столярное, до-
моводство, сельхозтруд и млад-
ший обслуживающий персонал. 
Меньший процент учащихся вы-

бирает штукатурно-малярное 
дело потому, что наши дети, в 
основном, физически ослабле-
ны. Большинство детей идёт на 
сельхозтруд и в младший обслу-
живающий персонал.

– Какое будущее у ваших уче-
ников?

– Если у ребёнка, который у нас 
учится, нет сопровождения, то 
есть нет опекуна или родителя, 
то будущее у него очень слож-
ное. Понимаете, его должен кто-
то всё время по жизни сопрово-
ждать. До 21 года мы за ребята-
ми в обязательном порядке на-
блюдаем. Отслеживаем, где они, 
что с ними, чем занимаются, где 
и с кем проживают, есть ли дети. 
Многие выпускники приходят 
к нам за психологической под-
держкой. Чаще всего они обра-
щаются к классному руководите-
лю или воспитателю. Получается, 
что роднее нас у них и нет никого. 

– Сколько сегодня ребят учит-
ся в школе-интернате?

– Примерно 80 человек. Они 
проходят обучение по специаль-
ной упрощённой программе. Вы-
пускным является девятый класс.

– Если ребята едут на выход-
ные домой, то как добираются?

– По-разному. Одних забира-
ют родители, но это, как вы по-
нимаете, дети из приличных се-
мей. Других отвозят родствен-
ники, кто-то едет со знакомыми, 
а кто-то и сам, если ребёнку во-
обще есть куда ехать. Случается, 
что ученики не являются на заня-
тия в понедельник. Тогда учите-
ля сбрасываются на такси и сами 
едут за ребёнком.

– У школы нет своего транс-
порта?

– Откуда? У нас нет ни автобу-
са, ни машины.

– На ребёнка влияет среда. 
Удаётся ли вытащить его из того 
неблагополучного мира, кото-
рый царит у него дома?

– Если ребёнок с нами, то, ко-
нечно, мы его вытаскиваем. А 
бывает, что мы целую неделю 
бьёмся-бьёмся, на выходные он 
уезжает домой, и вся наша ра-
бота в результате идёт насмарку. 
С понедельника мы всё начина-
ем как с белого листа.

– На какие работы устраива-
ются ваши выпускники?

– Их берут охранниками, млад-
шим обслуживающим персона-
лом и даже водителями.

– Судя по фотографиям, для ре-
бят проводится игра «Зарница»?

– И «Зарница», и походы. Осен-
ний поход – обязательное меро-
приятие. В этот раз мы устраи-
вали палаточный лагерь у стра-
усиного хозяйства. Восторгу де-
тей не было предела: нам даже 
разрешили их покормить. Вооб-
ще любое мероприятие в школе 

– это праздник успеха. Здесь они 
успешны всегда – на своём уров-
не, конечно.

– Наверное, вам приходилось 
слышать о том, что тратите 
силы понапрасну...

– Я не согласна с этим. Пусть 
хотя бы здесь и сейчас они смо-
гут провести такое детство и от-
рочество, которое запомнят, как 
доброе и светлое время в своей 
жизни. Пусть мы зароним в них 
искру хорошего и порядочного 
отношения к миру. И тогда у них 
будет выбор: стать успешными 
или неудачниками. Детям нуж-
но показать разницу. Или они с 
раннего возраста будут пить, ку-
рить, нюхать и даже не узнают о 
том, что жизнь может быть дру-
гой. Посмотрите, здесь на них не 
кричат, здесь они слышат нор-
мальную речь, видят нормаль-
ные человеческие отношения. А 
дома зачастую всё иначе.

Каждый ребёнок имеет право 
на любовь и заботу родителей. 
Каждый ребёнок хочет быть по-
нятым и принятым обществом 
таким, какой он есть.

Может быть, дети с отклоне-
ниями в развитии – это наша 
проверка. Проверка общества, 
насколько оно может жалеть и 
помогать, насколько способно 
быть человечным. Мы так часто 
говорим, что не бывает чужих 
детей, а у этой школы нет даже 
самого необходимого – учителя 
используют во время занятий 
свои ноутбуки и оргтехнику...

Анна ОЩЕПКОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА
и Александра УСТЬЯНЦЕВА

Здесь не ставят 
плохих оценок

 - Здесь не ругают.
 - И не ставят двойки.
 - Всегда дают второй шанс.
 - Здесь лучше.
Так говорят учащиеся 3 и 5 классов, отвечая 
на вопрос, в чём отличие Верхнесинячихинской 
специальной коррекционной школы-интерната 
от обычной общеобразовательной.

Каждый ребёнок имеет 
право на любовь и заботу 
родителей. Каждый 
ребёнок хочет быть 
понятым и принятым 
родителями таким, 
какой он есть.

Верхнесинячихинская коррекционная школа-интернат

Наталья Качкина

Учащиеся школы
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Сложившаяся в с. Арамашево 
ситуация освещена в газете одно-
боко, с множеством неточностей 
и искажений фактов.

Начнем с того, что «новый со-
сед», «человек дальновидный», в 
действительности не является со-
седом Луниных. От его участка. 
выделенного под строительство, 
до дома Луниных расстояние бо-
лее 200 метров, причем, по карте, 
то есть по прямой. Если же ехать 
по полевой дороге(повторюсь, не-
официальной, просто наезженной 
кем-то в удобном месте), то полу-
чится уже около 300 метров.

Далее в публикации говорится - 
«...совсем рядом с магистральным 
газопроводом значительно удоб-
ней да и дешевле - газопровод-
то тянуть до дома совсем не нуж-
но». Звучит технически абсолют-
но безграмотно, так как никто не 
позволит врезаться в магистраль-
ный газопровод высокого давле-
ния. Для этого делается разводка 
сетей газопровода низкого дав-
ления.

Далее. В своем комментарии я 
не зря отметил, что «сделан за-
прос в эксплуатирующую газо-
провод организацию. После по-
лучения заключения специали-
стов будет принято решение по 
данному вопросу». Специалисты 
Алапаевского газового участка 
ГУП СО «Газовые сети» выеха-
ли на место, разобрались в ситу-
ации и вынесли в адрес застрой-
щика соответствующее предписа-
ние, невыполнение которого гро-
зит санкциями, предусмотренны-
ми действующим законодатель-
ством. Выезд газовиков в Арама-
шево состоялся 19 октября 2010 
года. Газета с публикацией «По за-
кону джунглей» вышла 21 октября 
2010 года. Будучи добросовестной 
журналисткой, Е. Клещева вполне 
могла бы поинтересоваться раз-
витием событий. Но, видимо, ре-
шила не утруждать себя сбором 
«лишней» информации.

Значительную часть статьи в 
«АИ» от 21.10.2010 г. занимает 
пространная информация о дея-
тельности Антикоррупционного 
комитета по Свердловской обла-
сти с указанием телефона опера-
тивной связи. Плюс к этому сде-
ланный как бы невзначай намек 
на «барашка в бумажке». Осталь-
ное умный читатель (а глупых у 
нас нет) должен домыслить сам.

В дополнение к сказанному - 
специально для поклонников 
журналистского таланта Е. Кле-
щевой. Для читателей «АИ» оста-
лось за кадром, как вели себя Лу-
нины во время своего последне-
го визита в администрацию МО 
Алапаевское 15 октября 2010 года. 
Интересный разговор состоялся в 
кабинете зам. главы администра-
ции Г.Г. Шестаковой в ее присут-
ствии. Так вот, поведение Луни-
ных было совершенно безобраз-
ным. Они кричали. обращаясь ко 
мне почему-то на «ты», употре-
бляя при этом оскорбительные 
выражения (видимо, это и есть 
проявление «закона джунглей»). 
Сожалею, что этой информацией 
я вынужден разрушить светлый 
образ Луниных в качестве уни-
женных и оскорбленных. Но, по-
моему, прежде всего в любой си-
туации надо быть честным, то есть 
черное называть черным, а белое - 
белым. Без умолчаний, недогово-
рок и передергивания фактов.

Исходя из этого и газета тоже 
должна быть честной перед сво-
ими читателями и подписчиками, 
за счет которых она, собственно, 
и существует. И, может быть, тог-
да мы наконец перестанем жить 
по закону джунглей. Кроме того, 
если Лунины считают свои права 
нарушенными, советовал бы им 
обратиться в суд за разрешением 
данной ситуации.

А. ФОМИНЫХ, 
главный архитектор 

МО Алапаевское

УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА!
Пишет Вам глава Арамашевской сельской администрации Н.Г. Ку-

зовникова.
В газете «Алапаевская искра» от 21.10.2010 года была напечатана 

статья «По закону джунглей». Почему не объективно, а односторон-
не отнеслась автор статьи Елена Клещева? Понятно, она защища-
ет сторону семьи Луниных, но и нас не надо делать «монстрами» по 
отношению к населению. Пишется, что по данному вопросу сильно 
было подкорректировано мнение. Свое мнение корреспонденту Елене 
Клещевой я высказала: что дорога наезженна по газопроводу высокого 
давления и сейчас по этой дороге ездит не только семья Луниных, но 
и лесовозы, груженные лесом, т.к. недалеко находится пилорама ИП 
Телегина А.И., а это категорически запрещено.

Что касается строительства дома Гусева, там также нарушена 
охранная зона газопровода и поэтому корреспонденту Е. Клещевой 
было сказано, что сделан запрос в эксплуатирующую газопровод ор-
ганизацию ГУП СО «Газовые сети» Алапаевский участок. После по-
лучения заключения специалистов будет принято решение по данно-
му вопросу. 19.10.2010 года в с. Арамашево из ГУП СО «Газовые сети» 
Алапаевсхий участок приехал начальник участка Михаил Михайло-
вич Фомин, им написано предписание о нарушении охранной зоны га-
зопровода по строительству дома Гусева и по дороге, под которой 
проходит труба высокого давления. А буквально 21.10.2010 года вы-
ходит эта статья - «По закону джунглей», где нас с главным архи-
тектором МО Алапаевское А.Г. Фоминых незаконно обвиняют, что 
ничего с нашей стороны не делалось. И в конце статьи от автора 
были высказаны неоднозначные намеки.

Прошу корреспондента Е. Клещеву написать опровержение на эту 
статью.

Вполне понимаю негодование, 
досаду и обиду авторов, 
но в данном случае мне
 нечего опровергать. 

Спешу заметить, лично я в материале ни-
каких выводов и оценок не делаю в отно-
шении лично вас и вашей непосредствен-
ной работы, вашего отношения к данной 
ситуации. На определенные выводы чита-
теля наталкивают ваши слова и ваши дей-
ствия.  

А что, собственно, требуется опровергать? 
То, что Лунин Гусеву не сосед? Боюсь, Ара-
машевские живописные просторы позво-
ляют делать такие утверждения, и сколько 
там метров – двести или триста, по прямой 
или полевой – не суть.

На абсолютную 
техническую гра-
мотность лично я, 
как журналист, не 
претендую. Да и не 
утверждалось в ста-
тье того, что там кто-
либо «врезается в ма-
гистральный газо-
провод». Однако для 
меня очевидно, что 
вы главного-то так и 
не прочитали. Речь в материале идет о на-
рушении закона – Земельного кодекса. В са-
мовольном захвате земли, участка дороги, 
пусть даже «неофициальной и кем-то нака-
танной», вы не увидели самоуправства. Зато 
в том, что Лунины накатали другую доро-
гу по газопроводу, вы усмотрели наруше-
ние, сделали запрос. При этом меня обви-
няете в «однобокости, неточностях и иска-
жении фактов».     

А без запроса в эксплуатирующую газо-
провод организацию главный архитектор 
не мог дать заключения о нарушении гра-
ниц участка? Я просила, наряду с ответом 
на статью, показать документы – план участ-
ка и предписание газовиков, где, по ваше-
му утверждению, есть пункт о необходимо-
сти перепахать обозначенную дорогу, как 
представляющую опасность для нормаль-
ного функционирования газопровода. Увы, 
этих документов я не увидела. А без них 
ваши аргументы в письме несколько легко-

весны. Кроме того, это еще и ответ на ваше 
сомнение в моей добросовестности при сбо-
ре информации.  

Между тем, информация о деятель-
ности антикоррупционного комитета 
Свердловской области опубликована не 
случайно. В ней приведены факты, когда 
именно чиновник, которому государство 
дало необходимые властные полномо-
чия и знания нормативно-правовых ак-
тов, инициировал в защиту прав граж-
дан дела об административных правона-
рушениях по несоблюдению земельного 
законодательства.

Что касается разрушения «светлого обра-
за Луниных в качестве униженных и оскор-
бленных»: а кто, собственно, довел пенсио-
неров до состояния отчаяния, когда эмоции 

захлестывают, когда люди не 
знают, где искать справедли-
вости и кто защитит их пра-
ва? Насколько можно судить 
по вашим же словам, ваши 
встречи с Луниными были 
неоднократными, но вы все 
лето не давали им никакого 
конкретного ответа. В октя-
бре, когда дожди разрушили 
дороги и Лунины не смогли 
попасть к себе домой, их ре-
акция закономерна. 

В качестве заключения добавим, мы свя-
зались с представителями ГУП СО «Газовые 
сети». Михаил Михайлович Фомин нам по-
яснил, что Гусев предписание о соблюдении 
охранной зоны газопровода получил и в нем 
расписался, но все переносы и перестройки 
отложил до весны, поскольку грунт сейчас 
промерз. О ликвидации дороги в предписа-
нии нет ни слова, однако оговорено, что если 
в дальнейшем ею будут пользоваться, необ-
ходимо будет сделать на газопровод специ-
альный предохранительный колпак.     

Буквально в пятницу, 26 ноября, будучи 
в Арамашево, мы специально заехали на 
место событий. Мы провели своеобразный 
эксперимент: проехать к дому Луниных на 
редакционной машине. Нам это не удалось 

— ни по официальной, ни по неофициаль-
ной дороге.

Елена КЛЕЩЕВА
Фото автора

В связи с появлением в «АИ» от 21.10.2010 г. 
публикации Е. Клещевой «По закону джунглей» 
считаю необходимым сообщить следующее.

Что опровергать 
будем?

Забор и ныне там...

Мы провели своеобраз-
ный эксперимент: про-
ехать к дому Луниных 
на редакционной ма-
шине. Нам это не уда-
лось — ни по официаль-
ной, ни по неофициаль-
ной дороге.
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Большинство ребят в своих 
письмах рассказывали о том, что 
водители не уступают им дорогу 
на пешеходных переходах. Неко-
торые дети описывали аварии, 
произошедшие у них на глазах. 
Почти все ребята обещали сами 
соблюдать правила дорожного 
движения. Но самое главное – 
все письма, написанные деть-
ми, были розданы новичкам-
водителям, только что получив-
шим водительское удостовере-
ние. Раздавать письма помога-
ли сотрудники ГИБДД.

Вот некоторые из писем.

Дорогой водитель! Я прошу 
тебя, остановись на несколь-
ко минут и прочти моё пись-
мо. В этом маленьком послании 
хочу попросить тебя быть по-
внимательнее за рулём. Соблю-
дай правила дорожного движе-
ния. Пропускай людей, которые 
спешат на работу, и не разгова-
ривай долго по телефону. 

А я обещаю тебе, что когда 
буду переходить дорогу, то буду 
очень внимательна и осторожна. 

Утром я слушала новости о 
водителях, попавших в аварию. 
Водитель, будь осторожным! Я 
тоже хочу жить! 

Настя Кокшарова

Уважаемый водитель марш-
рутки и автобуса, вам пишет 
Дина Глинская. Я хочу предосте-
речь вас от опасности за рулём. 
Будьте внимательны и осто-
рожны, особенно около школы 
и детских площадок, ведь там 
играют дети! И ещё. Будьте 
всегда вежливы с пассажирами. 
Сделайте лестницы для колясок, 
проведите телевизор для пасса-
жиров и уменьшите стоимость 
билетов!

Водить машину – это здорово! 
Когда я вырасту, то обязатель-
но куплю себе автомобиль и буду 
ездить на нём. Я знаю, для того 
чтобы ездить на машине, нуж-
но уметь управлять ею, знать 
правила дорожного движения и 
получить права.

Но некоторые водители нару-
шают правила дорожного дви-

жения, ездят на красный свет, 
не пропускают пешеходов, пре-
вышают скорость, ездят в за-
прещённой зоне. От этого про-
исходят аварии. 

Дорогой водитель! Соблюдай, 
пожалуйста, правила дорожно-
го движения!

Иван Насонов

Водитель! Ты несёшь ответ-
ственность за свою и нашу 
жизнь. За рулём ты должен 
быть очень внимательным. 
Тебе нельзя разговаривать по 

телефону, нельзя превышать 
скорость. Но самое главное – 
нельзя садиться за руль в не-
трезвом виде. Водитель, пом-
ни: я тоже хочу жить!

Диана Явкина

Дорогой водитель! Тебе, как и 
мне, родители подарили самый 
бесценный подарок – жизнь. Бу-
дучи ребёнком, ты радовался 
солнцу, жучку и травинке, со-
вершал открытия, учился, влю-
блялся, растил своих детей. 

Я тоже хочу так: познавать 

мир, радоваться и смеяться, ра-
сти и любить жизнь. Я не хочу, 
чтобы плакала моя мама! И 
твоя тоже! Будь внимателен за 
рулём! И знай, что мой смех зву-
чит приятнее, чем звук тормо-
зов. А я обещаю быть тебе луч-
шим другом.

Твой друг Юра Латников, 
3 «б» класс, школа № 4, 

г. Алапаевск 

Подготовила 
Е. ГЕРАСИМОВА

ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ – 150 ТЫСЯЧ

Уж сколько об этом писано-
переписано, а наши гражда-
не по-прежнему попадаются на 
удочку преступников. Как же 
так? А просто играют злоумыш-
ленники на наших самых сердеч-
ных чувствах. Так, в конце мар-
та этого года одной женщине по-
звонил «сын», который прожи-
вает в городе Брянске, и сооб-
щил, что с работы уволен, ис-
пытывает трудности и его семье 
очень нужны деньги. Мать вслу-
шивалась в голос, звучащий на 
том конце связи, но не могла и 
заподозрить, что это голос чужо-
го человека. А мошенник «род-
ным голосом» разводил мать на 
50 тысяч рублей:  «У меня беда, 
мама, срочно денег надо. К тебе 
приедет мой друг, он знает, как 
быстро деньги можно отпра-
вить мне, я ему позвоню, скажу 
твой номер, а ты объясни, как 
добраться до дома». После этого 
женщине, действительно, пере-
звонил мужчина, который дол-
жен был приехать за деньгами. 
И приехал, и забрал деньги, а 
потом удалился. Как ни стран-
но, на этом развод не кончил-
ся. Утром следующего дня «тот 
же снаряд попал в ту же ворон-
ку». Опять позвонил «сынуля», 
на этот раз он заливал о том, что 
совершил наезд на женщину и 
ее с тяжелой травмой увезли в 
больницу. Однако есть возмож-
ность договориться с родствен-
никами и сотрудниками ГИБДД. 
Первые возьмут деньги на лече-
ние и уговорят пострадавшую не 
писать заявление в суд, а вторые 
«правильно» составят протокол 
о ДТП. Чтобы всё было по такой 
хорошей схеме, нужно всего-то 
150 тысяч.

Нет, наша мама деньги не 
рисует и не является дочерью 
миллионера, но ради благопо-
лучия сыночка-кровиночки она 
отдала все свои сбережения, ко-
торые кропотливо собирала по-
ловину жизни. И снова приехал 
мужчина, и снова взял деньги. 
Когда он уехал, мать решилась 
позвонить сыну, чтобы узнать, 
всё ли утряслось. Только тог-
да она услышала, что её сын не 
звонил ей, что у него всё нор-
мально. Настоящий сын убеди-
тельно посоветовал маме обра-
титься в милицию.

КАВАЛЕРЫ НАЧИНАЮТ, 
ДАМЫ ПРОИГРЫВАЮТ

Подобные ситуации происхо-
дили в нашем городе не с одним 
человеком. Пострадавших доста-
точно. Так, 19 августа граждан-
ке Н. позвонил рыдающий сын 
и сообщил о ДТП со смертель-
ным исходом. Говорил, что мож-
но договориться с инспекторами 
за определённую сумму. У жен-
щины на зарплатной карточке 
хранилась определённая сумма 
денег и она тут же согласилась их 
отдать ради благополучия сына. 
Не отнимая телефонную трубку 
от уха (ей запретили отключать-
ся), она оделась, вышла из дома, 
дошла до площади, села в так-
си, доехала до банкомата, сня-
ла свои деньги и перечислила 47 
тысяч на неизвестный ей номер 
телефона. 

Придя домой, наша пострадав-
шая попыталась набрать номер 
звонившего, но слышала от опе-
ратора, что такой абонент не су-
ществует.

Аналогичным способом раз-
вели гражданку В., сын которой 
попросил 4 тысячи рублей, так 
как ему не хватало денег, что-

Письмо водителюНедавно в МОУ «СОШ № 4» прошла акция 
«Письмо водителю». Школьники подготови-
лись к ней заранее: написали письма и нарисо-
вали открытки с призывами к водителям 
соблюдать правила дорожного движения.

Как нас дурят Поговорим ещё раз о нашей национальной черте – 
простоте. В народе говорят – «простота – хуже 

воровства». Прочитайте этот материал, может 
быть, он станет для вас настоящим примером того, как 

не стоит быть доверчивым к телефонным сообщениям.
бы также договориться с потер-
певшей в ДТП. В этом случае за 
деньгами приехал таксист.

БАБУШКИ И ВНУКИ
Ещё одна история произо-

шла 22 июня. Правда, женщина 
здесь осталась при своих день-
гах. На домашний телефон по-
звонил молодой человек и сооб-
щил, что сидит в кабинете сле-
дователя, на дознании. Хозяй-
ка квартиры признала в звонив-
шем своего «внука». Этот самый 
«внук», чтобы замять неприят-
ное дело, в которое он по недо-
разумению вляпался, просил вы-
слать немного денег на имя сле-
дователя, который сейчас допра-
шивал бедного мальчика. Добрая 
и сердечная бабуля тут же по-
шла в Сбербанк и оформила пе-
ревод. Через непродолжительное 
время в квартире опять зазво-
нил телефон. «Бабушка, деньги 
пришли, но их не выдают, - оби-
жался «внучек», ты не так фами-
лию написала!» При этом милый 
мальчик заливал бабушке, что он 
имеет перспективную работу и 
обязательно при первой же воз-
можности вышлет ей деньги об-
ратно. 

Выполняя свой родственный 
долг, пожилая женщина вновь 
вызвала такси и поехала в Сбер-
банк, но... рабочий день в отде-
лении закончился. Вернулась до-
мой, а там раскалённый телефон! 
Внук наседал, а  бабушка клят-
венно уверяла, что всё сделает 
завтра. Тут ей пришло в голову 
заручиться советом других род-
ственников, чтобы те научили 
её другим способам переправки 
денег - таким образом помочь 
«внуку». Здесь-то и выяснилось, 

что она чуть было не отправила 
деньги мошенникам. Только одна 
неправильная буковка в написа-
нии фамилии получателя позво-
лила бабушке остаться с день-
гами. 

Другому внуку тоже срочно 
потребовалась помощь бабуш-
ки П. И выручать его надо было 
опять-таки из милиции, так как 
его могли «закрыть». Потерпев-
шая должна была собрать 50 
тысяч рублей. У неё было все-
го 20 тысяч, пришлось занять 
у  сестры 30 тысяч. За деньга-
ми должны были приехать на 
такси. Внук держал бабушку в 
курсе, он рассказывал о марке 
машины и её цвете. Только ког-
да за деньгами приехали и за-
брали, бабушка немного очуха-
лась. Напряжение спало и она 
сама позвонила внуку на сото-
вый. Тогда и поняла, что её на-
глым образом обманули.

ПРОВЕРКА ИЗ МОСКВЫ
Но не только женщины у нас 

отличаются такой простодушной 
и сердечной доверчивостью. В 
нашей практике есть и мужчи-
на, который стал жертвой соб-
ственного легкомыслия. Недав-
но наш таксист попал в историю, 
где он «спасал»  совершенно чу-
жого ему человека.

Наш герой-таксист получил 
заказ. Приехал на вызов. Муж-
чина, вызвавший такси, сооб-
щил, что у него на работе про-
верка из Москвы, что надо сроч-
но «накрыть столы» и так далее, 
и таксист, если выполнит прось-
бу, то окажет звонившему нео-
ценимую услугу. Нужно-то со-
всем немного: коньяк, конфеты, 
закусочку. А заказчик в долгу не 

останется... Добрый наш таксист, 
конечно, решил выручить мужи-
ков. Только он подъехал к ма-
газину, как заказчик вновь по-
звонил таксисту: «Слушай, ко-
ньяк не нужен уже, ты лучше на 
телефон деньги положи». Наше-
му пилоту продиктовали два но-
мера сотовых телефонов, пообе-
щав заплатить за это 800 рублей, 
и велели после оплаты связи 
вернуться к заданию заказчика. 
Как честный человек, таксист М. 
просьбу выполнил. Он положил 
на счета телефонов 4100 рублей. 
Подъехал на адрес, чтобы полу-
чить деньги, но... звонивший ему 
номер был заблокирован, деньги 
ему никто не вернул.

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ 
от такой напасти, следует запом-
нить несколько простых правил:

- не стоит лишний раз без на-
добности раздавать номер свое-
го телефона на разного рода ан-
кетах и акциях;

- когда просят то телефону де-
нег, задумайтесь, как в реально-
сти ваш родственник может про-
сить (или просил) денег;

- знайте: если нужны деньги, 
чтобы «замять дело», то за этим 
последуют новые вымогатель-
ства;

- чтобы не путать голос родного 
человека и «чужого дяди», нужно 
чаще общаться с родными, зво-
нить, спрашивать о делах, о за-
нятиях, о планах. Словом, нужно 
интересоваться жизнью близких.

И последнее. Сделайте кон-
трольный звонок родственни-
ку!

М. ТРУХИНА, 
следователь СО при ОВД
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Кредит!
Скидки!

Реклама. Подл. обяз. серт.
Манхэттен – 13628 руб.

Франк – 9625 руб.

«УЮТ»
Магазин

КОРПУСНАЯ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

По удивительно низким ценам!
ул. Ленина, 17

Тел. 8-912-283-56-61

И

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую подругу Елену Александровну
 ХОЛОДОВУ из с. Костино с юбилеем!

С годами женщина мудрее
И в ней другая красота!
И поступь гордая и статность
Очарования полны.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем мы счастливо жить!
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.

Н. Юрьева, Н. Мельникова.

любимых маму и папу Ольгу 
и Олега ОСТАНИНЫХ
 с серебряной свадьбой!

Как быстро пролетели годы
С тех пор, как вы сказали: «Да!»,
Веленьем Бога и природы
Вы вместе рядом навсегда!
Вам много жизнь дала по праву.
И годы счастья и добра
Теперь предстали чудным сплавом,
Бесценным сплавом серебра.
Вы - пара лучшая на свете,
И, впрямь, как будто на заказ,
Явились в мир на радость дети,
Во всем похожие на вас.
Пусть будет жар любви храним - 
И серебро однажды станет
Бесценным слитком золотым!

Дочери Алена и Даша.

лучшую подругу Оленьку ЯЧМЕНЁВУ
 из с. Костино с 18-летием!

Хочу обнять тебя при встрече
И пожелать тебе добра.
Ты самый светлый человечек,
Ты мне, подруга, как сестра.
Хочу, чтоб нас не разлучали
И ты не знала о слезах,
Пусть обойдут тебя печали,
Пусть счастье светится в глазах.

Подруга Юлька.

дорогую Татьяну с юбилеем!
Желаем счастья, любви, 

добра, здоровья.
Пусть годы не огорчают тебя, 
А делают мудрее, моложе 

и счастливее!
Мама, дочка, зять, внучка, 

племянник Саша.

уважаемую Татьяну Васильевну 
КОКШАРОВУ с юбилеем!

Живите долго, мудро и красиво,
Счастливо и в согласии с людьми.
Чтоб Вас подолгу

 помнили все люди
И чтоб нигде Вы не были одни.
И дай Бог Вам, коль это в его власти:

Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья.

С уважением Вараксина.

дорогую, любимую жену Алевтину
Александровну ЗАГУМЁННЫХ из 

с. Голубковского с юбилейным днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Будь всегда молодой.

Муж.

Любовь Васильевну ДРУЖИНИНУ 
из п. Санкино!

Дорогая Люба, поздравляем тебя 
с днем рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья в жизни!

Муж, родители, дети, внук Рома.

 из с. Костино с 18-летием!

Ïîçäðàâëÿþ

 с серебряной свадьбой!

С тех пор, как вы сказали: «Да!»,

Мы возобновили сотрудниче-
ство с газетой «Артёмовский ра-
бочий», и теперь информационно-
рекламное приложение «Регион» 
распространяется с этой газетой. 

А значит, уважаемые наши чита-
тели и рекламодатели, вашу ин-
формацию и рекламу  прочитают 
не только в Алапаевске и Реже, но 
и в городе Артёмовском.

Мы уверены, что реклама в «Ре-
гионе» позволит вам расширить и 
укрепить свой бизнес.

Приглашаем вас к сотрудниче-
ству!

Телефон рекламного отдела
2-70-49.

- Мы полностью обновили стенды, материалы, 
сделали мультимедийные презентации, - рассказы-
вает Татьяна Краюхина, директор школы. - В год 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
подготовили презентацию, посвященную участни-
кам войны. К Году учителя обновили информации 
об учителях и учительских династиях. Обновление 
будем продолжать.

Татьяна Андреевна провела нас по комнатам об-
новленного музея, показала экспозиции, новше-
ства музея, обратила наше внимание на материа-
лы, посвященные учительским династиям. 

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото автора 

Музей 
в Махнёво

КУЛЬТУРА

Татьяна Андреевна Краюхина гордится музеем

ООО «Информационно-расчетный 
цен т р» пр ов оди т с  с огласия 
у п р а в л я ю щ и х  о р г а н и з а ц и й 
разовую акцию по добровольному 
погашению задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 
1 ДЕКАБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2010г.

При полном погашении задолжен-
ности, во время проведения акции, 

начисленные ранее пени будут сня-
ты. С оплаченными квитанциями 
следует подойти в ООО «ИРЦ» по 
ул. С. Перовской, 13, каб. № 1 для 
снятия пени.

В Год учителя музей 
Махнёвской школы 

существенно пополнил-
ся и обновился.

Сельские труженики в музее

Под таким девизом в прошлую суб-
боту прошел творческий вечер, по-
священный 75-летию народного 
танцевального коллектива «Суда-
рушка».

Почтить память нашего замеча-
тельного постановщика и балетмей-
стера Анатолия Яковлевича Тара-
сова, а также посмотреть высту-
пление нового поколения участни-
ков «Сударушки» в городской Дво-

рец культуры пришло  большое ко-
личество зрителей и поклонников. 
Зрительный зал также наполнили 
и бывшие участники «Сударушки» 

- ветераны самодеятельного тан-
цевального творчества. Приехали 
даже гости из Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. 

Начальник управления по куль-
туре А.М. Кузнецов вручил каждой 
участнице нового состава благодар-

ственное письмо и мягкую игрушку, 
теплые поздравления получили и 
нынешний руководитель ансамбля 
В.В. Глухих и концертмейстер В.И. 
Шестаков. От городского руковод-
ства «Сударушке» был подарен те-
левизор и DVD. 

Специально к юбилею была выпу-
щена новая книга об А.Я. Тарасове, 
в издании которой как спонсор уча-
ствовал С. Черных, бывший участ-
ник «Сударушки». 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Его величество танец

«Регион» в Артёмовском!

Погасишь задолженность – снимут пени
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ПАМЯТНИКИ
ИП Усов А.В.

реклама

МРАМОР, ГРАНИТ,
ГАББРО.

• Гравировка, установка, 
хранение.

• Индивидуальный подход.
• Рассрочка платежа.

В наличии: оградки, столики, 
скамейки и т.д.

режим работы: 
вт-сб – с 10.00 до 16.00.

выходные: вс, пн.
г. Алапаевск, ул. Коммунаров, 27.

Тел. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.

Зыряновский м
ост

маг. «Нейва»

П
АМ

ЯТ
Н

И
КИ

ул. Ком
м

унаров 27

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7, оф. 1, тел. (34346) 3-04-16, 8-902-255-06-41.
вт.-пт.: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб.: с 9.00 до 15.00 (без перерыва),

вс., пн.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

 12 лет работы на рынке
 Собственное производство
 Беспроцентная рассрочка платежа
 Хранение материала 
      на складе бесплатно
 Установка на кладбищах 
      города и района
 Гарантия на материал (габбро и гранит)     
      – 10 лет, на установку – 3 года.

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-
ков участникам ВОВ (за 
счет Министерства оборо-
ны РФ). При заключении до-
говора каждому клиенту по-
дарок в честь 65-летия По-
беды!

Ре
кл

ам
а. 

П
од

л.
 о

бя
з. 

се
рт

.

Реклама

скидка 30 %

МОУ «Арамашевская средняя общеобразовательная 
школа» выражает глубокое искреннее соболезнование 
заместителю директора по учебной работе Баянкиной 
Надежде Михайловне в связи с безвременной кончи-
ной ее мужа Баянкина Сергея Анатольевича. Выра-
жаем соболезнование родным и близким.

Коллектив Арамашевской школы.

Кто помнит
1 декабря исполнилось 3 года, как нет с нами на-

шего любимого брата, дяди Подкорытова Николая 
Семеновича.

Все кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом.

Сестра, племянницы.

1 декабря исполнилось полгода, как нет с нами 
Малёвой Галины Алексеевны. Просим всех, кто 
знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Муж, соседи.
п. Махнёво.

2 декабря исполняется 10 лет, как 
нет с нами сына, брата, отца, дяди, 
племянника Платонова Андрея 
Леонидовича из с. Деево.
Жизнь проходит без тебя,
А годы быстротечны, как река,
А с глаз моих вновь вытерта слеза,
А сердце так не хочет отпускать тебя.

Мама, сестра Ирина, зять Николай, дети 
Анастасия,Коля, племянники Кристина, Макар, 

семьи Бучельниковых, Можайко.

3 декабря исполняется 9 лет, как 
нет с нами дорогого и любимого сына, 
брата, отца Устюгова Дмитрия 
Валентиновича.

Мы помним тебя живого,
Нам кажется, ты живой,
Ты просто ушел куда-то
И снова придешь домой.
Просим всех, кто знал и помнит его ,помяните до-

брым словом.
Мама, брат, сын.

4 декабря исполняется 40 дней, как 
нет с нами дорогой, любимой жены, 
мамы, бабушки Сосновских Галины 
Анатольевны.

Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты навечно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить бесконечно.
Всех, кто знал, просим помянуть ее добрым сло-

вом.
Муж, сын, дочь, зять, внук.

3 декабря исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни 

Сысоев Виктор Алексеевич.
Ты ушел, не сказав нам «прощай»,
Ты ушел навсегда, и на сердце печаль.
Пусть пройдет много лет 

- не забудем тебя
И любить тебя будем, образ в сердце храня.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-

вом.
Жена, дети, внуки.

4 декабря исполняется 20 лет, как ушел из жизни до-
рогой нам человек Загумённых Николай Иванович
 из с. Голубковского.

Всех, кто знал его, просим помянуть вместе с нами.

Сын Александр, сноха Алевтина.

ОВД по муниципальному обра-
зованию город Алапаевск, Ала-
паевскому муниципальному об-
разованию за совершение се-
рии квартирных краж разыски-
вается Абовян Арсен Севано-
вич, дата рождения - 11июня1980 
года, уроженец Республики Ар-
мения. Зарегистрирован по адре-
су: Свердловская область, г. Ала-
паевск, ул. Чернышева, 158. Ра-
нее судим за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 
158 УК РФ.

Если вам известно местонахождение разыскиваемо-
го, просим сообщить об этом в милицию по телефонам: 
02, 3-40-46, 3-42-54,  3-43-47, телефон доверия – 3-42-82.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Общероссийская обще-
ственная организация 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красно-
го знамени общество сле-
пых» отметило свой юби-
лей - 85-летие.

 Это солидный возраст для обще-
ственной организации, и все эти годы 
ВОС служит своим благородным це-
лям, чтит свои традиции и продолжа-
ет творить свою историю.

На сегодняшний день в состав ВОС 
входят 74 региональных организации, 
включающие 788 местных организаций 
и объединяющая более 213 тысяч ин-
валидов по зрению. Свою деятельность 
ВОС осуществляет в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральными законами «Об 
общественных объединениях» и «О со-
циальной защите инвалидов в РФ». 

В эту огромную армию вливались и 
наши силы. У местной организации 
ВОС уже есть своя история. Недавно, 
а именно 25 ноября, они отметили свой 
первый десятилетний юбилей, присо-
вокупив эту дату к 85-летию ВОС и на-
чалу декады «белой трости».

 Председатель организации Татьяна 
Альбертовна Чехомова, открыв тор-
жественное мероприятие и поздравив 
членов общества, передала слово по-
чётным гостям праздника. От имени 
главы МО город Алапаевск и город-
ской Думы с приветственным словом 
выступил заместитель главы по соци-
альным вопросам Александр Степа-
нович Комышев. Он вручил предсе-
дателю организации Т.А. Чехомовой 
поздравительный адрес и денежную 
премию. Александр Степанович под-
черкнул, что ВОС продолжает свою 
последовательную работу по защите 
прав и интересов слепых и слабовидя-
щих людей:

- Вы празднуете свой юбилей, несмо-
тря на экономические и политические 
бури. Вы смогли объединиться и сохра-
нить главное – внимание каждому че-
ловеку, который нуждается в поддерж-
ке. Вопреки проблемам вы не теряете 
способности быть жизнерадостными, 
вы щедро дарите тепло своих сердец 
окружающим.

Татьяна Альбертовна! Ваша орга-
низация объединяет инициативных, 
сильных духом, мужественных людей, 
которые, несмотря на свой недуг, ве-
дут активный и полноценный образ 
жизни!

Именно такие слова и стали лейтмо-
тивом всех последующих выступлений. 

Такой юбилей – большой праздник, 
и, конечно, на такое торжество пришли 
люди, чтобы поздравить членов обще-
ства и отметить самых активных.

С приветственным словом, с поже-
ланиями любви и здоровья также вы-
ступили: секретарь политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Михаил Петрович Полянский, 
замначальника управления социаль-

ной защиты населения Ольга Михай-
ловна Сысоева, директор комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Лидия Ивановна Корюка-
лова и начальник управления местно-
го отделения Пенсионного фонда На-
талья Владимировна Кирилова, а так-
же Владимир Григорьевич Коркунов. 

Об истории предприятия, на котором 
работали наши слабовидящие люди, 
можно рассказывать часами. (Кратко 
об этом поведали Светлана Владими-
ровна Михайленко и Неля Ивановна 
Русакова). Список людей, связанных с 
ним, тоже огромен. Даже во время во-
йны незрячие люди производили очень 
нужную для фронта продукцию. Есть в 
нашей местной организации уникаль-
ный человек, стоящий у истоков её соз-
дания - Николай Никандрович Варак-
син, фронтовик, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Он поделился сво-
ими воспоминаниями и сказал почет-
ным гостям спасибо от имени всех чле-
нов ВОС.

 В этот день назвали также имена тех, 
кто творил историю общества слепых.  
Каждому из них – особая благодар-
ность. Юрию Варламовичу Кокша-
рову вручили почетную грамоту цен-
трального управления ВОС за личный 
огромный вклад в решение вопросов 
реабилитации инвалидов по зрению. 
Также почетными грамотами в связи с 
85-летием ВОС за безупречный труд и 
активное участие в жизни местной ор-
ганизации  были награждены: Борис 
Иванович Подсекаев, Николай Ан-
дреевич Нечкин, Светлана Владими-
ровна Михайленко, Нина Вениами-
новна Зубакина, Галина Георгиевна 
Тюсова, Валентина Петровна Жуко-
ва, Николай Никандрович Вараксин, 
Людмила Павловна Кабанова, Ана-
толий Филиппович Мадьяров, Вла-
димир Александрович Князев, Иван 
Иванович Лукьяненко, Галина Геор-
гиевна Кузьминых, Валентина Лаза-
ревна Кабанова, Зинаида Тихонов-
на Кокшарова, Татьяна Дмитриевна 

Боровских, Николай Владимирович 
Жихарев, Неля Ивановна Русакова.

«В заключение песня! - скомандовала 
Неля Ивановна. - Поём все!» И они дей-
ствительно спели ту самую песню, ко-
торая так подходит этим людям по ми-
роощущению, - «Я люблю тебя, жизнь!»

Конечно, праздник не смог бы состо-
яться без помощи добрых людей. Татья-
на Альбертовна  с благодарностью на-
зывает имена спонсоров, которые по-
могают местной организации ВОС. Это 
Сергей Александрович Голубчиков, 
Сайгид Лабазанович Билалов, Ната-
лья Николаевна Клещёва, Наталья 
Владиславовна Простолупова, Анже-
лика Клавдиевна Кривободрова, На-
дежда Степановна Мандрейкина, Га-
лина Анатольевна Комарова, Сергей 
Александрович Колясников, а также 
Елена Николаевна Сорокина.

С ролью ведущей торжественного 
мероприятия прекрасно справилась 
Неля Ивановна Русакова, а аккомпа-
нировал участникам художественной 
самодеятельности ВОС баянист Нико-
лай Васильевич Жихарев. Все, кто уча-
ствовал в концерте, поставленном сво-
ими силами, пели очень хорошо, вкла-
дывая в исполнение всю свою душу.

ВОС и сегодня активно действующая 
организация. Её члены не только соби-
раются на вечера отдыха или репети-
ции творческих коллективов. Эта орга-
низация предоставляет реабилитаци-
онные услуги, помогает получить про-
фессию, и самое главное - люди полу-
чают работу, находят своё место в жиз-
ни, добиваются значительных успехов. 
Пусть некоторые не видят окружаю-
щий мир, зато они его чувствуют. И так, 
как они его ощущают -  восторженно и 
вдохновенно, -  передают нам в замеча-
тельных  песнях, стихах и восхититель-
ной музыке.  Как сказала Н.В. Кирило-
ва, они умеют жить, отдыхать и уважать 
друг друга. Пусть таких возможностей 
будет как можно больше!

Ольга СИМОНОВА

ЮБИЛЕЙ

Пример мужества 
и оптимизма

ОВД по муниципальному образованию город Ала-
паевск, Алапаевскому муниципальному образованию 
разыскивается  утратившая связь с родственниками 
с 1 мая 2010 года Дубовцева Анастасия Алексеевна, 
дата рождения - 27 апреля 1986 года, место рожде-
ния: Свердловская область, Алапаевский район, по-
сёлок   Махнёво, зарегистрирована: Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, п. Махнёво, ул. Гагарина, 66 .  

ПРИМЕТЫ: рост 160-168 см, среднего телосложе-
ния, лицо овальное, волосы прямые светлые корот-
кие, брови дугообразные редкие, глаза светлые, уши 
прилегающие, нос прямой,   губы тонкие, подборо-
док с ямочкой. Была одета: пальто красного цвета, черные брюки, черные 
кожаные сапоги. 

Если вам известно местонахождение разыскиваемой, просим сообщить об этом 
в милицию по телефонам: 02, 3-40-46, 3-42-54,  3-43-47, телефон доверия – 3-42-82.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Гастроли

Как выразилась моя коллега, 
в этом спектакле был фарс, 
переодевания, танцы, вокал – 
одним словом, всё, на что так 
хорошо реагирует зритель. 

24 ноября известные по телевизионному 
скетч-шоу «6 кадров» актёры – Сергей До-
рогов, Андрей Кайков, Галина Данилова, 
Ирина Медведева - играли в спектакле «Во-
рожея, или Сеанс любовной магии» на сцене 
городского Дворца культуры. 

Наш зритель задолго до назначенной даты 
разобрался что к чему и раскупил билети-
ки. Нужно сказать, комедия пользовалась 
гораздо большим успехом, нежели преды-
дущая антреприза – драма «Любовь дли-
ною в ночь». Видно, с наступлением холо-
дов счастливые истории любви предпочти-
тельнее драматичных. 

Сюжет нетривиален, повороты неожи-
данны, порой даже слишком неожиданны. 
Чего стоит вдруг проснувшаяся любовь к 
особе женского пола героини Ирины Мед-
ведевой! Действие первое было откровен-
но затянутым, и только принятый героя-
ми бутафорский алкоголь смог катализи-
ровать развитие сюжета. Без него в запу-
танных душевных чаяниях героев не разо-
браться, да и вообще ворожба – не ворож-
ба. В конце спектакля нам дадут намёк: это 
такая национальная черта. К слову, у алко-
голя в этом спектакле роль особая – сна-
чала фигурирует коньяк, а в завершение 
появляется «эликсир несчастья», который 
сперва принимается за спиртное. Просто 
отнестись к этому как к детали или же сде-
лать определённые выводы – выбор зри-
теля. Но вот вам ещё одна особенность: в 
большинстве спектаклей, что привозят в 
Алапаевск, действие без «бутылочки» не 
обходится. 

Если вы закроете глаза на вышеупомяну-
тое, то вам безапелляционно понравится 
игра актёров. Безукоризненная двухчасовая 
работа, которая заставляет следить и всма-
триваться, улыбаться и хохотать, загадывать 
предстоящий поворот и ошибаться в своих 
ожиданиях. После фееричного завершения, 
когда зал аплодировал стоя (а кто-то даже 
пританцовывал), нашему корреспонденту  
удалось пробраться в гримёрную и побесе-
довать с одним из звёздной четвёрки – Сер-
геем Дороговым.  

- Нам сказали, что вы уже полтора года 
гастролируете с этим спектаклем.

- Да, 27 марта прошлого года в День те-
атра была премьера в городе Сочи. За год 
мы объехали около восьмидесяти городов. 
А сейчас около ста. Помимо таких туров пе-
риодически играем спектакль в Москве. У 
Вадима (организатора гастролей – авт.) мы 
прокачку порядочную сделали. Хороший че-
ловек, хорошо принимает. Он делает празд-
ник людям, потому что я понимаю, что никог-
да бы в жизни не приехал в какой-нибудь...

- Алапаевск?
- Ну, про Алапаевск я ещё слышал. А вот 

какая-нибудь Салда! И люди так благодар-
ны. Надеюсь, мы дарим им радость. Очень 
благодарная публика, дыхание даже чувству-
ется. Хотя сегодняшний спектакль прошёл с 
установкой «не упасть в оркестровую яму», 
потому что она не закрыта. И тем не менее, 
дыхание даже через эту открытую яму пере-
давалось. 

- Потрясающая пластика, вокал у всей 
вашей четвёрки. Где вы учились?

- Странный вопрос. Во-первых, все мы чет-
веро имеем театральное образование. А там 
есть такие предметы, как вокал, сценическое 
движение, пластика, кто-то занимался акро-
батикой, танцем. Это же всё школа, образо-
вание. У нас вот Андрей Кайков и Фёдор До-
бронравов из «6 кадров» работают в реперту-
арном театре. Это подвиг, конечно. Я сам 15 
лет работал у Райкина в «Сатириконе» вме-
сте с Федей Добронравовым. Андрей сейчас 
служит в Театре содружества актёров Таган-
ки, Фёдор - у Александра Ширвиндта в Мо-
сковском академическом театре Сатиры. Я 
там тоже был два года после «Сатирикона». 
То есть люди не с улицы пришли, не по объ-
явлению, не из кавээнов. Извините, я люблю 
эту передачу, но сейчас засилие людей без 
образования на сцене. Я учился в Воронеж-
ском государственном институте искусств, 
сейчас – в академии. Андрей заканчивал 
Щепкинское училище, Галя - Казанское теа-
тральное училище, Ира – Белорусскую ака-
демию искусств. Отсюда и пластика, и вокал. 
Хотя какой вокал? На эстраде петь не можем, 
но похулиганить - да!  

- Почему же тогда антреприза, если 
служили в репертуарном театре?

- Потому что я теперь вольный художник 
и имею право, отдав государству мораль-

ный долг за полученное бесплатное обра-
зование, не работать в театре. Я могу выби-
рать – в чём мне сниматься, а в чём нет. Во-
обще могу дома сидеть, ничего не делать. 
Это великое дело, когда ты имеешь право 
выбирать. В репертуарном театре ты не мо-
жешь отказаться: назначили на роль Пуп-
кина, а тебе, наоборот, Пупкин не нравит-
ся, но ты обязан её играть. Поэтому не хочу 
я... А антреприза – это тоже пыль кулис, это 
то же самое, но здесь мне нравится коллек-
тив, который её делает, мне нравятся люди, 
которые её прокатывают. И я с удовольстви-
ем работаю. 

- Режиссёром-постановщиком высту-
пил ваш коллега по шоу «6 кадров» Эду-
ард Радзюкевич. Пьеса изначально была 
написана для вашей команды?

- Автор пьесы – Юрий Лукин. Наш про-
дюсер. Мы не знали до последнего момен-
та, кто написал пьесу. Узнали это уже после 
премьерного спектакля. Продюсер пригла-
сил Эдика Радзюкевича, чтобы он поставил 
этот спектакль, но планировались другие ар-
тисты. А Эдик предложил нас, готовую коман-
ду. И в итоге сложилось так, что четверо из 
«6 кадров» там участвуют. Лукин сказал: «Де-
лайте что хотите с этой пьесой». Эдик её всю 
перелопатил: что-то сократил, что-то пере-
двинул, подготовил её с точки зрения свое-
го театрального опыта. 

- Неожиданной получилась концовка, 
когда в финальном монологе героя Ан-
дрея Кайкова вдруг звучат слова «росси-
яне», «Россия»...

- «Да что мы в России к несчастью непри-
вычные что ли?». Аплодисменты всегда на 
этой фразе есть, потому что каждый зритель 
узнаёт себя, своего знакомого, подругу ли, 
жену в персонажах. Гениальный монолог фи-
нальный – не побоюсь этого слова - уровня 
Чехова. Это Лукину такой респект сейчас! 
«Да что мы в России к несчастью непривыч-
ные что ли? Да никакой эликсир нам не при-
несёт столько несчастий, сколько мы сами 
себе каждый день приносим. Нам только па-
мятники при жизни поставить, чтобы птички 
на них чирик-чирик от избытка чувств. Поэ-
тому предлагаю эту бутылку допить и сбе-
гать ещё за одной, чтоб закрепить это горе 
по-нашему, по-российски».

Маргарита ИВАНОВА
Фото Станислава ДЕЕВА

НАХОДКА 
В 4 МИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ
Юный охотник за сокрови-
щами Джеймс Хаятт из Бри-
тании обнаружил с помо-
щью обычного металлоде-
тектора предмет, оказав-
шийся золотым кулоном. 
Его стоимость эксперты оце-
нили в 4 миллиона долларов.

Предмет возрастом около 
500 лет весит около 10 грам-
мов и на 75 процентов состоит 
из золота. На кулоне изобра-
жена Дева Мария с крестом.

УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ
Специалистами из универ-
ситета Амстердама было 
проанализировано лицо 
знаменитой Моны Лизы на 
полотне Леонардо да Вин-
чи. Они установили, что улыб-
ка, более 500 лет заворажива-
ющая многих, на 83% выража-
ет счастье, на 9% - раздраже-
ние, 6% - страх и 2% - злость.

Исследование проводи-
лось при помощи специаль-
ного программного обеспече-
ния, разработанного совмест-
но с университетом Иллинойс. 
Изображение лица Моны Лизы 
сравнивалось с другими моло-
дыми лицами из базы данных, 
на основе чего и был сделан 
такой вывод. Ученые анали-
зировали характер изгиба губ 
и складок возле глаз.

КТО НАШЁЛ КЛАД?
Британцу Дейву Криспу 
удалось обнаружить с по-
мощью металлодетекто-
ра огромный клад, состо-
ящий из 52 тысяч монет III 
века н.э. Большой кувшин, 
содержащий бронзовые мо-
неты, был найден им на глу-
бине всего 30 см в поле ря-
дом с городом Фром в граф-
стве Сомерсет.

Общий вес клада составил 
160 килограммов. По сло-
вам экспертов, скорее всего 
монеты были закопаны в ка-
честве приношения богам, а 
не для сохранения. Согласно 
оценкам специалистов, стои-
мость найденных монет соот-
ветствовала доходу легионе-
ра за 4 года.

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАРКИ
В Китае выпустили первые 
в мире керамические мар-
ки. Всего было представле-
но 11 разных марок толщи-
ной 0,33 мм. Коллекция была 
продемонстрирована в горо-
де Цзиндэчжэнь в восточной 
китайской провинции Цзян-
си представителями China 
National Philatelic Corporation.

МОНЕТА 
В 100 ТЫСЯЧ ЕВРО

Парижский монетный двор 
выпустил монету достоин-
ством в 100 тысяч евро с 
изображением индийского 
мавзолея Тадж-Махал. Эта 
монета стала самой дорогой 
во Франции.

Вес монеты составляет один 
килограмм. Она сделана из 
золота, а изображение купо-
ла Тадж-Махала инкрустиро-
вано 68 бриллиантами.

Напомним, год назад Фран-
ция выпустила монету досто-
инством 50 тысяч евро, на ко-
торой был изображен Москов-
ский Кремль. Французскому 
монетному двору удалось ре-
ализовать 20 подобных монет.

Изображение Тадж-Махала 
было разработано совмест-
но с ЮНЕСКО. Дизайн моне-
ты создавала ювелирная фир-
ма Cartier.

По материалам СМИ

Ворожба 
по-российски

Юлечка (Ирина Медведева) и Алла (Галина Данилова) 
не ожидали такого результата от сеанса белой магии...

... которая привела к ним двух ничего 
не подозревавших мужчин - Диму (Сергей Дорогов) 

и Антона (Андрей Кайков) прямо из бани
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На заметку Мир увлечений

В детском оздоровительном лаге-
ре «Факел» прошли сборы «Мой вы-
бор» среди учеников 8–11 классов 
Верхнесинячихинской школы № 3.  

Участники сборов надеялись на отдых 
после трудной четверти, но бездельничать 
нам никто не дал. Испытания начались с 
первого дня. Нас разделили на три группы, 
так что в каждой были ребята с совершенно 
разными характерами и качествами. Каж-
дая группа на протяжении трёх дней долж-
на была всё делать вместе. Даже к обеду 
команда не приступала до тех пор, пока не 
придёт последний человек. 

Первое задание показалось очень слож-
ным – представить команду и придумать 
синхронный танец. Усложняло задачу то, 
что участники друг друга толком не знали, 
а делать всё нужно без помощи взрослых. 
Но вечером на выступлении все показали 
отличные номера.

Второй день начался с тренингов и 
мастер-классов. За это время мы изучали 
основы журналистики, участвовали в тре-
нингах развития навыков эффективного 
взаимодействия, узнали много нового о 
профессиях, научились организовывать и 
самостоятельно проводить различные ме-
роприятия. В конце дня для каждой груп-
пы было припасено своё задание – выпу-
стить газету, подготовить вечернее меро-
приятие «Посвящение в старшеклассни-
ки», продумать «тропу выживания». Полу-
чилось здорово!

В начале вечера участники сборов от-
правились на «тропу выживания». Ис-

пытания были разные и 
очень сложные, но коман-
ды смогли их пройти. Они 
действовали как одно це-
лое, помогали друг другу. 
Такой сплоченности нель-
зя не позавидовать. 

После ужина было по-
священие в старшекласс-
ники. Ну и проверку же нам 
устроила  вторая группа! 
Мы проползали по лаби-
ринту из стульев, девчонки 
совершенствовали техни-
ку макияжа на мальчиках, 
а парни пробовали запле-
тать волосы девочкам. И 
это далеко не полный спи-
сок. Зрители активно под-
держивали ребят. Вечер 
удался, и после «свечки», 
где участники высказыва-
ли своё мнение, мы собрались спать. Но 
не тут-то было! Оказалось, что воспитате-
ли времени зря не теряли и подготовили 
нам ночной сюрприз.  

Только представьте: темнота, лес... Тебе 
сказали идти на свет фонаря, и ты идёшь. 
Тишина. Страшно. Вдруг перед тобой па-
дает дерево! Сердце бьётся чаще. Идешь. 
Навстречу летят призраки, рядом что-то 
взрывается, ты запинаешься о натянутую 
нитку, падаешь. Да, эти пять минут ужаса 
никто не забудет.

Утром после завтрака команды отправи-
лись на верёвочный курс, где их испыты-

вали на прочность. Нужно было всей груп-
пе удержаться на маленьком кругу, пере-
лезть через натянутую на высоте полуто-
ра метров верёвку, не задев её, а потом с 
закрытыми глазами, полагаясь на впереди 
идущего, пройти несколько десятков ме-
тров и так далее. 

После верёвочного курса мы делали 
уборку в комнатах. Подошло время ехать 
домой, а так не хотелось. 

Я. МАГАФУРОВА, 
9 класс

Фото из архива ВССОШ № 3

- А что на пенсии делать? 
Дети выросли, своими се-
мьями обзавелись, внучата 
растут... Вот и занимаюсь 
потихоньку всем этим.

Елена Николаевна Коше-
лева повела рукой в сторону 
серванта, полки которого были 
уставлены многочисленными 
букетами, выполненными из 
цветного бисера.

- Я три года назад попала 
во «Вдохновение» (так чаще 
всего называют между собой 
отделение дневного пребы-
вания комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, что находится на 
улице Кирова – авт.), там и 
научилась многому. Людми-
ла Константиновна Садмано-
ва вела занятия в клубе «Фан-
тазия», мы у нее перенимали 
знания, что и как делать. Вот 
букет дельфиниумов с тех пор 
у меня и стоит. Она очень хо-
рошая мастерица, все умеет. 
Видите, вон заяц с карманом 
висит на стене, очень удобно 
держать в нем всякие быто-
вые мелочи - тоже во «Вдох-
новении» делали.

А меня больше к бисеру тяну-
ло, по душе пришелся. Яркие, 
красивые, блестящие получа-
ются из него поделки.

И, действительно, взгляд 
притягивали корзинка с лет-
ним букетом,  бабочкой и 
стрекозами, словно масте-
рица перенесла кусочек лет-
него луга в дом; три веточки 
мимозы в желтой вазе; буке-
ты белых ландышей и крас-
ных роз, ветка вишни, пол-

ная ваза астр... Цветы пере-
ливались, сверкали на солн-
це, отражаясь в зеркальной 
стенке, создавая удивитель-
ную, радостную атмосферу 
праздника. А между ними в 
горшочках «росли» симпатич-
ная парочка мухоморов, ново-
годняя елка с заиндевелыми 
ветками и Дедом Морозом на 
верхушке, и мягкие черепаш-
ки поглядывали своими бу-
синками глаз. Внизу устрои-
лось семейство ярко-желтых 
лис из искусственного меха 
и были с ними два снеговика. 
А охранял это сказочное цар-
ство пес Барбос, сшитый, как 
призналась хозяйка, из ста-
рой шубы. 

- Рукоделье от безделья, - 
улыбаясь, сказала Елена Ни-
колаевна. - Вечерами что де-
лать? Вот и копаюсь. Машин-
ки швейной у меня нет, все в 
руки шью.

Повертев в руках лисят, че-
репашек и Барбоса, я нигде не 
обнаружила заметных швов, 
настолько аккуратно было все 
сделано. Чистая работа!

- Мама у нас умница, - в ком-
нату вошла дочь Елены Нико-
лаевны Таня. - Я когда в ин-
ституте училась, она такие мне 
платья вязала! В одном из них 
«цыганского фасона» все наши 
девчонки в ресторан перехо-
дили. У меня и пальто было вя-
заное, и купальник, и даже бур-
ки на ногах.

- Тогда в магазинах трудно 
было что-то купить, - поясни-
ла Елена Николаевна, - вот я и 
обвязывала дочек. 

- Мама, а ты еще паутинки 
вязала.

- Да, это когда сын поступал 
в Оренбурге в летное училище, 
я с ним ездила, меня там жен-
щины научили паутинки вязать.

- Она раньше и шторы вы-
шивала, - не унималась Таня, 
и в словах ее скользила гор-
дость за мать. - Я вот не бе-
русь, у меня усидчивости не 
хватит. Начала однажды шар-
фик вязать, а он почему-то «за-
круглился» и получилась шап-
ка! Мама терпеливая очень, ха-
рактер такой.

- Так интересно же, увлече-
ние затягивает, - как бы оправ-
дывалась Елена Николаевна. - 
Сидишь и времени не замеча-
ешь, глянешь на часы, уже две-
надцать, спать надо.

- У меня дома столько же ма-
миных поделок, если не боль-
ше. Она мне картину подарила 
– букет роз из шелковых лент 
в рамке, смотрится, как в ма-
газине. И лебедя в озере свя-
зала, и анютины глазки из би-
сера, - перечисляла Татьяна.

- Я ничего не продаю. Дарю 
детям, подругам, родным. 
Пусть мои поделки радуют их 
и обо мне напоминают.

У Елены Николаевны есть 
еще одно увлечение – экзоти-
ческие растения. Они запол-
няют два окна, стоят на под-
ставке между креслами, у те-
левизора...

- Это лимон, плоды уже круп-
ные дает. Здесь апельсин, он 
тоже нынче плодоносил, толь-
ко плодики маленькие. А это – 
кофейное деревце, первый раз 

летом цвел, вон ягодка еще ви-
сит. Остальные отпали, но на 
будущий год, я надеюсь, их бу-
дет больше. 

- Какие красивые стрело-
видные листья...

- А знаете что это такое? Ана-
нас! Растение с особенностями, 
оно растет года два, после за-
цветает и... погибает. Нужно от-
резать верхушку и посадить за-
ново, и еще у него бывают «дет-
ки», их тоже можно посадить.

Остальные растения в основ-
ном не цветущие, но декора-
тивные, красивые. Я люблю 
«экзотику».

Многое из того, что любит 
эта женщина, она раздает лю-
дям. Воплощая свою любовь, 
вкладывая душу в «бисерный 
букет», в мягкую игрушку или 
в связанную вещицу, Елена 
Николаевна, по ее собствен-
ному выражению, отодвигает 
от себя болезни, забывает о 
житейских неурядицах, с удо-
вольствием погружаясь в соз-
даваемую ею красоту.

- Увлечения затягивают, хо-
чется еще сделать и то, и это, 
- говорит она, доставая из шка-
фа очередную заготовку. - Это 
я к Пасхе готовлю, яйца и ку-
лич, бисером их оплету, ажур-
ным рисунком.

И я представила, какой чу-
десный получится пасхальный 
подарок. Оригинальный и не-
повторимый.

Здоровья вам и творческих 
удач, Елена Николаевна!

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

БУЛЬОН
Бульон будет прозрачным, если в 

него бросить кусочек льда и дове-
сти до кипения.

В куриный бульон не нужно класть 
ни лавровый лист, ни сельдерей, ни 
лук, ни другие пряности - теряется 
запах курицы.

Рыбный бульон будет прозрач-
ным, если его процедить через 2-3 
слоя марли или салфетку, смочен-
ную в горячей воде. Осветлить бу-
льон можно взбитым яичным бел-
ком.

При варке рыбу нужно опускать в 
холодную воду.

Мелкую рыбу лучше варить цели-
ком, предварительно выпотрошив.

Чтобы получился хороший нава-
ристый рыбный бульон, можно ис-
пользовать оставшиеся после раз-
дела крупной рыбы позвоночник и 
голову (убрав жабры и глаза).

РЫБА
При варке камбалы, трески, пал-

туса для устранения специфиче-
ского запаха рыбы можно доба-
вить корень петрушки или сельде-
рея, репчатый лук, специи и влить 
огуречный рассол (1/3 стакана на 
1 литр воды).

Рыба, сваренная в воде с добав-
лением молока, станет нежнее на 
вкус.

Замороженную рыбу нужно от-
таивать в холодной подсоленной 
воде (1 чайная ложка на 1 литр), 
чтобы меньше ушло минеральных 
веществ. Филе рыбы лучше оттаи-
вать на воздухе.

Запекать рыбу следует в сильно 
нагретой духовке.

Чтобы удобнее было чистить 
рыбу, можно это делать в полиэти-
леновом мешочке.

Специфический запах рыбы легко 
устранить, сбрызнув ее разведен-
ным уксусом или лимонным соком.

Рыбу с сильным запахом нужно 
варить в воде с большим количе-
ством кореньев и специй или до-
бавить огуречный рассол (0,5 ста-
кана на 1 литр воды).

Чтобы рыба не разваливалась 
во время приготовления, ее нуж-
но варить небольшими кусочками 
в неглубокой посуде, а перед жар-
кой дождаться, чтобы соль полно-
стью впиталась, на это уйдет 10–
15 минут.

Рыбу нельзя варить при сильном 
кипении, а на пару она получает-
ся вкуснее.

Для устранения сильного запа-
ха при жарке рыбы в раститель-
ное масло, на котором она жарит-
ся, следует положить очищенный и 
нарезанный ломтиками сырой кар-
тофель.

Все рыбные консервы сразу по-
сле вскрытия нужно переложить в 
фарфоровую или стеклянную посу-
ду. Даже в холодильнике их опасно 
хранить в открытой жестяной банке.

ДРОЖЖИ
  Свои дрожжи можно пригото-

вить так: 1 стакан муки развести в 
стакане теплой воды и оставить на 
6 часов. Затем добавить 1 стакан 
пива, 1 столовую ложку сахарного 
песка, размешать и убрать в тепло. 
Хранить дрожжи в хорошо закрытых 
бутылочках.

  Вместо дрожжей в тесто можно 
добавить ложку коньяка или рома - 
эффект будет такой же, а тесто ста-
нет вкуснее.

ТЕСТО
Чтобы при разделке дрожжево-

го теста оно не прилипало к ру-
кам, нужно смазать их раститель-
ным маслом.

Тесто быстрее подойдет, если 
воткнуть в него несколько трубо-
чек макарон.

Мягкое тесто легче разделать, 
если покрыть его пергаментной бу-
магой и раскатать согретой скалкой 
или бутылкой с теплой водой.

По материалам СМИ

Рукоделье  от безделья

В школах

Вместе по «тропе выживания»

Кулинарные 
хитрости
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УШИ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

На эту выставку кошек мы попа-
ли случайно. Зашли в торговый 
центр «Карнавал» г. Екатеринбур-
га за покупками, а как увидели, 
что там происходит, так и ахнули. 

Огромная территория, равная по площа-
ди целому катку, была отдана кошкам. С та-
ким разнообразием пород мы встретились 
впервые. Атмосфера выставки и её мас-
штабы так захватили наше воображение, 
что мы потратили всё время, разгляды-
вая пушистые создания, забыв о покупках. 

Котята и кошки находились в домиках-
клетках. Кто-то из них спал, кто-то забав-
лялся игрушками, на некоторых клетках 
были прикреплены чемпионские розетки 
и специальные таблички с именем кошки, 
её породы, именем хозяина и заводчика. 
Так наши знания о кошачьем мире в этот 
день заметно расширились. 

Мы познакомились с британцами, их 
было очень много. И длинношерстные, и 
короткошерстные. У них очень милое вы-
ражение мордочки и красивые янтарного 
цвета глаза. Впервые я увидела кошку та-
кой породы, как мейн-кун. Их было очень 
много, и взрослых, и котят. Это шикарная 
и  красивая кошка с густой шерстью и ки-
сточками на больших ушах. Очень похожа 
на лесную рысь. Выставлялись кошки та-
ких пород, как сфинксы и тайцы, но их было 

поменьше. Увидели и такую редкую в на-
ших краях кошку, как ягуар. До этой вы-
ставки мы и уральского рекса никогда не 
видели. Практически нет кошек русских 
пород. Заметили только одну клеточку с 
русской голубой кошкой. Зато много пер-
сов и бенгальцев.

Одна персидская кошка нас очень пора-
зила своими размерами, ухоженностью и 
упитанностью. У неё была пушистая шер-
стка с голубым отливом. Весит такое со-
кровище шесть килограммов, а котята от 
такой мамы-кошки стоят на выставке 20 
тысяч рублей. Конечно, кому понравились 
котята экзотических пород, смогли купить 
домашнего питомца тут же на выставке. 
У каждого малыша был свой ветпаспорт 
и карточка с родословной. Все котята на  
выставке такого высокого уровня привиты 
от бешенства. Тут же продавались все ак-
сессуары: домики, клетки, игрушки, корм и 
приспособления для прыганья и лазанья. А 
как же иначе, у драгоценного питомца всё 
должно быть по высшему разряду. 

А дома нас встретил наш домашний лю-
бимец. Буся породы не имеет, но очень по-
хож на голубого сибирского кота. А любим 
мы его, как чемпиона мира.

Ольга СИМОНОВА
Фото Алёны ВАЛДАС

Кошка – одно из самых сильных 
животных-магов на Земле. Она 
ложится спать в то место, куда по-
стоянно идёт приток энергии, на 
таком месте человеку приятно по-
сидеть в минуты усталости и бо-
лезни. Но человеку в таком месте 
спать невозможно – от переиз-
бытка энергии он может заболеть. 

Народная мудрость гласит: «Кто кош-
ку убивает, тот семь лет счастья не знает. 
А кто мает котейку, тому Бог на семью по-
сылает змейку». Случается, иногда кошка 
забирает на себя болезни хозяев – сама 
погибает, а хозяин выздоравливает. Вид-
но, всё это верно подмечено. Расскажу не-
сколько историй.

ПЕГАШКА
Поздним осенним вечером я провожала 

знакомую. Вдруг ко мне на спину забралась 
кошка. Я не обратила на это внимания, ре-
шила, что свой, так как наш кот любил заби-
раться людям на плечи. Когда пришла  до-
мой, с меня спрыгнул не мой любимец, а 
какое-то безобразное существо с больши-
ми ушами и непонятным противным окра-
сом. Он так у нас и остался. Этого пришель-
ца мы стали звать то Палёнка, то Пегашка.

Беда пришла внезапно зимой. Я по-
скользнулась на крыльце. В результате 
повредила позвоночник, выбила ключи-
цу, пролежав без движения три дня. Когда 
кое-как поднялась с постели, то обнару-
жила, что в доме не стало Пегашки и буйно 
цветущей примулы. С той поры уже восемь 
лет у меня в доме нет цветущих растений. 

ДВА ЛЮБИМЦА
Глубокой осенью притащила кошка ко-

тёнка. Муж говорит: «Ну не один же он у 

тебя?» И действительно, через некоторое 
время она притащила второго. Так появи-
лись у нас серо-белый Кеша – любимец 
мужа и чёрный с полосками Демон (даже 
не знаю, почему я так его назвала). Муж 
этого котёнка не очень жаловал и звал его 
Сырник за то, что тот очень любил сыр. Та-
ким составом мы прожили несколько лет, 
потом муж скоропостижно ушёл из жизни. 
Дома остались я да кошки. Прошли девять 
дней скорби. На 8 Марта ко мне зашла со-
седка. Мы погрузились в воспоминания. 
Вдруг Демон ни с того ни с сего всадил в 
моё колено когти, а глаза у него на миг сде-
лались какие-то голубые, как у мужа. И он 
побежал от меня. Соседка сказала, что он 
заскочил на стол в кухне. Пока я вставала, 
раздался грохот. Кот умудрился сбить со 
стены ходики – реликвию молодости. Часы 
вмиг рассыпались на части. Собирая их, я 
обратила внимание, что стрелки на цифер-
блате лежали в положении «без пятнадца-
ти девять». Видно, дух мужа через Демона 
решил напомнить мне, что около тридцати 
лет назад мы познакомились с ним 8 Мар-
та как раз в это время. Кот ушёл, и больше 
я его не видела. Часы собрала, положила 
в сундук, и теперь моя жизнь течёт как бы 
вне времени.

АФОНЯ
Лето было на исходе. По дороге из мага-

зина за мной увязался чёрно-белый котё-
нок, который так и пришёл со мною домой. 
Муж заворчал: «Своих восемь штук». Я го-
ворю ему: «Потерпи, может хозяин найдёт-
ся». Но наступила зима, котёнок всё ещё 
жил у нас и не было у него имени. Не знаю, 
как он вошёл в доверие к мужу, но тот дал 
ему кличку Афоня. Коту многое прощалось, 
и он стал наглеть: что не позволялось дру-
гим кошкам, было можно ему. Когда мужа 

не стало, словно в одночасье ушла за ним 
половина кошачьего семейства. А Афоня 
так и жил, нисколько не смиряя свою на-
глость. Тот день 9 декабря я вспоминаю с 
содроганием. И вот почему.

Вышла вечером проверить, всё ли закры-
то. Вдруг чувствую, как земля стала ухо-
дить из-под ног, сердце переставало бить-
ся. Неужели это всё? В голове с силой про-
неслась мысль: я хочу жить! Кое-как зашла 
домой и плюхнулась в кресло. Тут же мне 
на грудь запрыгнул Афоня, положил лапки 
на плечи, свой носик поставил к моему, и я 
потеряла сознание. Ночью пришла в себя 
– кота рядом не было. Он лежал на печи 
и только на следующий день слез оттуда. 

Летом, пробыв на жаре лишние пять ми-
нут, почувствовала, как у меня началась 
сильнейшая аритмия. Снова в доме села 
в то же кресло. Почему Афоня был опять 
дома – непонятно. Только он снова лёг 
мне на грудь – сколько времени пролежал,  
даже не знаю, – но мне полегчало. Вскоре 
он погиб. Больше я не рискую быть на солн-
це лишние минуты.

То ли так судьбе угодно, то ли в насмеш-
ку, но подбросили мне троих котят. И жи-
вут теперь у меня чёрный Тихон, серый Ин-
дус, рыжий Тиша, серо-белый Васька, бе-
лый Умка и его мама Масяня. Ну что ж, бу-
дем вместе с ними открывать новый рубеж 
молодости-старости. Может быть, благо-
даря моим кошкам, бесконечно спасаю-
щим меня от болезней, я со своим буке-
том заболеваний не была уже в больни-
це 21 год.

Воистину, кошка – маленькое божество 
дома. Не зря же в древнем Египте им ста-
вили памятники.

Н. ДВОЕГЛАЗОВА,
п. Зыряновский

Верный Полкан
Истории, о которой я хочу 
рассказать, уже более полу-
века. Было это в 1950-х го-
дах. Принёс домой как-то 
мой младший брат щенка – 
беспородного дворнягу, на-
звали его Полканом. Рос 
Полкан быстро и превратил-
ся в хорошего красивого (на-
сколько может быть дворняга 
красивым) пса. 

Когда Полкан был ещё трех-
четырехмесячным щенком, произо-
шёл один случай. Жил в нашей де-
ревне мужик по прозвищу Миша-
Векша. Как-то проходя мимо на-
шего дома, Векша увидел лежаще-
го Полкана, взял и ударил его. Пол-
кан за себя постоял. После этого 
Миша-Векша обходил наш дом сто-
роной, потому что Полкан, завидев 
его издали, бросался на Мишу зве-
рем. Мстил. 

В 1953 году я закончил ветеринар-
ный техникум и получил направление 
на работу заведующим ветпунктом в 
Невьянский сельсовет. Колхоз «Пла-
мя» закрепил за мной лошадь, на ко-
торой я ездил в колхозные конюшни 
и к жителям трёх населённых пун-
ктов – Невьянского, Ключей, Баби-
ново. Постоянным спутником моих 
поездок стал Полкан. Никто не обу-
чал его охранять меня и лошадь, но 
он самостоятельно взял на себя эту 
обязанность. Даже знакомые и род-
ственники не могли подойти к моей 
лошади, где бы она ни была привя-
зана, - Полкан никого не подпускал.

Наступила самая интересная пора 
в судьбе нашего Полкана. Мне при-
шла повестка в армию и я, оставив 
работу, ушёл. Как только я ушёл, Пол-
кан стал меня всюду искать, тоско-
вать. Целых три месяца искал. Брига-
дир фермы мне рассказывал потом 
следующее: «Сидим в избе. Вдруг 
открываются двери и входит собака. 
Обошла всех поочерёдно, обнюха-
ла и обратно вышла». Удивительным 
было то, что Полкан умел открывать 
двери и на себя, и от себя. Так пёс 
ходил три месяца по всем фермам. 

24 октября 1957 года я вернулся 
домой. Полкан первый, через ми-
нутное замешательство, вспомнил 
меня. Вскочил, встретил радостным 
визгом, долго прыгал вокруг до са-
мого потолка. «Вот это память, вер-
ность, дружба», - подумалось мне. 

И долго мы были ещё друзьми. 
Полкан прожил лет десять.

Пёс-спаситель
Расскажу ещё один случай. 
Это было тоже очень давно, 
но до сих пор живо в памяти.

Случился в нашей деревне Баби-
новой по вине двенадцатилетней де-
вочки пожар. Сгорело тогда четыре 
дома вместе с надворными построй-
ками и колхозный конный двор. К 
счастью, из людей и живности никто 
не пострадал. Пожар случился ле-
том, в самую страду, поэтому взрос-
лого населения в деревне почти не 
было – все в поле. В деревне тогда 
были одни дети да старики, это по-
том уже набежал народ. Тушить было 
бесполезно, да и средств пожароту-
шения почти не было, так что спасли 
от огня только кое-какие вещи. Вот 
в этом переполохе наша мать, при-
бежавшая позже других, сразу хва-
тилась сестры нашей, которой было 
всего два с половиной года. Где она? 
Никто не знал.  Потом, когда пожар 
пошёл на убыль, один мальчик ска-
зал, что видел, как девочка шла, дер-
жась за хвост нашей собаки. И ука-
зал сторону. Побежали туда. И дей-
ствительно, сидит пёс, а рядом с ним 
преспокойно сидит наша потеря-
ха. Вот так умное животное в минуту 
опасности увело ребёнка в безопас-
ное место и находилось там, пока не 
пришли люди.

Е. ГРИГОРЬЕВ

Мои пришельцы

Пушистый карнавал

Кот породы мейн-кун

Персидская кошка

Такой котёнок с выставки может 
стать вашим питомцем
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера
По горизонтали: 5. Цент. 11. 

Нувориш. 13. Шаолинь. 14. Гиря. 
15. Карп. 18. Бор. 20. Аре. 22. 
Пшик. 24. Тяга. 26. Ай. 27. Фу-
рор. 28. Ола. 29. Зев. 30. Родео. 
31. Ар. 32. Сало. 33. Ре. 34. Ла. 
35. Еней. 36. Берлаге. 37. Дель-
фин. 38. Мех. 40. Кап. 43. Жара. 
44. Скат. 45. Баш. 46. Тюз. 47. 
Парк. 50. Гарт. 52. Боа. 53. Она. 
54. Мотриса. 58. Верблюд. 64. 
Рели. 65. Ор. 66. Ва. 67. Иван. 
70. Чп. 72. Карин. 73. Рык. 75. 
Рев. 76. Целии. 77. Ги. 78. Илья. 
80. Пава. 81. Два. 82. Эри. 83. 
Анис. 84. Квас. 85. Соверен. 86. 
Абросим. 87. Ярмо.

По вертикали: 1. Индий. 2. 
Швея. 3. Крокус. 4. Расбора. 5. 
Цедра. 6. Топаз. 7. Перевал. 8. 
Хоккей. 9. Килт. 10. Вьюга. 12. 
Шароле. 13. Шошони. 14. Гам. 
16. Араб. 17. Прореха. 19. Олег. 
21. Реле. 22. Префикс. 23. Иден. 
25. Аро. 38. Масштаб. 39. Ер. 41. 
Ак. 42. Пантера. 48. Ро. 49. Кар-
тина. 50. Горлица. 51. Ан. 54. 
Мера. 55. Оливин. 56. Иордань. 
57. Срыв. 59. Евер. 60. Равиоли. 
61. Ювента. 62. Дали. 63. Очи. 
64. Рапорт. 68. Нистру. 69. Вис. 
71. Плеск. 74. Капля. 75. Рэм-
бо. 77. Гамма. 79. Яхве. 84. Куст.

быта. 14. Украинская пляска. 15. 
Старая изнуренная лошадь. 16. 
Полный человек. 17. Насекомое. 
18. Тип ж/д вагона. 19. Телевиде-
ние. 20. Польза. 21. Сын. 22. На-
род в Нигерии. 23. Курорт в Лат-
вии. 25. Гуляка. 26. Болезнь чело-
века. 29. «... и смотри» (х/ф). 32. 

Диапазон радиоволн. 36. Шести-
струнная. 41. Дверной смотри-
тель. 46. Порода собак. 47. Чему 
равна 0,01 га. 49. Город в Двуре-
чье (ист.) 50. Юнкер наших дней. 
57. Любимый сыр болгар. 58. Рус-
ская мера длины. 61. Америк. пи-
сатель. 62. Штат учреждения. 63. 

Хваткая собака. 64. ...-24 (само-
лет). 69. Аквариумная рыбка. 70. 
Утес. 72. Атом азота. 73. Лед вдоль 
берега. 74. Не он и не она. 75. Ра-
диоактивная мера. 76. Француз-
ский писатель. 77. Стих Пушки-
на. 78. Небольшой замысел. 79. 
Древний грузин. 80. «Вечный го-

род». 81. Французский физик. 87. 
«Кузница» открытий. 88. 1/6 окта-
вы. 92. Акционерное общество. 
93. Мужск. имя. 98. Атмосферная 
влага. 101. Озеро в Абхазии. 102. 
Атмосферные осадки. 104. Поде-
лочный камень. 106. Операц. си-
стема. 108. Освещенность.

По горизонтали: 4. Живот, вну-
тренности. 10. Рассказ Зощенко. 
11. ... для подражания. 12. Едини-
ца массы. 14. Драка по-польски. 17. 
Абзац. 21. Песня Варум. 24. Спут-
ник Сатурна. 27. ...-Даг (Медведь-
гора). 28. Ковбойские игры. 29. 
Жак ... Кусто. 30. Украинская рок-
группа. 31. Немецкий эмбрио-
лог. 33. Спорт. форма. 34. Крис ... 
(певец). 35. Бытовой прибор. 37. 
«Жемчужная мысль». 38. Первая 
нота. 39. Отдел кадров. 40. Отец. 
41. Дворянский титул. 42. Мужское 
имя. 43. Единица массы. 44. В него 
уходит вода. 45. Буддийские тек-
сты. 46. Город в В. Вольте. 48. Брат 
ветки. 51. Овраг. 52. Парусник. 53. 
Спасательный. 54. Предлог. 55. 
Углубление в земле. 56. USA. 59. 
Между «ща» и «еры». 60. Эстонский 
город. 63. Пьеса В. Маяковского. 
65. Река в Судане. 66. Иностран-
ный магазин. 67. Меховой сапог. 68. 
Женское имя. 70. Жаркая пора. 71. 
Народный танец. 76. Нижняя часть 
топки. 80. Красавица-шиповка. 82. 
Кала-... (болезнь). 83. Греческая 
буква. 84. Местоимение. 85. Ку-
рорт в Грузии. 86. Графство Вели-
кобритании. 89. Приток Камы. 90. 
Кулинарная съемка. 91. Крик. 92. 
Сорт смородины. 94. Самолет вре-
мен ВОВ. 95. Растение-паразит. 96. 
Спутник Юпитера. 97. Единица дли-
ны. 99. Средиземноморский сокол. 
100. Насмешка. 103. Жена Зевса. 
104. Сов. футб. вратарь. 105. Де-
ревянный сундук. 107. Руда цинка. 
109. Дынное дерево.

По вертикали: 1. Скряга, ску-
пой человек. 2. Горючее. 3. Актер 
США. 5. Нем. архитектор. 6. Столи-
ца Азербайджана. 7. Мужское имя. 
8. Песня тюрков. 9. Часть света. 12. 
Немецкая ракета. 13. Устроенность 

Приятного 
отдыха!

 ДК станкозавода. 3 де-
кабря.  Молодёжная шоу-
программа «Keep Stail» пригла-
шает друзей». Начало в 17.00.
 КДЦ «Заря». До 5 декабря. 

Комедия «Впритык» (США). 9 
декабря - 12 января. Фэнтези 
«Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (новое путешествие, но-
вые приключения. Нарния, ко-
торую вы ещё не видели). Тел. 
2-60-70.
 ДК п. Западного. 3 дека-

бря. Игровая развлекательная 
программа для детей «Здрав-
ствуй, зимушка-зима». Нача-
ло в 13.00. 4 декабря. Моло-
дёжный вечер. Начало в 21.00. 
9 декабря. Программа для ве-
теранов «Снежный бал». Нача-
ло в 13.00.
 Музей изобразительных 

искусств. Приглашаем на вы-
ставку «Осенний вернисаж». 
Ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме воскресенья и понедель-
ника.
 Мемориальная комната 

святой преподобномучени-
цы Великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны (ул. Перминова, 
58). Приглашаем алапаевцев и 
гостей города посетить комнату 
ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме понедельника и вторника.
 Музей истории АМЗ  (ул. 

Ленина, 10). Приглашаем ала-
паевцев и гостей города на  вы-
ставку «Неизвестные страницы. 
Алапаевск: 1918-1922 годы». 
Ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме воскресенья и понедель-
ника.
 Дом-музей П.И. Чайков-

ского. Приглашаем алапаевцев 
и гостей города посетить музей 
ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме понедельника и вторника.

Всем! Всем! Всем!

Конкурсы продолжаются
ПРИДУМАЙ ЧАСТУШКУ

Сочините частушки, посвящённые  коту-
кролику, покровителям года. Особое вни-
мание будет обращаться на частушки, ко-
торые содержат фразы «С «Алапаевской 
искрою» мы встречаем год Кота...». 

Впрочем, слова могут быть любые, но 
«год Кота», «год Кролика» должны быть 
обязательно.

Придумывайте, сочиняйте.

Спешите. Работы принимаются 
до 20 декабря в редакции по адресу: 

г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.
Итоги конкурсов 

будут опубликованы 23 декабря.

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
Помните? «Ведь, если звёзды зажига-

ют - значит - это кому-нибудь нужно?..» 
Зажгите вашу неповторимую уникальную 
звезду САМИ! Сделайте из любого мате-
риала (картона, бумагопластика, фольги, 
бисера, ниток, шишек, веточек, блёсток – 
из чего угодно) ёлочное украшение в виде 
ЗВЕЗДЫ. 

Принесите к нам редакцию и примите 
участие в конкурсе.

УКРАСЬ ПОДЪЕЗД
Предлагаем принять участие в коллек-

тивном конкурсе – украсить свой подъ-
езд к празднику Нового года и Рождества.

Мы знаем, что есть очень дружные жи-
тели, которые сообща из года в год укра-
шают свой подъезд к праздникам. Рас-
скажите нам об этом, позвонив в редак-
цию по тел. 2-72-17. Заявки принимают-
ся до 30 декабря 2010 года. 

Итоги конкурса будут подведены 
к празднику старого Нового года.

Эти частушки прислала в редакцию Светлана ЧЕРНИКОВА:

Кот у Кролика спросил:
- Ты «АИ» уже купил?
Кроля Коте отвечал:
- Я о ней весь 

      год мечтал!

* * *
Что за год спешит сюда,
Нам поведала «Искра»:
Открывай пошире дверь
И впускай Кота скорей!

* * *
Год Кота грядёт сюда – 
Никуда не деться.
Всем поможет нам «Искра»
Помодней одеться.

Частушки от Галины 
ОСТАНИНОЙ:

С «Алапаевской 
      искрою»

Мы встречаем год Кота.
Я с любимою газетой
Не расстанусь никогда.

Я газету получала 
И про конкурсы читала,
И про кошек и зверей
Написать решила в ней.

* * *
Мы с моей 

пушистой кошкой 
Засиделись

 дотемна -

Всю «Искру»
 мы прочитали,

Ждём, что вновь 
придёт она.

* * *
В «Алапаевской искре»
Что за фотография:
Кружат кошки хоровод
У дверей редакции.

* * *
Утром глянула в окошко:
Снег нападал 

там немножко.
Я дорожки размету
И частушки принесу,
Чтобы судьи оценили
И меня благодарили.
Ведь в газету навсегда
Влюблена останусь я!

Частушки 
от Р. ГАЗИСОВОЙ:

 Возгордились кот 
и кролик -

Посвящён им целый год.
Аж в газете нашей 

«Искре»
Прочитал о них народ.

* * *
Причесали свои шубки
И на ёлку собрались,
Коготки покрыли лаком
И стишки учить взялись.
 

* * *
Кот Василий 

стал красавцем,

Захотел семью создать.
Он решил в газете «Искре»
Объявленье написать.

* * *
В «Алапаевскую искру»
Позвонили и молчат,
А когда открыли двери,
Видят: крол с котом сидят.

Частушки от коллектива музея искусств:

В ней и новости, и шутки,
«Отовсюду обо всём»,
Там реклама, объявленья - 
Всё, чем мы сейчас живём.

Ты бесплатно объявление 
Даже можешь поместить,
И судьбу свою устроить,
Если хочешь с мужем жить!

Знаем кто когда родился
Или умер невзначай,
А о правилах движенья
Всё напишет нам Нечай!

Чем живёт любимый город,
Как в селе живёт народ -
Всё расскажет нам газета,
Я люблю её за это!



2 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 135 1117
СПОРТ

РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВАС

Тел. (34346) 
48-8-91,
97-2-91,

47-6-14, 97-1-23
www.dedoibaba.ru, dedo55@mail.ru 

п.Верхняя Синячиха
Магазин «ТРИТОЛ-11»,

ул.Октябрьская, 7. 
- Наборы для рукоделия и твор-
чества;
- материалы для рукоделия и 
творчества;
- инструменты для рукоделия и 
творчества;
- книги специальные и художе-
ственные.

Самый широкий выбор
в городе и районе!

Офис «ТРИТОЛ», 
ул.Октябрьская, 20-4.

- Фотовышивка по вашему 
фото,
- фотофильм из ваших фото 
со звуком,
- фотоальбом из ваших фото на 
CD или DVD.

Редакция газет «НЕВЕСТНИК»
и «Дедо и Баба»

Ре
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а.

Ноутбуки
от 15990 руб. Р

е
кл

а
м

а
.

Компьютеры
от 6990 руб.

г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 25
Тел. 2-44-04

ПОЛУЧИ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ «ТРИЛАЙНА»!
Совершай покупки на общую сумму свыше 20000 руб.

в период с 1 ноября по 25 декабря 2010 года
и участвуй в розыгрыше призов 30 декабря 2010 года.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ НЕТБУК!

5 декабря
открывается новый магазин

«Ангора»
(бывший магазин хоз. товары, 

старая баня)
ул. Фрунзе, 47.

Новый
мебельный магазин

«Авангард»

ул. Бр. Останиных, 28.

предлагает
огромный выбор

мебели,
сувениров,
матрацев.

ул. Бр. Останиных, 28.

матрацев.

ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.

Ковры,
паласы,
хозтовары

Реклама.

Агентство в г. Алапаевске

приглашает активных, 
коммуникабельных, предприимчивых 

людей  для работы страховыми агентами

бесплатное обучение,
гибкий график работы,

выплачивается стипендия.
            

Тел.: 2-19-73, 2-18-52
ул.Коробкина, 14

В греко-римской борьбе за-
прещены технические действия 
ногами (зацепы, подножки, под-
сечки) и против ног. Классиче-
ская борьба родилась в Древней 
Греции и получила развитие в 
Римской империи, а современ-
ный вид греко-римской борьбы 
сформировался во Франции в 
первой половине XIX века, со-
общает Википедия.ру.

В  муниципальном образова-
нии Алапаевское греко-римская 
борьба развивается немногим 
более года. Но за этот сравни-
тельно короткий отрезок време-
ни тренерам (здесь уместно ска-
зать, что из восьми тренеров по 
греко-римской борьбе в горо-
де и районе четверо аттестова-
ны и имеют категории) удалось 
выстроить стройную систему 
соревновательного процесса. 
Состязания проходят регуляр-
но. Причём для тренера крайне 
важно, когда его воспитанни-
ки добиваются побед. Но не ме-
нее значимо в плане накопления 
соревновательного опыта, если 
спортсмены вплотную прибли-
жаются к пьедесталу почёта, за-
нимая четвёртые и пятые места. 
Ребята становятся настоящими 
турнирными бойцами. Тогда и 
работа тренера не бесполезна, 
она даёт отдачу. 

Наши борцы участвуют не 
только во внутренних турни-
рах в пределах города и района, 

но и выезжают на соревнования 
в другие города.

В последнюю субботу ноя-
бря в Каменске-Уральском со-
стоялся традиционный откры-
тый турнир по греко-римской 
борьбе «Радуга» среди юношей 
1999–2001 годов рождения. За 
команду Алапаевского района 
выступали 20 борцов из спор-
тивных клубов «Урожай» (Верх-
няя Синячиха), «Атлант» (Оста-
нино), «Классик» (Заря) и села 
Ялунинского.  Всего в этих со-
ревнованиях приняли участие 
110 спортсменов из Каменска-
Уральского, Екатеринбурга, 
Красноуральска, Шадринска, 
Каргополья, Нижнего Тагила, 
Алапаевского района. Это не 
так много. Порой бывает и по 
300 участников на областных 
соревнованиях. 

Более половины спортсме-
нов Алапаевского района за-
няли четвёртые и пятые ме-
ста. Но два наших борца ста-
ли призёрами. В весовой кате-
гории 46 кг первое место заво-
евал Михаил Широков (спор-
тивный клуб «Урожай», В. Си-
нячиха, тренер Юрий Мокру-
шин). За победу в весовой кате-
гории 32 кг сражались 27 чело-
век. Это самое большое количе-
ство участников на этом турни-
ре. Боролись по олимпийской 
системе, когда проигравший вы-
бывает из соревнований. В этой 

весовой категории третье место 
занял Алексей Шадрин (спор-
тивный клуб села Ялунинского, 
тренер Эдуард Логинов). При-
зёры были награждены медаля-
ми и грамотами. А тренеру по-
бедителя Ю. Мокрушину вру-
чили грамоту и памятный приз.

Тренер по греко-римской 

борьбе Радик Гилязов, ком-
ментируя итоги турнира в 
Каменске-Уральском, отме-
тил, что в целом в области и 
в Алапаевском районе растёт 
мастерство борцов. Наши 
спортсмены планируют и в 
будущем принимать участие в 
крупных турнирах по греко-

римской борьбе в Перми, Че-
лябинске, Магнитогорске, Но-
вокузнецке. Значит, будет и со-
ревновательный опыт, будут и 
победы.

Олег КОСТРОМИН
Фото из архива 

с/к «Классик»

«Золото» и «бронза» 
наших борцов

Греко-римская борьба. Это европейский вид еди-
ноборства, в котором спортсмен должен с по-
мощью определённого арсенала технических 
действий (приёмов) вывести противника из 
равновесия и прижать лопатками к ковру.

Слева направо: Э. Логинов, А. Шадрин, М. Широков, Ю. Мокрушин 

Вспомните все, что вы 
цените в ваших отноше-
ниях с мамой, чего вам не 
хватает, когда вы в разлуке, 
чему учитесь у нее, какими 
мамиными талантами гор-
дитесь. Каждая мама до-
стойна такого признания 
в любви, и, поверьте, каж-
дой оно необходимо.

В минувшую субботу в 
школе № 1 проходил празд-
ник, посвященный Дню 
матери. Организаторами 
его были классный руко-
водитель 4 «а» класса Ка-
линина Марина Станис-
лавовна и её ученики. На 

День матери были пригла-
шены не только мамы, но 
и бабушки. Вот и мой внук 
Дима пригласил меня в 
школу. Праздник проходил 
в теплой обстановке. Дети 
наперебой читали стихи о 
своих дорогих, любимых, 
самых добрых, самых за-
ботливых мамах, участво-
вали с ними в конкурсах, 
отгадывали загадки. 

К этому празднику была 
приурочена презентация 
совместной работы детей 
и родителей на тему «Как 
я провел лето». Ребята в 
своих работах с восторгом 

рассказывали, чем они за-
нимались в летние канику-
лы: отдыхали в лагере, в де-
ревне у бабушки, мальчиш-
ки рыбачили (столько ры-
баков оказалось в классе!), 
купались, загорали, ката-
лись на велосипедах, пу-
тешествовали, двое даже 
побывали за границей, в 
Турции и Египте. И конеч-
но же все помогали летом 
родителям в саду, огоро-
де! Мой внук в своей пре-
зентации рассказал, как он 
вместе с папой строил бе-
седку. Дима очень гордил-
ся, что первый раз участво-

вал в таком серьезном деле, 
ведь они с папой постро-
или её всего за три дня, и 
беседка получилась, как на 
картинке, красивая!

В конце праздника дети 
вручили нам «золотых ры-
бок», изготовленных их ру-
ками и исполняющих все 
наши желания. Хочется 
выразить большую благо-
дарность классному руко-
водителю Марине Станис-
лавовне за организацию 
такого Дня матери, за вос-
питание у детей чувства 

уважения к семейным тра-
дициям, за атмосферу до-
бра и любви, которая цари-
ла в зале, за трогательные 
до слез стихи ребят о сво-
их мамах и бабушках! Хо-
чется верить, что рядом с 
таким учителем вырастут 
добрые, отзывчивые дети, 
а проблема безнравствен-
ности сегодняшней моло-
дежи не будет так остро 
стоять в современном об-
ществе.

Л. РУДЯК
г. Алапаевск

Праздник в 4 «А»
ИЗ ПОЧТЫ «АИ»

Мальчишки и девчонки, не пожалейте времени, 
не поскупитесь на добрые слова, расскажите 

о своих дорогих, любимых, самых добрых, 
самых заботливых, самых золотых мамах. 
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