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Ч И Т А Й Т Е
В  Э Т О М

Н О М Е Р Е :

Задержаны 
отделом «К»

Сотрудники отдела «К» 
МВД РФ задержали двух 
пользователей социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Уральская фамилия с 
московским звучанием

О том, что Богдано-
вич богат талантами – 
знают многие… Но есть 
ещё доселе неизвестная 

кому-то информация..

Что происходит с 
Управляющей 
компанией?

В редакцию газеты 
поступают звонки от 
граждан города, люди 

хотят знать...

Учитель, перед именем твоим...

Люди дела

Ежедневно с 11.00 до 19.00. 
Партизанская, 12 

ТЕРМОБЕЛЬЁ
мужское, 
женское,
детское

(пр-во Германии, Финляндии)

Школа - безбрежное море знаний и золо-
той берег восходящего солнца образова-
ния. Самые важные моменты своей жизни 
человек проводит именно в школе, в его 
сердце она надолго останется светлым 

этапом жизненного пути… День учителя. 
Именно в этот день можно еще раз выра-
зить свою признательность и благодар-
ность своим любимым учителям. Это они, 
любящие, внимательные, мудрые, отдают 
свои сердца и душу детям. Благодаря им, 
учителям, мы делаем первые шаги в стра-
ну знаний.., учимся дружить, любить, це-
нить прекрасное, познаем мир. 

5 октября вся страна празднует этот заме-
чательный праздник. В нашем городе, в14:00 
у ДиКЦ собрались учителя школ города и 
района, учащиеся, бывшие ученики, админи-
страция ГО Богданович и гости города. Краси-
вые, нарядные, наши любимые учителя, под 
звуки музыки и бурные аплодисменты торже-
ственно прошли  почетный круг по площади 
Мира, под руководством начальника Управ-
ления образованием Надежды Николаевны 
Чижовой. По красной ковровой дорожке они 
вошли в здание ДиКЦ, там, в фойе, их встре-
тили маленькие феи, воспитанники школы 
искусств, заворожив учителей своим танцем, 
и пригласили в зал. 

Торжественная часть праздника началась 
необычно, после выступления солистов ДК 
из города Ревда, на сцене появился «знаме-
нитый садовник» с лейкой в руках, ухаживаю-

щий за своим цветущим садом и прекрасная 
Мери, которая завалила садовника кучей во-
просов о цветах. …И бедному садовнику ни-
чего не оставалось, как пригласить ее на бал 
учителей под названием «Цветочная рапсо-
дия». Это были наши великолепные ведущие 
Вадим Савицкий и Мария Панова…

Затем на сцену вышли председатель Пала-
ты Представителей Законодательного собра-
ния Свердловской области Людмила Вален-
тиновна Бабушкина, и.о. главы ГО Богданович 
Александр Степанович Пыжов, начальник 
Управления образованием ГО Надежда Ни-
колаевна Чижова. Людмила Валентиновна 
Бабушкина поздравила всех присутствующих 
учителей с профессиональным праздником, 
и вручила  благодарственные письма Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
директору школы № 3 Наталье Владимиров-
не Серебренниковой и заместителю директо-
ра по учебно-воспитательной работе школы 
№ 2 Ольге Петровне Зенковой. 

После чего, для торжественной церемонии 
«Учитель Года - 2010»,на сцену были вызва-
ны представители педагогического сообще-
ства, вышедшие в финал конкурса «Учитель 
года»: Ольга Валерьевна Валова - учитель 
биологии и географии школы - интерната 

№ 9, Ольга Анатольевна Смолина - учитель 
физкультуры Полдневской школы, Елена Ни-
колаевна Мужева - учитель географии СОШ 
№ 5, Вера Юрьевна Талипова - учитель ми-
ровой художественной культуры Коменской 
школы, Марина Павловна Казанцева - учи-
тель начальных классов СОШ № 1, Любовь 
Витальевна Долгая - учитель русского языка 
и литературы СОШ № 2, Елена Витальевна 
Быкова - учитель русского языка и литера-
туры СОШ № 4, Надежда Юрьевна Пургина 
- учитель русского языка и литературы Тро-
ицкой школы, Светлана Михайловна Петро-
ва- учитель начальных классов Грязновской 
школы, Светлана Николаевна Тришевская 
- учитель начальных классов СОШ№ 3, Та-
тьяна Ильинична Мелкозерова - учитель 
музыки Кунарской школы, Галина Михай-
ловна Есмагамбетова - учитель технологии 
Барабинской школы, Марина Андреевна 
Хныкина - преподаватель вокально-хоровых 
дисциплин ДШИ, Марина Владимировна По-
ловникова - учитель биологии и экологии 
Байновской школы. 

Александр Степанович Пыжов открыл кон-
верт и объявил «Учителя Года – 2010» - На-
дежду Юрьевну Пургину... 

Окончание - на 2-ой странице.

4 октября – знаменательный день. В этот день отмечали 
свой профессиональный праздник люди в белых халатах, 
каждый первый понедельник октября празднуется Всемир-
ный день врача. Эта профессия требует огромного терпения, 
трудолюбия и преданности своему делу. Самая древнейшая, 
одна из самых гуманных и ответственных… Врачи первыми 
встречают нас – появившихся на свет. Это от них, людей в 
белых халатах, порой зависит наша жизнь. Они вселяют на-
дежду, лечат и ставят на ноги тяжело больных. Для каждого 
человека, да и общества в целом, нет большего блага, чем 
быть здоровым. И, конечно, огромное значение имеет здра-
воохранение.

С первых минут жизни здоровье ребенка связано с врачом 
– педиатром. Работа детского врача весома, почетна, требует 
многогранных знаний, душевных сил и повседневного героизма. 
Детским врачом может быть тот, кто искренне любит детей. Не 
раздражается от их плача, не пугается вида испачканной пеленки, 
пренебрегал собственной усталостью, всегда приходит на помощь 
маленькому пациенту. 

В северной части города, в детской поликлинике работает дет-
ский врач Гульнара Досановна  Таланова.  Она приехала в наш 
город из Кировской области, приступила к работе с 1 октября 2009 
года, и уже заслужила огромный авторитет среди своих пациентов. 
При первой встрече нам не пришлось пообщаться с  Гульнара До-
сановной, хотя её рабочий день уже как 2 часа закончился. Она не 
могла оставить без внимания своих пациентов, их у нее на участке 
908 человек, самых маленьких (до 1 года) – 53 ребенка. И каждый 
день она ведет прием до последнего больного. Ведь ее пациенты 
- дети… 

- Гульнара Досановна, расскажите, пожалуйста, о себе. Почему 
Вы выбрали именно эту профессию?  

- Родилась и выросла в Кировской области. Родители мои к про-
фессии врача никогда отношения не имели. Папа – военнослужа-
щий, мама – телефонистка. После окончания школы, 1992 году, я 
осознанно хотела стать врачом. Но родители отговаривали, гово-
рили, что я не смогу работать в этой области («кровь, болячки раз-
ные, трупы»). И практически заставили меня поступить в педагоги-
ческий институт. Но, к счастью, я там не набрала нужных баллов. 
А на следующий год моя сестра окончила школу, и мы вместе с 
ней поступили в Кировскую государственную медицинскую акаде-
мию. После окончания академии 9 лет проработала педиатром и 
неврологом...

4 октября – знаменательный день. В этот день отмечали 

Детский врач 
Гульнара

Окончание - на 2-ой странице.
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Окончание. Начало - на 1-ой странице.

Задержаны 
отделом «К»В сети

В номинации «Школа года-2010» побе-
дителем была признана школа № 3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
(директор Н.В. Серебренникова).

Заместитель министра строительства и 
архитектуры Свердловской области Виктор 
Николаевич Киселев вручил грамоты Мини-
стерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области учителю 
Байновской школы Наталье Павловне Пан-
кратьевой, учителю математики Байновской 
школы Галине Михайловне Собяниной, учи-
телю физики школы № 3 Тамаре Геннадьев-
не Поторочиной, учителю русского языка и 
литературы Каменноозерской школы Тамаре 
Николаевне Путковой, директору Полднев-
ской школы Ольге Александровне Слегиной, 
учителю начальных классов Полдневской 
школы Валентине Андреевне Сирачевой, 
директору школы-интерната № 9 Ольге Ва-
лентиновне Пенских, учителю биологии Люд-
миле Сергеевне Половинкиной и учителю 
начальных классов школы № 5 Таисье Ки-
рилловне Свиридовой.

Торжественную часть праздничного вечера 
украшали своими выступлениями воспитан-
ники ДШИ детский ансамбль «Домисолька», 
педагог ЦДТ Галина Спасова исполнила 
танец «Бабочки», на сцене прошла презен-
тация клуба молодых педагов «Эдельвейс». 
Кроме того, учителя каждой школы подгото-
вили музыкальные поздравления, где каждая 
школа представила свой «цветок». На сцене 
то и дело появлялись шикарные «клумбы» 
из хризантем, тюльпанов, ландышей, рома-
шек…

Поздравить с профессиональным празд-
ником и заслуженным званием «Почетный 

гражданин города Богданович», выразить 
свою благодарность и признательность лю-
бимому педагогу Семену Михайловичу Гур-
ману пришли его бывшие выпускники – груп-
па предпринимателей. Евгений Витальевич 
Черданцев сказал торжественную речь, и 
они подарили своему учителю памятный по-
дарок. 

Генеральный директор ООО УК «УМЗ», 
депутат Думы ГО Богданович Андрей Генна-
дьевич Чижов поздравил учителя химии шко-
лы №3, педагога высшей категории, победи-
теля в номинации «Человек года» - Галину 
Алексеевну Просвирнину. Бурными апло-
дисментами встретили директора школы № 
5, руководителя высшей квалификационной 
категории, депутата второго созыва Думы ГО 
Богданович, победителя в номинации «Чело-
век года» - Людмилу Васильевну Пакулину. 
Поздравления и памятный подарок она при-
няла из рук начальника военного комиссари-
ата Мельникова Александра Викторовича.

Важную миссию награждения учителей 
почетными грамотами Думы ГО Богданович 
принял заместитель председателя Думы 
по социальным вопросам, Почетный граж-
данин ГО Богданович Рудольф Алексеевич 
Костромин. Он поздравил Любовь Павловну 
Сысолятину, учителя музыки школы № 3 и 
Валентину Анатольевну Перминову, учите-
ля русского языка и литературы Байновской 
школы. 

Надежда Николаевна Чижова наградила 
победителей областных конкурсов среди 
работников дошкольных образовательных 
учреждений и школ: Наталью Сергеевну По-
пову - воспитателя Центра развития ребенка 
«Сказка», Светлану Владимировну Зарыв-

ных - воспитателя детского 
сада № 23 села Грязновского, 
Татьяну Яковлевну Шантарину, 
социального педагога Центра 
развития ребенка «Сказка», 
Алимпиеву Жанну Викторовну, 
учителя начальных классов 
МОУ СОШ № 4, Коновалову 
Анну Леонидовну, преподава-
теля – организатора ОБЖ МОУ 
Коменской СОШ. Воспитанни-
ки детского центра «Сказка» 
под руководством музыкаль-
ного работника Инги Колесни-
ковой подарили музыкальный 
подарок своим воспитателям 
и всем учителям. Праздник 
День учителя – «Цветочный 
бал» - завершился песней со-
листов из Ревды «Поднимись 
над суетой».

Ольга Абб.

Большой праздник

Окончание. Начало - на 1-ой странице.

Учитель, перед 
именем твоим...

...В 2002 году окончила специализирован-
ные курсы по неврологии в Кировской об-
ласти.  Когда начались повальные сокраще-
ния, разместила своё резюме в интернете. 
Пригласили, дали служебную квартиру. 

- Так ваша семья переехала в Богданович. 
Понравился ли Вам наш город?

- Город очень понравился, уютный, чи-
стый, очень красивая природа. Мы с мужем 
и с детьми, Аней и Никитой, облазали все 
горы, познакомились с окрестностями. И 
люди здесь хорошие, доброжелательные и 
милые. 

- Что главное в профессии врача-педиатра, 
какими качествами он должен обладать?

- Самое главное – это любить детей. Важ-
ным качеством врача-педиатра является 
профессиональная наблюдательность. Ведь 
маленький пациент не может дать сведений о 
болезни. Рассказать, что у него болит. А роди-
тели порой бывают не всегда объективными 

в оценке состояния здоровья своего малыша.  
Педиатрия – это, прежде всего, профилакти-
ка. В первые недели, после выписки ребенка 
из роддома, врач следит за здоровьем ново-
рожденного ребенка и его мамы. Затем еже-
месячно наблюдают за развитием малыша, 
вскармливанием, закаливанием, режимом, 
проводятся профилактические мероприятия,  
консультируем родителей.

- По данным статистики, в наше время 
только 30% детей рождаются здоровыми. 
Чем это обусловлено?

- Да, сейчас много детей рождаются с па-
тологиями, это и экология и прежде всего 
градация моральных устоев бедующих мам. 
Ранние роды, вредные привычки, которые 
несут вред здоровью ребенка. Никотин и 
наркотики влияют на нервную систему ре-
бенка, формирование мозговых тканей. 
Дети рождаются с хронической гипоксией, 
перинатальной энцефалопатией, с различ-

ными травмами. В последствии у ребен-
ка развиваются различные заболевания, 
в том числе синдром гипервозбудимости 
с дефицитом внимания. 

- Что бы Вы, как специалист, посовето-
вали будущим мамам и мамам, у кото-
рых уже есть маленькие дети, чтобы их 
дети были здоровыми.

- Самое главное, чтобы родился здо-
ровый малыш, родителям необходимо 
вести здоровый образ жизни, правильно 
питаться. Чтобы малыш рос здоровым, 
для него главное, правильный  режим,  
забота и внимание и обязательно до 
года – грудное вскармливание, оно спо-
собствует хорошему иммунитету. Ребе-
нок, вскормленный грудью, реже болеет, 
растет более крепким. Он  более споко-
ен и лучше развивается.

- Спасибо за интересную беседу. По-
здравляем Вас и всех Ваших коллег с 
Международным днем врача! Крепкого 
здоровья, мирного неба и больше здоро-
вых пациентов! 

Ольга Абб.

Люди дела

...В 2002 году окончила специализирован- в оценке состояния здоровья своего малыша.  

Детский врач 
ГульнараОкончание. Начало - 

на 1-ой странице.
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Сотрудники отдела "К" МВД РФ, который 
предупреждает, пресекает и раскрывает пре-
ступления в сфере информационных техноло-
гий, незаконного оборота радиоэлектронных 
средств и специальных технических средств, 
задержали двух пользователей социальной 
сети "ВКонтакте". Они распространяли на страни-
цах ресурса детское порно, сообщает пресс-служба 
фонда "Дружественный Рунет". 

Задержан житель города Гусев Калининградской 
области, распространявший на сайте "ВКонтакте" 
архив детского порно и продававший пароль для 
доступа к нему. Возбуждено уголовное дело. Ему 
грозит лишение свободы на срок до восьми лет. 
Второй подозреваемый задержан в Мурманске. Он 
разместил на страницах "ВКонтакте" порнографиче-
ские изображения несовершеннолетних. Также воз-
буждено уголовное дело. 

"Около 30% сообщений, поступающих на горячую 
линию, которая создана фондом "Дружественный 
Рунет" для борьбы с детским порно в Рунете, свя-
заны с социальной сетью "ВКонтакте". Мы активно 
сотрудничаем с отделом "К", что позволяет находить 
правонарушителей. Также сотрудничаем и с соци-
альной сетью "ВКонтакте". За последние полгода 
было заведено 11 подобных уголовных дел", - сооб-
щил директор фонда Евгений Беспалов. 

За 9 месяцев 2010 года при содействии горячей 
линии фонда "Дружественный Рунет" остановлена 
работа более семи тысяч сайтов в России и за рубе-
жом, на которых хранилась детская порнография.

E1.RU



2 7 июня   2007 г. 

ОВЕН (21.03-20.04).
Домашние заботы занимает много времени, а вмешатель-
ство членов семьи в Ваши дела может оказаться негатив-

ным. Женский персонал и женщины-партнеры могут оказать суще-
ственное влияние на решение текущих служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период эстетических и духовных заблуждений, путаницы 

в творческих делах. Неблагоприятен для деятельности в обла-
сти культуры и искусств, для общественной деятельности, шоу-
бизнеса, торговли предметами роскоши.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны заблуждения относительно перспектив и реали-
стичности проектов. Активизация тайных недоброжелате-

лей и нечестно настроенных партнеров.
РАК (22.06-22.07).
Ощущение легкости и эмоциональный подъем помогут 
Вам в решении многих проблем. Хотя существенного 

влияния на деловую сферу не будет, удачные контакты и советы 
женщин сделают эту неделю удачной.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Эта неделя будет ничем не примечательной. Даже, если 
что-то и случится, это событие не будет иметь никаких 

последствий.
ДЕВА (24.08-23.09).
Вам удастся эффектно выразить Ваши идеи, ввести на ра-
боте некоторые новшества и усовершенствования, опти-
мальным образом организовать применение умственного 

потенциала Ваших сотрудников. Появление новых идей и их 
признание.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Благоприятный период деловой, культурной и обществен-
ной активности, расширения в бизнесе или политике, лич-

ных и профессиональных свершений, социального роста. Исполь-
зовать его нужно максимально.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Спокойствие и эмоциональная устойчивость на этой 
неделе помогут Вам решить многие дела, хотя суще-

ственного влияния на деловую сферу этот аспект не оказывает. 

Прислушивайтесь к советам женщин - со-
трудниц и родственниц.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Период перемен, прежде всего, в 
эмоциональном состоянии, а также в 

Вашем финансовом или имущественном по-
ложении. Домашние, семейные заботы отраз-
ятся на Ваших делах. Вам поможет вдохнове-
ние и интуиция.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Необычно складываются взаимоот-
ношения с женщинами-партнерами 

или сотрудницами. Возможны неожиданная 
выгода и финансовые поступления. Не исклю-
чены необычные, волнующие ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Опасайтесь собственных проявлений 
ложной гордости и эгоизма, диктата и 

деспотизма в отношении подчиненных и со-
служивцев. Эти качества могут сослужить 
Вам плохую службу.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Прекрасные возможности для измене-

ний, гармонизации отношений с домашними, 
особенно с дорогими Вам женщинами, со 
старшими родственниками.
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ОВЕН (21.03-20.04). ЛЕВ (23.07-23.08). Прислушивайтесь к советам женщин - со-

Астрологический прогноз с 18 по 24 октября

Ответы на кроссворд, опубликованный в 
прошлом номере:

По горизонтали:
2. Бог. 4. Зло. 7. Кумаи. 9. Жокеи. 11. Ким. 13. 
Перш. 14. Нер. 16. Асеев. 18. Ани. 20. Акр. 22. 
Аглая. 23. Трюк. 25. Инти. 26. Но. 27. Эи. 28. 
Глеб. 29. Кайф. 30. Маркиан. 31. Бойница. 32. 
Лыжа. 33. Шарм. 34. Дан. 36. Сом. 39. Дама. 41. 
Медь. 42. Стог. 43. Рыба. 45. Дея. 46. Емь. 51. 
Бура. 52. Фогу. 54. Смех. 56. Инна. 57. Кис. 58. 
Тын. 59. Клюв. 61. Мать. 62. Аллегро. 67. Беге-
мот. 71. Терн. 72. Жуир. 73. Ур. 74. Ов. 75. Чача. 
76. Тело. 77. Фекла. 78. Дно. 80. Отт. 81. Агава. 
82. Наи. 83. Файл. 84. Ага. 85. Траян. 86. Идиот. 
87. Фея. 88. Ида.

По вертикали:
1. Диаметр. 2. Богдана. 3. Гуппи. 4. Замша. 5. 
Онтарио. 6. Джунгли. 8. Максима. 10. Кара-
баш. 12. Иена. 15. Елец. 17. Викунья. 19. Нон. 
21. Кэб. 22. Агнесса. 24. Крылан. 29. Курорт. 34. 
Десяток. 35. Ад. 37. От. 38. Молебен. 40. Амаду. 
44. Бекон. 47. Баклан. 48. Густера. 49. Встреча. 
50. Биотит. 53. Ги. 55. Мы. 60. Важенка. 61. Мта-
вари. 63. Лука. 64. Лилиана. 65. Рудольф. 66. 
Орн. 67. Бот. 68. Евтерпа. 69. Магазин. 70. Очаг. 
79. Офеня. 80. Олочи.

По горизонтали:
5. Женское имя. 9. Мужское имя. 12. Старая изнуренная ло-
шадь. 13. "Жигули". 16. Северный варвар. 18. Химический 
элемент. 20. Греческая буква. 22. Греческая буква. 23. Зем-
новодное. 24. Сказка Афанасьева. 25. Резкое изменение 
цены. 27. Мусульм. богослов. 28. Немецкий эмбриолог. 29. 
"... пропастью во ржи". 31. "Подруга" павлина. 32. Река во 
Франции. 33. Лошадиный позывной. 34. Подкожный жир. 35. 
Валюта Мьянмы. 36. Звуки гаммы. 37. Заболевание языка. 
38. Кухоннная утварь. 39. Кавказский бард. 41. Род вооруж.
сил. 43. "... закалялась сталь". 47. "... - вверх". 49. Место для 
часового. 50. Качество товара. 51. Клятва безбрачия. 53. ...- 
де-Жанейро. 54. Животное для ярма. 59. Цокотуха. 60. Аме-
риканское авто. 63. Источник ментола. 65. Хлебная сушилка. 
67. Река в Словакии. 68. Прибалт.-финское племя. 69. Кор-
мовая культура. 71. Мальчик-лакей. 72. Документ. 77. Батон 
хлеба. 81. Неясный шум. 82. Порода овчарок. 83. Сему рав-
на 0,01 га. 84. Буква кириллицы. 85. Область данных в ЭВМ. 
86. Стихотворный размер. 88. Спутник Юпитера. 89. Нави-
гационный знак. 90. Мешок иль сумка. 92. Пояс дзюдоиста. 
93. Натуральная кожа. 94. Цирковой термин. 96. Церковный 
праздник. 98. Звание, чин. 99. Гора на Алтае. 100. Каустиче-
ская сода. 101. Остров в Дании. 102. Воинское звание. 103. 
Змея.
По вертикали:
1. Около дома. 2. Условленная встреча. 3. Отеч. архитек-
тор. 4. Рубеж. 5. Самый тяжелый газ. 6. Спутник Сатурна. 7. 
Римский император. 8. Вьетнамский доллар. 10. Постыдный 
поступок, срам. 11. Чешский грузовик. 12. Крик. 14. Аграрий 
Тувы. 15. Трехсложная стих. стопа. 16. Буква кириллицы. 17. 
Река в Индии. 18. Мясо-яичная порода кур. 19. Веревочная 
лестница. 21. Зов. 24. персона ...-грата. 26. Мужской, жен-
ский. 30. Горный джентльмен. 35. Город в Канаде. 40. Овраг. 
41. Солнечная основа. 42. Армия. 44. Акционерное общество. 
45. Скрипучее лежбище. 46. Горючее. 48. Разум. 52. Река в 
Судане. 55. Ценные указания. 56. Индийский крокодил. 57. 
Сорт огурцов. 58. Греческая буква. 59. Мера длины. 61. Крис 
... (певец). 62. Бросовый экспорт. 63. Рупор. 64. Почтовая 
станция (ист.) 66. Греческая буква. 70. Штат учреждения. 71. 
Римский император. 73. "... руку моет". 74. Лесное мясо. 75. 
Шведская авиакомпания. 76. Род морского рака. 77. Высо-
кий кулич. 78. Пистолет-пулемет. 79. Придирки, обвинения. 
80. Божница. 81. Украинская пляска. 87. Шайка. 88. Танк вре-
мен ВОВ. 91. Вкусный лосось. 92. Минеральная краска. 95. 
Пикир. бомбардировщик. 97. Симптом кори. 101. Прыжок в 
балете.
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Уральская фамилия 
с московским звучанием

Вопрос - ответ Что происходит с Управляющей компанией?

Земляки

В редакцию газеты «Знамёнка» посту-
пают звонки от обеспокоенных граждан го-
рода, люди хотят знать, что происходит с 
управляющей компанией «УМЗ», правда ли, 
что в августе 2010 года была попытка рей-
дерского захвата компании?  Вопросы фор-
мулируются остро, ощущается волнение в 
голосах читателей… Вот основные тезисы 
из читательских вопросов…

Чего ожидать? Впереди зима, не скажется 
ли эта перемена руководства на населении 
города, не останутся ли они в зимнее время 
без горячей воды и тепла? Не повторится 
ли история, как с фарфоровым заводом в 

О том, что Богданович богат талан-
тами – знают многие… Что родились 
здесь известные замечательные люди 
– часто рассказывается в местных СМИ. 
Но есть ещё доселе неизвестная кому-то 
информация…

23 октября 2010 года в малом зале Цен-
трального Дома Литераторов (Москва, Б. 
Никитская ул., 53) состоится юбилейный 
творческий вечер поэта Сергея Берсене-
ва (псевдоним - Воздушный Змей), члена 
Союза Писателей России, кавалера ордена 

"Серебряная звезда" за служение искусству.  
Программа носит название – поэтическую 
цитату: "Рвут пространство раскаты гро-
ма...". В концерте также принимают уча-
стие члены СП России Наталия Филатова 
и Игорь Артамонов, авторы-исполнители 
Игорь Федотов и Валерий Евдокимов, поэт 
Валерий Сенниковский, члены юношеского 
творческого объединения «Облака вдохно-
вения» - Денис Нефёдов и Лариса Игнатен-
ко. Состоится презентация новой книги 
поэта «Раскаты грома». 

Такое объявление недавно появилось в 
московских газетах и на сайтах литератур-
ных интернет-сообществ. В своих, москов-
ских, кругах поэт Сергей Берсенев известен. 
А у себя на малой родине – нет. 

Он родился в 1960 году в нашем городе 
Богдановиче, в семье Людмилы и Виталия 
Берсеневых. Родители работали на огнеу-
порном заводе, активно участвовали в ху-
дожественной самодеятельности – они и 
познакомились в ДК огнеупорщиков, куда 
каждый вечер с друзьями после работы 
бежали, чтобы провести веселое время в 
танцевальном, театральном кружках, на ре-
петициях джазового оркестра… Характеры 
молодые, горячие… Теперь не нам судить, 
почему родители решили развестись, не 
успев вдоволь пожить счастливой семейной 
жизнью. Людмила вместе с грудным сыниш-
кой Сергеем решила уехать к себе в Москву, 
откуда всего-то год назад приехала на Богда-
новичский огнеупорный завод по распреде-
лению после окончания института… Да так 
рассердилась на Виталия, что по приезду в 
Москву решила: «Пусть ниче-
го не напоминает об Урале!» и 
официально поменяла фами-
лию свою и сына, изменив в 
ней ударение. Были они Бер-
сенЁвы, стали БерсЕневы…  

Всё это время он знал, что 
где-то есть городок, где, на-
верное, есть его корни и где, 
возможно, живет его родня. 
Виртуальная связь с малой ро-
диной наладилась лишь через 
полвека, в январе 2010 года, 
когда по интернет-просторам 
одной из социальных сетей к 
нему прилетело сообщение: 
«Скажите, Вы родом из Богда-
новича?». И он ответил: «Мне 

кажется, Вы моя сестра по отцу… Так здоро-
во, что Вы меня нашли!». 

Отца, правда, уже нет. Зато есть живое 
творческое общение, переписка Сергея с 
уральскими родственниками… Мостик «Мо-
сква – Богданович». Иногда автора этой за-
метки даже что-то похожее на гордость по-
сещает: «Какой замечательный у меня есть 
брат!». На самом деле, греет ощущение того, 
что творческие корни и гены – это реаль-
ность; мы чем-то похожи: и артистизм, и тяга 
к поэзии, музыке, наверное, достались нам 
от одного и того же отца. 

Теперь подробно - те «важности», которые 
хочется сообщить.

Вехи творческого пути Сергея Берсенева:
1977-1987 - первые дилетантские опыты, 

поиск авторской речи.
1987-1988 - литературное объединение 

«Московские зори», благодарность от Москов-
ского Фонда культуры за участие в благотво-
рительных концертах.

1988-1989 - творческая лаборатория Сергея 
Каратова при МДСТ (Московском доме само-
деятельного творчества). Третье место и зва-
ние заслуженного юмориста г. Москвы по ито-
гам конкурса сатиры и юмора в МДСТ. Третье 
место и звание лауреата в конкурсе непрофес-
сиональных поэтов «Озаренье» при МДСТ.

1990-2005 - тексты песен для Иосифа Коб-
зона, Людмилы Рюминой, Надежды Кадыше-
вой, Игоря Иванова, Игоря Наджиева, Ксении 
Георгиади, Валерия Панкова, Эмина Бабаева, 
Ларисы Золотых и других исполнителей.

2005 - художественный руководитель теа-
тра поэзии и авторской песни «Орфей», веду-
щий литературного объединения «Волшебная 
рифма» при библиотеке № 258 (Братеево).

2006 - орден «Серебряная звезда» за слу-
жение искусству от благотворительного фон-
да «Меценаты столетья».

2006 - издание сборника «Мы оба не боги».
2007 - издание сборников «Чёрная правда, 

белая ложь» и «Проповедник добра», принят 
в Союз писателей России.

2008 - руководитель детского объединения 
«Облака вдохновения» при Московском Цен-
тре “Дети улиц”.

2010 - медаль “55 лет Московской городской 
организации Союза писателей России”.

2010 - проведение программы “Творче-
ство против наркотиков” по образовательным 
учреждениям Южного Административного 
Округа Москвы, орден “За трудолюбие и та-
лант” от наркодиспансера № 1.

2010 - издание сборника "Раскаты грома"
Публиковался в журналах «Форум», «Сту-

денческий меридиан», «Крокодил» и других 
печатных изданиях.

 ...Накануне юбилейного концерта в Цен-
тральном Доме литераторов я задала не-
сколько вопросов брату-поэту-земляку, спе-
циально для этой публикации.

- Скажи, Сергей Витальевич, что для тебя 
значит словосочетание "город Богданович"?

- Богданович - это город, где я родился. От-
сюда идут мои корни, видимо, и талант.

- Есть намерение когда-нибудь посетить го-
род, в котором ты появился на свет?

- Есть. Буду рад, если когда-нибудь пригла-
сят с выступлениями.

- Знаком ли ты с творчеством нашего 
поэта-земляка Степана Щипачева? Если да, 
что нравится из его стихов?

- Мне нравится поэзия Степана Щипачёва. 
Такие стихи, как «Ключ», «Соседка» и дру-
гие…

- Что главнее всего в творчестве, на твой 
взгляд - талант, гениальность или упорный 
труд?

- В первую очередь надо заглянуть в себя, 
быть в гармонии с собственной душой.

- Когда и почему Сергей Берсенев решил: 
"Ну всё, я точно - поэт!"?

- А я ещё этого не решил.... Это Пушкин 
поэт, Есенин.. А мы только учимся.

- Пожелания читателям богдановичской га-
зеты «Знамёнка», твоим землякам...

- Всегда улыбайтесь… Даже если хочется 
плакать... Показывайте, что не боитесь ника-
ких невзгод.

- Это рецепт счастья?
- У каждого свой рецепт счастья.
- Да… И хорошо, когда люди обмениваются 

этими рецептами! :-) 
Елена Берсенёва.

Богдановиче и коммунальными службами в 
Реже и Алапаевске? Недоработки, издерж-
ки производства существуют всюду, и вина 
в этом не только одной стороны. Но можно 
было всегда прийти в УК и напрямую решить 
вопросы с генеральным директором  А.Г. 
Чижовым, а если управлять будут из Екате-
ринбурга, тогда что… Жители города будут 
лишены прямого общения… Кто, как не А.Г. 
Чижов, знает все существующие коммуналь-
ные проблемы города? 

В южной и северной части города прохо-
дили собрания, где встречались старшие по 
дому и представители управляющей компа-

нии, люди рассказывают, что голосуют еди-
ногласно, чтобы УК оставалась работать в 
прежнем составе. 

Что происходит на самом деле сегодня, мы 
решили спросить непосредственно у А.Г. Чи-
жова… 6 октября получили ответ такого со-
держания:

«Урегулирование  вопроса с г-ном Бусыги-
ным Г.П. проходило у главы ГО Богданович 
Быкова А.А. На этой встрече были приня-
ты два варианта разрешения ситуации:

- продажа доли в Уставном капитале по 
приемлемой цене участникам общества, 
либо предприятиям ЖКХ;

- создание альтернативной управляющей 
компании.

30 сентября 2010 года г-ном Бусыгиным 
Г.П. внесено предложение о продаже доли 
в Уставном капитале компании в размере 
50% за 5 млн. рублей.

Определены сроки до окончательного ре-
шения вопроса приобретения доли.

А.Г. Чижов, генеральный директор ООО 
УК «УМЗ».

Из чего мы сделали вывод: вопрос с буду-
щим УК «УМЗ», похоже, стал менее острым, но 
требует дальнейшего наблюдения и ответов.

Подготовила Ольга Абб.

С. Берсенев.
НАПИШУ ТЕБЕ СКАЗКУ… 

Может быть, я не сразу,
а блуждая в потёмках,
напишу тебе сказку,
словно головоломку.
Поселю в ней героев
на людей непохожих.
Разлучу их с игрою, 
правду вынув из ножен.
Поселю и увижу,
как немного им надо:
лишь бы солнце не выжгло
тень Эдемского сада,
лишь бы зимние вьюги
не загнали в сугробы
те мечты друг о друге,
что на климат суровый
реагируют с болью
равносильною с адской.
О побеге на волю
напишу тебе сказку.

***
КАМНИ. ЮБИЛЕЙНОЕ

"Я хотел бы судьбу предсказать по камням..."
Владимир Васмут
Вытащите камни из-за пазух,
снайперы невидимой войны!
Мысль не умирает больше раза,
а на извращенья вы вольны...
Камни мне расскажут - кто же первым
точку в стих последнюю воткнёт,
но не будет предсказаньям веры -
он мне - друг, мой юбилейный год!
И не подвергаюсь даже риску,
вброд переходя глухую топь...
Импульсы любви друзей и близких
отбивают позитива дробь.
Пусть пока ложатся через строчку
счастьем опьянённые слова,                                 
подождет ещё полвека точка,                                                                         
чтоб заполучить себе права!

Откровенно о брате-поэте

На фото: 1. На литера-
турном празднике на Ар-
бате;

2. Поэт Сергей Берсенев. 
актер Никита Джигурда, 
певец Игорь Иванов. 

АФОРИЗМЫ С. БЕРСЕНЕВА

На некультурном человеке костюм от 
«Версаче» теряет свою изысканность.

Жизненный опыт можно сравнить с худым 
кошельком: годами копим, а всё нету.

Говорят: «Котелок варит …». Только у 
одного получается – пальчики оближешь, 

а у другого – баланда для об-
щественной столовой. 

Даже спринтер не в состоя-
нии угнаться за иллюзор-

ной мечтой.

Одна голова – хорошо, а 
две – некрасиво.

В тесной компании шире 
раскрывается душа.

***


