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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - на-
шей газете исполнилось 85 лет. В честь этого со-
бытия мы решили создать свою летопись город-
ской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой 
фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится скульптор, художник, литейщик, 
основатель компании "Долина скульпторов" - 
Иван Дубровин.

Читайте на стр. 25

стр. 28

ЗАКРУЖИТ В ВАЛЬСЕ
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

ПЕЛЕВИНЦЫ 
ПОКАЗАЛИ, 
НА ЧТО ОНИ 
СПОСОБНЫ стр.27

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Искренне поздравляем  
вас с началом нового учеб-
ного года. Он начинается 
для без малого 16 тысяч 
учеников городских школ. 
Более 2 тысяч первокласс-
ников сегодня услышат пер-
вый звонок!

В этом году 6 самых боль-
ших школ встречают новый 
учебный год обновленными. 
В Первоуральске началась 
масштабная реконструкция 
образовательных учрежде-

ний. До 2020 года  будут отремонтированы все 
школы городского округа Первоуральск. Все это 
делается для того, чтобы наши дети получали 
знания в комфортных условиях. 

Сегодня - День знаний, и мы от всей души же-
лаем  вам, дорогие ребята,  успешной учебы. 
Любите и цените своих педагогов, свое родное 
образовательное учреждение. Помните, что сво-
ими успехами вы прославляете родной город!

С праздником, дорогие ребята. Успехов вам, 
удачи, крепкого здоровья и всего самого добро-
го!

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов,
депутаты Первоуральской городской думы
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Мы помним, в каком непростом 
положении общественного раско-
ла, олигархической приватизации не 
только экономики, но и институтов 
государства находилась Россия все-
го 15-20 лет назад. После шоковых 
реформ начала 1990-х годов страна 
ещё раз получила тяжелейший удар 
дефолта 1998 года. Качество жизни 
людей ухудшилось, Россия пережи-
ла демографический кризис, начался 
рост коррупции, подняла голову пре-
ступность, пренебрежение к закону 
и крайне низкий уровень взаимного 
доверия в обществе стали визитными 

ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –  
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ РОССИИ

карточками тех горьких лет.
Страну пришлось буквально выта-

скивать из полномасштабного кризи-
са. Нужно было возрождать сильную 
государственность, укреплять сувере-
нитет страны. Бороться с бедностью и 
создавать мощную современную эко-
номику. Для реализации этого страте-
гического курса Владимиром Пути-
ным и была создана партия «Единая 
Россия». В политической системе и 
в обществе в целом было сформиро-
вано устойчивое народное большин-
ство. Именно это позволило решать в 
дальнейшем многие задачи развития 

– реализовать в середине 2000-х годов 
приоритетные национальные проек-
ты, эффективно минимизировать и 
преодолеть последствия экономиче-
ского кризиса 2008-2009 годов.

Именно это и сегодня позволяет эф-
фективно преодолевать многие труд-
ности и, несмотря ни на что, обеспе-
чивать движение России только впе-
рёд.

У России много ресурсов. Но из 
всех ресурсов страны наиболее важ-
ным является человек. Свободные 
люди, которые широко смотрят на 
мир, любят свою страну и культуру, 
готовы развиваться вместе с Россией, 
верят в неё – в этом залог общенаци-
онального успеха.

Программа партии «Единая Рос-
сия» – обеспечить благополучие каж-
дого человека и развитие всей страны. 
Достойный уровень жизни, социаль-
ная защищённость, реализация сил и 
способностей для каждого – вот за что 
борется партия «Единая Россия». Без-
опасность наших детей, возможность 
достойно трудиться, жить и учиться 
и право без страха смотреть в буду-
щее – вот программа партии Влади-
мира Путина.

Сегодня у нас есть чёткие ориенти-
ры для развития страны. Они зафик-

Наша страна переживает непростые вре-
мена. Но важнейшие направления её раз-
вития и движения в будущее остаются неиз-
менными. От сохранения единства и неза-
висимости страны – к развитию России как 
суверенной мировой державы, таков был и 
остаётся стратегический курс, заявленный и 
последовательно проводимый президентом 
России Владимиром Путиным и председате-
лем правительства Дмитрием Медведевым.

сированы в основополагающих указах 
президента России от 7 мая 2012 года, 
которые в народе так и зовут – «май-
ские указы». Партия «Единая Россия» 
считает своей задачей добиваться вы-
полнения этих указов на всех уровнях. 

Программа партии – реальный план 
действий, которые необходимо пред-
принять в ближайшие пять лет. В его 
основе - чёткое понимание того, ради 
чего мы работаем, какие приоритеты 
ставим превыше всего. Вот почему 
в сентябре мы должны не просто из-
брать новых депутатов. Мы должны 
проголосовать за ключевые направле-
ния и задачи работы всей нашей стра-
ны на ближайшие годы.

Партия «Единая Россия» предлага-
ет в своей программе стратегические 
проекты развития в социальной, об-
щественно-политической и экономи-
ческой сферах жизни страны. Имен-
но поэтому партия «Единая Россия» 
сделала ставку на самых достойных и 
перспективных управленцев, собрав 
лучших из них в своих рядах. 

Алексей Дронов – кандидат от пар-
тии «Единая Россия», кандидат от 
партии Владимира Путина. Его про-
грамма – помогать президенту, делать 
все, чтобы реализовать его планы, 
программу партии «Единая Россия».
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Теплой и дружеской оказалась встреча 
З.А. Муцоева с ветеранами цеха № 9 ПНТЗ, 
которая прошла в конференц-зале учебного 
центра предприятия. К депутату обращались 
как к давнему знакомому - подходили, пожи-
мали руку, вспоминали тот трудный период 
в жизни завода, когда Муцоев впервые по-
явился на Новотрубном.

Вера Александровна Аникина работала 
бригадиром ОТК (сейчас Управление кон-
троля качества):

 - 1998 год, завод в опасности. Начата про-
цедура банкротства. По заводу расхаживали 
люди с сомнительной репутацией. 

А Зелимхану Аликоевичу мы сразу пове-
рили, поняли, что этот человек слов на ветер 
не бросает, сумеет отстоять Новотрубный. 
Так оно и получилось. Знаем, что ему тогда 
многие угрожали, и мы, женщины, пережи-
вали за своего председателя Наблюдатель-
ного совета. Когда Муцоев баллотировался 
в Госдуму, завод его поддержал.

Цымбалюк Виктор Николаевич, бригадир 
волочильщиков, более сорока лет прорабо-

З.А. МУЦОЕВ: 
«ГДЕ БЫ Я НИ БЫЛ, Я ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ»
 Каждый день кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ VII созыва и действующего депутата З. А. Муцоева расписан 
по минутам: встречи с жителями городов и поселков, с работниками пред-
приятий и бюджетных организаций. В избирательном округе своего депутата 
хорошо знают, и поэтому завязывается доверительный непринужденный 
разговор. Только в городском округе Первоуральск Зелимхан Аликоевич 
встречался с ветеранами ПНТЗ, завода «Русский хром 1915», поселка Про-
гресс, побывал в центре «Осень» и на благотворительном киносеансе в 
кинотеатре «Восход», участвовал в построении личного состава городской 
полиции, в традиционной августовской  конференции педагогов и в праздни-
ках дворов.

тавший на холодном прокате:
-Запомнились встречи с Муцоевым в цехе. 

Уже будучи депутатом, Зелимхан (так мы его 
меж собой называем), часто приезжал на за-
вод ночью, прямо с самолета. Смотрим, идет 
по пролету, разговаривает с рабочими, инте-
ресуется не только делами на Новотрубном, 
но и как семья, дети…   И мы ему доверяли, 
говорили все, что думаем. Я другого такого 
начальника больше не встречал. И если се-
годня выбирать, за кого голосовать, у меня 
нет сомнений - только Муцоев.

Зелимхан Аликоевич рассказал ветера-
нам, что удалось сделать в городе и округе, 
а также о работе в Государственной Думе. 
А новортубники интересовались,  за что он, 
сугубо мирный человек, награжден боевыми 
наградами: Орденом Мужества и Медалью 
«Участнику военной операции в Сирии». 
Говорили и о городских проблемах - где еще 
надо  построить детские площадки, о ситуа-
ции с дорогами.

Отметив, что дорожное строительство в 
городе идет небывалыми за последние деся-

тилетия темпами, депутат 
рассказал, как участвовал 
в распределении по реги-
онам дополнительных фе-
деральных средств. Для 
Свердловской области уда-
лось «добыть» сверх бюд-
жета  1 миллиард  600 мил-
лионов на реконструкцию 
и строительство дорог. При 
разговоре с председателем 
Правительства Свердлов-
ской области З.А. Муцо-
ев настоял, чтобы Перво-
уральску на муниципаль-
ные дороги было выделено 
150 млн. рублей. Это гораз-
до больше, чем другим городским округам. 
Сейчас в городе надо этими средствами пра-
вильно распорядиться.

На свой праздничный вечер в ДК име-
ни Ленина, посвященный Дню пенсионера 
Свердловской области, З. А. Муцоева, как 
и кандидатов в Законодательное Собрание 
области Е. М. Гришпуна и А. И. Дронова, 
пригласили ветераны ОАО «Русский хром 
1915». Это одно из старейших в Первоураль-
ске предприятий, известных  вековой исто-
рией, трудовыми традициями. А работники 
завода, особенно старая гвардия, всегда сла-
вились любовью к своему «Хромпику», ак-
тивной жизненной позицией, способностью 
отстаивать права трудящегося человека.

К Муцоеву стали подходить еще в фойе, 
людям хотелось поговорить, рассказать де-
путату о том, что волнует. Обращаясь к ве-
теранам со сцены, Зелимхан Аликоевич вы-

сказал слова почтения и уважения  за чест-
ную трудовую жизнь, за то, что вырастили 
достойную смену хромпиковцев. А молодым 
напомнил:  «Жизнь - как бумеранг. Что посе-
ешь, то к тебе и вернется. Уважайте старших, 
и к вам в будущем также будут относиться 
ваши дети и внуки». 

Говоря о ситуации в Первоуральске, депу-
тат Госдумы РФ отметил, что наконец-то в 
городе стали происходить ощутимые пере-
мены в лучшую сторону.  И это во многом 
– результат взаимодействия всех ветвей вла-
сти: муниципальной, областной и государ-
ственной. Возможным становится решение 
самых сложных проблем, если за них брать-
ся сообща, объединив усилия. Именно так, 
в одной связке, нужно продолжать работу, 
тогда люди увидят ощутимый результат де-
ятельности своих представителей во власти.

Игорь Силантьев
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Итоги 2015-2016 учебного года под-
вела начальник управления образования 
Елена Исупова. Как одно из главных до-
стижений этого периода она отметила 
выполнение майского указа президента о 
ликвидации очереди в детские сады для 
детей от 3 до 7 лет. Она была ликвидиро-
вана к 1 декабря 2015 года, когда в Пер-
воуральске открылись два новых ДОУ на 
350 мест каждый. Второе – это беспре-
цедентная ремонтная кампания, начатая 
администрацией города в учреждениях 
школьного и дошкольного образования. 
Был капитально отремонтирован детсад 
№59, в 43 ДОУ произвели замену окон-
ных блоков в помещениях для детей, в 
17 – окна заменили полностью. В садах 
№32, 33, 60 заменили кровлю, в данный 
момент аналогичные работы идут в 8-м 
и 9-м. На все это из городской казны вы-
делено более 30 миллионов рублей. Что 
же касается капремонта школ, о нем «Ве-
черка» уже неоднократно писала. Напом-
ним лишь, что более 100 миллионов из 
местного бюджета были направлены на 
обновление фасадов, кровли, окон и ту-
алетов в школах №1, 3, 4, 5, 7, 9 и лицее 
№21 и ремонт 20 кабинетов в школе №1. 
Как отметила замминистра образования 
Свердловской области Нина Журавлева, 
присутствовавшая на педконференции, 
таким образом Первоуральск, по сути, 
досрочно приступил к выполнению фе-
деральной программы на 2016-2025 годы, 
призванной перевести всех школьников 
на учебу в одну смену.

– Сделать это планируется за счет вве-
дения новых учебных мест, которые по-
явятся в результате строительства новых 
школ и капитального ремонта уже суще-
ствующих. На это в федеральном бюджете 
предусмотрены средства, которые в числе 
17 муниципальных образований получит 
и Первоуральск. Однако администрация 

ШАГ К ОДНОЙ СМЕНЕ ПЕРВОУРАЛЬСК СДЕЛАЛ ПЕРВЫМ
В преддверии нового учебного года в Первоуральске состоялась традиционная 
городская педконференция, на которой не только подводились итоги прошлого 
учебного года, но и обозначались планы на будущее.

городского округа приступила к выполне-
нию задачи, не дожидаясь этих ассигно-
ваний, – подчеркнула Нина Викторовна.

Кстати, уже в новом учебном году в 
местных школах появится 230 дополни-
тельных мест.

Теперь что касается образовательного 
процесса. С 2015 года во всех первоураль-
ских школах младшие классы и 1575 пя-
тиклассников переведены на обучение по 
новому федеральному государственному 
образовательному стандарту. Он ориенти-
рован на системно-деятельностный под-
ход в образовании, дифференциацию и 
индивидуализацию обучения. Еще 2 шко-
лы – №4 и №5 – внедрили новый ФГОС в 
пилотном режиме в 6-х, 7-х, 8-х классах, а 
лицей №21 – в 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классах.

А с 2016 года еще четыре школы – 
№3, 11, 16 и 20 – приступят к реализа-
ции ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это дети с за-
держкой психического развития, слабови-
дящие, слабослышащие. Работать с ними 
будут педагоги, прошедшие соответству-
ющее повышение квалификации. Кроме 
того, система оказания ранней специали-
зированной помощи детям, имеющим 
нарушения в физическом и психическом 
развитии, выстроена и в дошкольном об-
разовании – работают 27 групп компенси-
рующей направленности. Эти изменения 
происходят в связи с возрастающим вни-
манием к детям с ОВЗ.

Говоря о качестве образования, одним 
из критериев оценки которого является 
итоговая аттестация, Елена Исупова на-
помнила: 2015-2016 год завершился для 
первоуральских выпускников рекордным 
числом медалей – их 43. Кроме того, на 
3,6% по сравнению с 2014-2015 годом 
увеличилось количество аттестатов с от-
личием. А также прошлогодний выпуск 
отличился высокими баллами по ЕГЭ: 

например, по профильной математике, 
которая является одним из самых слож-
ных экзаменов, 11% школьников набрали 
более 80 из 100 возможных баллов. Это 
второй результат из 73 территорий Сверд-
ловской области.

И пара слов – о задачах на будущее. В 
числе прочего Первоуральску предстоит 
обеспечить 100-процентную доступность 

детских садов для малышей в возрасте до 
3 лет, перевести школьников на обучение 
в одну смену, оказать поддержку школам 
со стабильно низкими результатами го-
сударственной аттестации, продолжить 
внедрение нового ФГОС, поиск и разви-
тие новых талантов среди первоураль-
ских детей.

Наталия Конькова

1 СЕНТЯБРЯ В ЦИФРАХ
В Первоуральске – 24 общеобразовательные школы.

В новом учебном году за школьные парты сядут 

16520 первоуральских ребят (на 612 больше, чем в 

2015-м).

2050 малышей пойдут в 1 класс (на 96 больше, чем в 

2015-м),

1618 ребят – в 5 класс (на 44 больше, чем в 2015-м),

615 учеников – в 10 класс (на 21 больше, чем в 2015-м).

Больше всего первоклассников – 206 – примет школа №15. 

Здесь сформировано 8 первых классов.

Самая «населенная» – школа №7: 1671 учащийся, 

а самая малочисленная – школа-детский сад №17: 

66 учеников

Данные по состоянию на 30.08.2016
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Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича.

– Алексей Иванович, почти три года вы воз-
главляете администрацию Первоуральска. До 
этого вы успешно работали на Новотрубном 
заводе. Что привело вас из промышленников 
в чиновники?

– Я себя чиновником не считаю. Я - горожанин 
в первую очередь, коренной первоуралец. На за-
воде научился работать на результат. В металлур-
гии больше пятнадцати лет отработал: сразу по-
сле окончания УПИ устроился помощником ма-
стера в трубоэлектросварочный цех № 15, через 
семь лет стал начальником производства. Потом 
пришло осознание, что благоустройство города 
за деньги не купишь. Надо заметить, в те годы в 
Первоуральске был ужасный бардак – ни ЖХК, 
никто вообще благоустройством не занимался. 
Проблемы копились десятилетиями. 

В 2013 году принял участие в конкурсе на 
должность главы администрации. Депутатам 
Первоуральской городской думы понравилась 
моя программа.

– За короткий срок вы добились впечатля-
ющих результатов. Что стало залогом успеха?

– Главное – не быть равнодушным к проблемам 
горожан. К тому же я работаю не в одиночку: в 
администрации сформировал крепкую команду 
единомышленников. Все примерно одного воз-
раста, уже обладают достаточным опытом работы 
– и в то же время верят, что могут изменить мир. 
Плюс проектный подход: к задачам подходим 
комплексно, назначаем ответственных, которые 
строго следят за сроками реализации. 

– Теперь вы баллотируетесь в депутаты Зак-
собрания Свердловской области. Почему ре-
шили перейти работать на областной уровень?

– Потому что только на деньги городского бюд-
жета все вопросы не закроешь. Нужна серьез-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ:

ная финансовая поддержка из регионального 
бюджета, а для решения тех или иных задач 
не всегда хватает полномочий на местном 
уровне. Жители города спрашивают: почему 
вы просто не возьмете и не почините за один 
год все дороги? А это в принципе невозможно, 
таких денег в бюджете города нет. К тому же 
нашим дорогам нужен капитальный ремонт: 
заменить все трубы коммуникаций, которые 
под асфальтом проходят, чтобы потом его не 
вскрывали из-за каждого порыва сетей. А еще 
убрать провода, опоры освещения заменить. 
Такой ремонт дороже, но надежнее, на много 
лет вперед. Сделать это можно только с помо-
щью области. И так не только с дорогами, но 
и с ЖХК, школами, газификацией.

– То есть, став депутатом, вы продолжи-
те воплощать свою программу?

– Именно так. Я привык обещать только то, 
что реально выполнить. А если пообещал, то 
обязательно сделаю.

– Люди беспокоятся: не уедете ли вы из 
Первоуральска после выборов? Что будет 
с городом в таком случае?

– Во-первых, все перемены будут только к 
лучшему. Работа администрации – это систе-
ма. Уверен, она будет способна на продуктив-
ную деятельность и без моего ежедневного 
руководства. Во-вторых, можно сказать, что 
город остается под моей опекой. Как депутат 
и как горожанин я буду отслеживать все про-
исходящее в реальном времени. Ведь я никуда 
не собираюсь уезжать из Первоуральска. Здесь 
живут все мои родственники и друзья. Хочу, 
чтобы мои дети – и сын, и дочка – выросли 
здесь. И чтобы они гордились процветающим 
Первоуральском.

«МОЙ ПРИНЦИП – ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАНИЯ»

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЫБРАЛ ЛУЧШЕГО ЧТЕЦА
В минувшую субботу в Первоуральске прошел первый в истории города от-
борочный тур чемпионата России по чтению вслух «Откройрот». За необыч-
ной борьбой, причем из судейского кресла, наблюдал и корреспондент «Ве-
черки». 

Междусобойчик для страны

Чемпионат России по чтению вслух, кстати, как и дру-
гая общественная акция – «Тотальный диктант», родил-
ся в Новосибирске. Только в отличие от «ТД», его при-
думали не студенты, а книготорговец Михаил Фаустов. 
Для раскрутки книжной лавки «Собачье сердце» в ново-
сибирском кафе-кабаре «Бродячая собака». Изначально 
«Откройрот» задумывался как вечеринка, эдакий меж-
дусобойчик для друзей. Без всякой претензии на серьез-
ность, главной мыслью было «сделать людям весело». Но 
когда закончился первый чемпионат, он прошел в 2011 
году, народ начал подходить к организаторам и спра-
шивать: «А когда в следующий раз?» Так «Откройрот» 
стал не просто регулярной акцией, но и постепенно вы-
плеснулся за пределы Новосибирска. Сейчас чемпионат 
по чтению вслух охватывает уже 111 городов России. И 
нынче в их числе впервые оказался Первоуральск. Ор-
ганизаторы акции предложили школе №10 стать мест-
ной площадкой «Откройрота» (название пишется в одно 
слово и склоняется – это принципиальная позиция его 
создателей). Провести городской тур чемпионата из Но-
восибирска прибыл Михаил Харитонов, или, как он сам 
себя называет, Миша-младший. 

– Миша-старший, то есть Михаил Фаустов, пригласил 
меня вторым ведущим, когда география «Откройрота» 
расширилась настолько, что самого Фаустова на всех 
уже не хватало, – говорит Харитонов.

Кстати, прежде чем стать «су-шефом» на откройро-
товской «кухне» Харитонов сначала побывал по дру-
гую сторону: он – один из первых чемпионов России 
по чтению вслух. 

Слава богу, только «Лолита»

Фишка «Откройрота» в том, что участник должен в 
течение минуты читать отрывок текста грамотно и, что 

называется, с выражением – без подготовки. Книги за-
печатаны в конверты, читчик тянет один из них наугад, 
как билет на экзамене, вскрывает и только тогда узнает, 
что предстоит прочесть. Конкретизирует задание лежа-
щая в определенном месте закладка. И произведения, и 
отрывки заранее выбирает ведущий.

– Я ориентируюсь на какое-то свое драматургическое 
чутье. Чтобы отрывки были разнообразные и интерес-
ные. А книги – известные, но вместе с тем редко читае-
мые. Ну и главное – чтобы получилось шоу, – объяснил 
Михаил Харитонов.

Кстати, хозяев площадки эта установка «на шоу» сна-
чала немножко напугала, особенно с учетом того, что 
чемпионат проходит под возрастной маркировкой «18+». 
А ну как участникам придется при всем честном народе 
декламировать Эдичку Лимонова или какие-нибудь «50 
оттенков серого»? Однако в Первоуральске градус хули-
ганистости мероприятия оказался невысоким. Из разо-
рванных конвертов в раунде «Отечественная проза» из-
влекали Зощенко, Тынянова, Толстую, Акунина, Булга-
кова, Аксенова, Устинову. В раунде «Зарубежная проза» 
– Мураками, Хаггарда, Пьюзо, Моэма, Гюго, Коэльо, Хэ-
мингуэя. Из разряда «некоторые любят погорячее» была 
только набоковская «Лолита». «Оторвался» ведущий раз-
ве что при выборе материала для поэтического раунда: 
для него стихи написала Екатерина Гольдина, автор из 
Новосибирска. Неизменную улыбку у всех вызывали уже 
сами названия: «Советы медведям, как обгонять летящих 
на метлах ведьм», «Методическое пособие крокозябрам 
и прочим по управлению швабрами».

Подножка от Шекспира

Изначально на первоуральский «Откройрот» зареги-
стрировались 12 участников, однако уже после старта 
их число стихийно доросло до 18: в читчиков «по ходу 
пьесы» переквалифицировалась часть зрителей – так их 
захватило происходящее на сцене. Могло получиться и 
еще больше, но не позволило количество заготовленных 
книг. Любопытно, что успешно выступили именно те, 
кто собирался лишь болеть за других. Например, Аде-

Начало. Окончание на стр. 26Аделина Дубова пришла на «Откройрот» как зритель,  а потом решила 
поучаствовать и дошла аж  до финала
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ПРЕЗИДЕНТ 
РАССЧИТЫВАЕТ  
НА СРЕДНИЙ УРАЛ 
О встрече президента России Влади-
мира Путина и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
говорилось уже неоднократно. Не-
делю назад, 23 августа, Евгений Куй-
вашев представил главе государства 
отчет о социально-экономическом 
развитии региона за первое полу-
годие 2016 года. Владимир Путин 
отозвался о проделанной работе 
одобрительно, что явствует из про-
токола беседы, опубликованного на 
его официальном сайте: kremlin.ru.

Казалось бы, что тут такого: губернаторы на то и по-
ставлены президентом, чтобы блюсти в регионах госу-
дарственные интересы и информировать его о резуль-
татах проделанной работы. Однако далеко не все главы 
субъектов РФ (а их в России 85) удостаиваются чести 
видеться с гарантом Конституции дважды в год. Имен-
но поэтому эксперты придают большое значение состо-
явшейся встрече. 

Действительно, Владимир Путин пригласил Евгения 
Куйвашева для разговора тет-а-тет уже второй раз за 
год. Напомним, первая такая встреча состоялась 28 мар-
та. Нынешняя беседа прошла за месяц до предстоящих 
выборов в Госдуму РФ. Эксперты усматривают в этом  
особое отношение президента России к Свердловской 
области как ключевому региону страны и демонстрацию 
доверия к губернатору Среднего Урала.

Многие видят в этом «кремлевском разговоре» в том 
числе оценку внутренней политики Свердловской обла-
сти, где по сравнению с началом года существенно из-
менилась ситуация. Сейчас власти региона и Екатерин-
бурга консолидированы, следовательно, и результаты их 
работы могут быть еще выше.  

О внимании президента к тому, что происходит на 
Среднем Урале,  говорит и его визит в Екатеринбург и 
Нижний Тагил в конце 2015 года. Владимир Путин от-
крыл «Ельцин-центр», посетил оборонные заводы и 
оценил новостройки Нижнего Тагила. Надо заметить, 
что политическое единство в области  было закреплено 
созданием уникальной тройки партии власти – Куйва-
шев-Чернецкий-Носов. 

Разумеется, не прогулка по улицам оплота уральской 
промышленности была целью главы государства – в 
Нижнем Тагиле прошло заседание президиума Госсовета 
по импортозамещению. Глава города был окрылен ее ре-
зультатами: президент высоко оценил огромную работу, 
которая была выполнена по его поручениям.

Впрочем, не только с такими именитыми уральца-
ми, как Куйвашев и Носов, встречался президент. Экс-
перты припоминают, что несколько лет назад на встре-
чу Владимира Путина с представителями российской 
промышленности был приглашен работник профсоюза 
«Уралвагонзавода». Представитель УВЗ рассказал гла-
ве государства о наболевших проблемах в городе, что-
бы он помог их решить. «Владимир Владимирович нас 
выслушал, после чего Нижнему Тагилу были выделе-
ны дополнительные субсидии, порядка 2,5 миллиарда 
рублей. Впоследствии меня включили в комитет обще-
ственного контроля поручений президента»,- рассказал 
тагильчанин об этой встрече. 

Особое внимание главы государства к Свердловской 
области и уральцам говорит о том, что он возлагает 
большие надежды на промышленную кузницу страны 
и именно в них  видит тех, кто способен нарастить обо-
роты ее развития и улучшить жизнь уральцев. 

Сергей Котельников

На сегодняшний день решением Первоуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии ут-
вержден текст избирательного бюллетеня и текст инфор-
мационного плаката, который будет размещен на инфор-
мационных стендах в день голосования. Обращаем вни-
мание избирателей на то,  что на этом стенде будет пред-
ставлена информация о зарегистрированных кандидатах, 
избирательных объединениях, политических партиях, с 
размещением фотографий кандидатов по одномандатно-
му избирательному округу по выборам депутатов в Го-
сударственную Думу, по одномандатному избиратель-
ному округу по выборам депутатов в Законодательное 
Собрание Свердловской области. Обращаем внимание, 
что с данной информацией можно будет ознакомиться, 
придя в день голосования на избирательный участок.

В соответствии с законодательством о выборах ре-
ализация права кандидата, выдвинутого в составе фе-
дерального списка кандидатов, отказаться от дальней-
шего участия в выборах и права политической партии 
исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею 
федерального списка кандидатов должна произойти не 
позднее 2 сентября 2016 года. Реализация права канди-
дата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах 
и права политической партии отозвать выдвинутый ею 
федеральный список кандидатов или кандидата, выдви-
нутого ею по одномандатному избирательному округу 
- не позднее 12 сентября. Реализация права кандидата 
отказаться от дальнейшего участия в выборах в случае 
наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позд-
нее 16 сентября 2016 года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Информируем вас о том, что 18 сентября 2016 года с 8.00 
до 20.00 проводится голосование по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. Голосование будет про-
водиться на избирательных участках. Узнать свой избира-
тельный участок можно на сайте Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии через сервис 
"Поиск избирательного участка" или в газете "Вечерний 
Первоуральск" от 02.08.2016 года. 
С 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года вы мо-
жете получить открепительные удостоверения по месту рас-
положения избирательного участка. Открепительные удосто-
верения выдаются избирателям участковыми избирателями 
комиссиями в рабочие дни с 17.00 до 20.00, в выходные дни 
с 10.00 до 14.00.
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»«

В ГОРОДЕ

Асфальт стал холстом

Мероприятие «Фейерверк талантов» по-
явилось по инициативе администрации го-
родского округа. Его провели управление 
культуры, физической культуры и спорта 
совместно с ДК ПНТЗ. Творческих людей 
пригласили и себя показать, и честной народ 
развлечь, и научить хорошему и полезному. 
Может, у кого-то из первоуральцев обнару-
жатся скрытые таланты? Площадь условно 
разделили на несколько зон. В одной мастера 
декоративно-прикладного искусства предла-
гали свои работы – от вязаных сов до компо-
зиций из живых цветов и домовят из соломы. 
Была и спортивная площадка, организован-
ная  ПМБУ ФКиС «Старт». 

Централизованная библиотечная систе-
ма подготовила программу «Летние заба-
вы». Вот так первоуральцы познакомились 
с персонажем народного театра Петрушкой 
и Ириной Лебедевой, библиотекарем. Уви-
дев, что привлек мое внимание, Петрушка 
с ходу выдал экспромт:

- Я – парень веселый! Танцы и песни лю-
блю. Вас стихами заговорррю!

И стихи те были с секретом: Ирина Ива-
новна вместе со свои компаньоном на празд-
нике загадки загадывали. Вот их любимая: 
«Все мрачней лицом природа, Почернели 
огороды, Оголяются леса, Мокнут птичьи 
голоса, Мишка в спячку завалился, Что за 
месяц к нам явился?» Вообще-то это ок-
тябрь, но, засомневались мы, при нынешней 
погоде медведи могут и передумать. Да, вот 
это загадка – когда Михайло Потапович в 
спячку уйдет?

Далее, асфальт площади Победы превра-
тился в холст. Педагоги Детской художе-
ственной школы проводили конкурс рисун-
ков, причем приглашали всех желающих. 
Отсутствие профессиональных навыков 
только приветствовалось. 

- Дети ведь рисуют, что видели, что им за-
помнилось, что подскажет им воображение. 

ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ТАЛАНТОВ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В центре города, у фонтана, в минувшее воскресенье, 28 августа, прошел праздник 
«Фейерверк талантов». Раз календарь августа скромен на события, праздники придума-
ем сами.

Интересно посмотреть, что их интересует. 
Если вдруг будут рисовать какие-нибудь ужа-
стики, то постараемся ребят переключить на 
добрые сюжеты, - пояснил правила Сергей 
Предеин, преподаватель ПДШИ.

К счастью, опасения оказались беспоч-
венными. Юные художники выбирали ис-
ключительно мирные сюжеты. Так, Алина 
Жалимова придумала кота с длинной, как у 
жирафа, шеей.  Школьница в художествен-
ной школе не учится, просто любит рисовать. 
Ученица школы № 3 Надя Рылкина - тоже 
художник по велению души. И, по мнению 
Сергея Викторовича, ей явно стоит подумать 
о том, чтобы заниматься в ПДШИ. Надя ре-
шила изобразить лошадку.

- Мы к родственникам ездили в Таганрог, 
дочка там лошадей и увидела. Они ей очень 

понравились. И тетя ей сказала, что надо в 
художественную школу идти, - смущаясь 
от внимания, сказала мама Надежды, Свет-
лана Рылкина.

Светлана Викторовна добавила, что о 
празднике знали заранее, захотелось в нем 
поучаствовать. И было бы здорово, если бы 
такие «Фейерверки талантов» проводились 
постоянно. 

Шатер с говорящей вороной 

А раскрыть свои таланты можно было, по-
участвовав в мастер-классах. Для «народных 
университетов» отвели шатер. Занятия вели 
педагоги ПДШИ и Центра дополнительного 
образования.

- Наши супермастера учили делать обере-

ги, птиц счастья, браслеты. Думаю, что идея 
замечательная: решили родители с детьми 
прогуляться в выходной, пошли на площадь 
Победы, и каждый здесь нашел занятие по 
душе. Хороший отдых всей семьей. И нам, 
Центру дополнительного образования, поль-
за: мы показываем, какие занятия проводим, 
что готовы научить и детей, и взрослых. При-
ходите к нам, в клубы по месту жительства! 
– Татьяна Гречина, директор ЦДО, с удоволь-
ствием прорекламировала своих педагогов. 

В шатре было многолюдно, занятыми ока-
зались все столы. И там, где учили технике 
скрапбукинга, и где плели браслеты, и где 
делали каркающих ворон.

- Оригами – такая техника, что можно сде-
лать кого угодно: и прыгающую лягушку, и 
ворону, и японского журавлика. Хоть из цвет-
ной бумаги, хоть из газеты. Чем мне и нра-
вится это искусство, что ребенок за минуты 
может сам себе сделать игрушку. И заодно 
познакомиться с азами геометрии. Хороший 
навык, особенно для детей, которые еще не 
умеют писать, - объясняет Елена Геннадьев-
на Огнева, педагог клуба «Сталкер».

За столом листок бумаги превращала в 
говорящую ворону школьница Юлия Кле-
пикова. На праздник она пришла вместе с 
подругой Машей Непеиной. Юлия знакома 
с азами оригами и пришла, что называется, 
перейти на новый уровень. По ее мнению, 
такие мероприятия, как «Фейерверк талан-
тов» полезны, и тем, кто уже владеет навы-
ками декоративно-прикладного искусства, 
и новичкам. 

И Юля права. Так, Наталья Белозерцева 
работает в детском саду, казалось бы, все 
знает: 

- Я пришла сделать поздравительную от-
крытку в технике скрапбукинга. И знаете, 
непросто оказалось: надо композицию про-
думать, цвет подобрать. Очень интересно! А 
дочка Аня научилась браслеты плести. У нас 
получился замечательный выходной!

Станислав Ведерников, депутат фракции «Единой России» в Первоуральской городской думе:

- Мы пришли на праздник вместе со старшим сыном Семеном. 
Сделали браслет из цветной бумаги. Нам понравилось. Одновре-
менно еще проходил концерт на ступенях ДК ПНТЗ.  Побольше 
бы таких позитивных семейных мероприятий!

От Ленина до Емлина

- В ходе работ по муниципальному кон-
тракту, которые еще продолжаются, здесь, на 
улице Ленина,  убрали старый и положили  
новый асфальт, установили новые гранит-
ные заниженные бордюры, - подвела итог 
осмотра Марина Рашитовна. – Для пешехо-
дов сделаны удобные асфальтовые дорожки. 
Переделали посадочные площадки на авто-
бусных остановках.

Сейчас тротуар на улице Ленина лежит 
вровень с бордюрным камнем. Детская, ин-
валидная коляски могут беспрепятствен-

ВЫСОКИЕ «ЗЕБРЫ» БЕЗ ЛУЖ
Качество работ по благоустройству на улице Ленина, у школ №№1 и 10, а также установку искус-
ственных неровностей проинспектировала в понедельник, 29 августа, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск Марина Шолохова.

но съезжать с 
асфальтово-
го покрытия 
и заезжать на 
него.

- Везде, где 
мы проводили 
капитальные 
ремонтные 
работы, зани-
жен бордюр, - 
подчеркивает 
Марина Шо-
лохова. - Если 
подрядчик не 
выполняет это 
условие, мы 

работы не принимаем. Что касается улицы 
Ленина, то ее благоустроят по всей длине: от 
проспекта Ильича до Береговой и дальше, 
до улицы Емлина. Сумма муниципального 
контракта на эти работы составила 125 млн 
рублей. Из них муниципальный бюджет вы-
делил шесть миллионов, остальное в рамках 
софинансирования - область.

11 школ

После того, как школу №1 отремонти-
ровали, а фасад покрасили, дополнительно 
обновив ограждения, оставалось одно: под-

ходы к школе. 
- Пешеходную дорожку, прокладку кото-

рой мы согласовали с дирекцией школы №1, 
сделали от улицы Строителей до улицы Да-
нилова, - говорит Марина Шолохова. – Всего 
по адресной программе администрация об-
устроила новыми тротуарами 11 объектов. 
В их числе, например, школы №№9 и 10 
в Первоуральске, школа в Новоалексеевке. 

Очень большая работа проделана по бла-
гоустройству подходов к школам в посел-
ке Динас.

- В будущем году мы продолжим асфаль-
тировать подходы к детским садам и шко-
лам, - отметила Марина Рашитовна. – Дети 
смогут спокойно, не боясь получить трав-
му, посещать образовательные учреждения.

Обустройство новых тротуаров оплачива-
ется из муниципального бюджета. По словам 
Марины Шолоховой, администрация приня-
ла на себя эти обязательства в прошлом году, 
в этом году они исполнены в полном объеме.

На подмогу "лежачим"

На перекрестке улиц Гагарина и Ком-
сомольская Марина Рашитовна осмотре-
ла искусственную дорожную неровность. 
Поднимаясь на высоту 7 см над уровнем 
проезжей части, неровность имеет размеры 
шесть на семь метров. Так что разметка, так 

называемая «зебра», наносится прямо на ее 
поверхность.

- Дорожные неровности оборудуются 
дополнительно к «лежачим полицейским», 
которых мы не убираем, - говорит Марина 
Шолохова. – В отличие от искусственных 
неровностей «лежачие полицейские» очень 
быстро выходят из строя: трудно менять вы-
битые колесами части. Асфальтовые неров-
ности прослужат гораздо дольше. По сути, 
они нуждаются только в подновлении - по-
краске «зебры».

Летний отдых у первоуральских школь-
ников закончился, 1 сентября в городском 
округе открыли двери 24 школы.

- В рамках подготовки к новому учебно-
му году прошли работы по установке 36 ис-
кусственных неровностей на улицах рядом 
со школами. Остается на некоторых устано-
вить дорожные знаки и нанести разметку, - 
говорит Марина Шолохова. – Эти работы по 
благоустройству взяла на себя администра-
ция городского округа. Теперь дети и взрос-
лые могут переходить дорогу, не опасаясь 
за свою жизнь. Также мы предусмотрели 
благоустройство тротуарных подходов к ис-
кусственным неровностям. Из муниципаль-
ного бюджета на это потрачены 1 млн 200 
тысяч рублей.

У асфальтовых искусственных неровно-
стей есть еще одно преимущество. В силь-
ный ливень на пешеходном переходе не 
будет луж. Вся вода стечет в ливневую ка-
нализацию через предусмотренные специ-
альные канавки. При этом поверхность «зе-
бры» останется над уровнем воды, к неудо-
вольствию учеников из разряда любителей 
весело попрыгать по лужам.

Андрей Попков
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Начальник управления ЖКХ и строительства Марина Шолохова у искусственной 
дорожной неровности на пересечении улиц Гагарина и Комсомольская
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реклама

№9 (21)

Пелевинцы, 
равняйсь! 
Смирно!

Стр. 12, 17

- Утро.  Я встала, умылась и начала готовиться к школе. 
Мама меня заплела, погладила белую блузку и подгото-
вила красивый сарафан. Через какое-то время я уже сто-
яла у школы в форме, с букетом цветов в руках и ждала 
встречи со своей первой учительницей…
Так с восторгом вспоминает о 1 сентября - самом пер-
вом в своей жизни - ученица теперь уже второго класса 
Оля.

О том своем первом дне в школе девочка может говорить хоть каждый день. Ведь 
именно 1 сентября начался новый этап в ее жизни. О таком действительно невозмож-
но забыть. 

И вот какая беседа у нас получилась. 
- Оля, ты хотела в школу? И почему?
 – Очень! Мне было интересно, что там делают, что изучают.
- Понравилась ли тебе твоя первая учительница?
– Да. Она добрая и хорошо нас учит.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ
- Со всеми одноклассниками ты нашла общий язык? 
– Нет, не со всеми. Мне легче общаться с мальчиками.
- Сложно ли тебе было учиться в первом классе?
 – Немножко. 
- Что тебе было сложно?
 - Мне было сложно учить русский язык и литературу.
- Вне школы ты ходила в какие-нибудь кружки, секции?
 – Я ходила в лингвистический центр на занятия по английскому языку и занималась 

в дворовом клубе. Там мы поем и делаем что-нибудь своими руками.
- Уже знаешь, куда пойдешь учиться после школы?
 – Да. После школы я хочу пойти в военную школу.
- Почему именно в военную? 
-  Потому что хочу работать в полиции.
Вот с такой уверенной в себе, целеустремленной девочкой мне удалось пообщать-

ся. Я уверена, что она, с её боевым характером,  в дальнейшем добьется многого. Ну 
а я пожелаю ей удачи во всех начинаниях.

А также я хочу поздравить всех читателей «Школьного квартала» с праздником  
1 сентября! Будьте уверены в себе и своих силах, и тогда у вас всё получится. 

Юля Безгодова
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МАРШ-БРОСОК – 
ЭТО НЕ СТРАШНО
В оборонно-спортивном лагере име-
ни капитана Пелевина мне понрави-
лось. Ну вот понравилось, и все.

 
Особо запомнились несколько эпизодов. Первый – это 

когда наш взвод вместе со взводом пограничников совершил 
марш-бросок. Я слышал, что марш-броски - это сложно и 
тяжело, честно говоря, готовился к этому как к серьезно-
му испытанию. Но лично мне и другим ребятам из нашего 
взвода марш-бросок тяжелым не показался. А переправ-
ляться через реку было даже интересно. 

Естественно, запомнились мне и наши показательные вы-
ступления, на которые в конце смены приехали наши друзья 
и родители. Несмотря на то, что преодолевать полосу пре-
пятствий нам пришлось в клубах дыма, взвод справился с 
задачей отлично. Никто из ребят не замешкался, не расте-
рялся, не споткнулся на полосе. Да если бы это с кем-то и 
произошло, мы все помогли бы своему товарищу. Морские 
пехотинцы своих не бросают! 

По окончании выступлений особо отличившихся кур-
сантов наградили благодарственными письмами. В нашем 
взводе награжденных было трое: заместитель командира 
взвода, сержант Мамаев, матрос (а в морской пехоте ря-
довых нет, у нас - матросы) Лотов и я – командир первого 
отделения Фомин. 

В самом конце смены команда нашего лагеря отправилась 
в санаторий «Лесная сказка», где проходила областная игра 
«Зарница». Вот здесь-то и пригодились те знания и умения, 
которые мы получили в оборонно-спортивном лагере име-
ни капитана Пелевина. В итоге наша команда заняла второе 
место. Так что смена в лагере для нас не прошла даром. За 
что мы благодарны нашим командирам. 

А всем ребятам нашего города могу посоветовать лишь 
одно: на следующий год приезжайте в лагерь имени Пе-
левина.

Сергей Фомин, 
командир первого отделения взвода морской пехоты 

ОСЛ имени Пелевина

Я ЗАПОМНЮ ЕГО СОВЕТЫ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Как только я приехал в этот лагерь, 
первое, что у меня спросили - в ка-
ком взводе я хочу служить. Долго не 
думал - пошел в пограничники. По-
чему? Не знаю. Наверное потому что 
со мной пошли много моих знакомых.

ПЕЛЕВИНЦЫ, 
СМИРНО!

Закончилась очередная, 49-я, смена работы обо-
ронно-спортивного лагеря имени капитана Пелеви-
на. Как известно, во время работы этого уникаль-
ного лагеря (а подобный на территории Западного 
управленческого округа нашей области есть только в 
Красноуфимске) ребята проходят начальный курс во-
енной подготовки, а работают с ними профессионалы 
своего дела, офицеры запаса.

Нынче, как и годом ранее, редакция газеты «Вечер-
ний Первоуральск» также принимала активное уча-
стие в работе оборонно-спортивного лагеря – для 
курсантов было проведено несколько лекций, на ко-
торых они познакомились с историей военной журна-
листики и основами нашего ремесла. А по окончании 
смены, вооружившись полученными знаниями, курсан-
ты-пелевинцы написали о том как они провели август.

Но прежде чем они расскажут об этом, предоста-
вим слово руководителю оборонно-спортивного лаге-
ря Александру Николаевичу Демидову:

- У многих возникает вопрос, а для чего, собствен-
но говоря, существует оборонно-спортивный лагерь 
имени Пелевина? Отвечаю. Мы с коллегами ставим 
перед собой одну простую задачу: заинтересовать и 
увлечь ребят чем-то новым, тем, с чем они до сих пор 
не сталкивались. И, судя по тому, что многие ребята 
приезжают к нам уже не в первый раз, нам это уда-
ется. 

Ну, а теперь слово - курсантам-пелевинцам.

Начало. Окончание на стр. 17
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После того, как мы заселились в комнаты, нам сразу 
же выдали форму. 

Мне с первого дня там понравилось. Было интерес-
но, так как во время всего времени работы лагеря у 
нас были учебные тревоги, всевозможные спортивные 
мероприятия, марш-броски в полной экипировке. Мы 
очень много практиковались в стрельбе. Кроме того, 
не давала нам скучать и заместитель руководителя ла-
геря по воспитательной работе Снежана Александров-
на Крамарь. Её конкурсы, задания и самодеятельные 
театральные постановки для нас были намного луч-
ше, чем дискотеки. 

А наш старшина Александр Валерьевич Рязанцев 
научил нас очень многому, его советы я запомнил на 
всю жизнь. 

Благодаря этому лагерю я вырос в глазах своих дру-
зей и родителей. В следующем году обязательно по-
еду в это лагерь!

Курсант Вадим Батмаев, 
погранвзвод ОСЛ имени капитана Пелевина

МЫ СТАЛИ 
КРЕПЧЕ
Оборонно-спортивный лагерь имени 
капитана Пелевина представляет 
курсантам уникальную возможность 
- проверить себя, узнать, на что ты 
способен.

Наши командиры Александр Валерьевич Рязанцев 
и Михаил Иванович Бабушкин делали все возможное 
для этого. Также там можно проверить и своих това-
рищей. Я так и сделал, и в результате я и мои друзья 
стали дружить только крепче. 

Попал я во взвод пограничников из обычного «пио-
нерского» отряда и нисколько об этом не пожалел. На-
чальник штаба оборонно-спортивного лагеря Валерий 
Александрович помог мне решить вопрос с переводом 
из обычного загородного лагеря в оборонно-спортив-
ный лагерь, за что я ему очень благодарен. 

Также я хочу отметить двух человек: Снежану Алек-
сандровну Крамарь, которая старалась, чтобы наши ве-
чера были такими же интересными, как дневная служ-
ба. А Вадим Анатольевич Лысак, который отвечал за 
физическую подготовку курсантов, составлял, по мо-
ему мнению, самые конкретные спортивные планы. 
Они, я уверен, самым положительным образом сказа-
лись на нашем физическом состоянии. 

Надеюсь, что и в следующем году мне удастся по-
пасть в этот лагерь вновь.

Курсант Дмитрий Мякинин, 
погранвзвод ОСЛ имени капитана Пелевина

ДРУЗЬЯ 
НИКОГДА НЕ БРОСЯТ
В оборонно-спортивный лагерь име-
ни капитана Пелевина я приезжаю 
уже в третий раз. И могу с уверен-
ностью сказать, что каждая смена, 
проведенная в нем, чем-то отлича-
ется от предыдущей. 

Например, конкурсами, разумеется, военной подго-
товкой, тем, как курсанты проводили свободное время. 
Этот лагерь запомнился мне тем, что в нем учат по-
рядку и дисциплине, умению отвечать за каждый свой 
поступок. Здесь можно завести много новых друзей, 
с которыми ты захочешь общаться и после окончания 
работы лагеря. Друзья, которых ты обретаешь в этом 
месте, никогда не бросят тебя и придут на помощь в 
трудную минуту.

В общем, я хочу сказать, что мне очень нравится 
этот лагерь, и я жалею о том, что не смогу поехать в 
него на следующий год, так как мне исполнится 18 лет.

Заместитель командира взвода морской пехоты 
Михаил Мамаев

Фото предоставлены ОСОЛ имени Федора Пелевина

Окончание. Начало на стр. 12
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Итак, пришло время приоткрыть завесу 
тайны. И я рада представить тебе, дорогой 
читатель, главного героя нашей рубрики - это 
Дамир Байжуминов. 

- Дамир, как все начиналось? 
- С танцев. Я поступил в школу современ-

ной хореографии Right Dance в Уфе. Прав-
да, первый год меня вообще не замечали, а 
перед вторым сезоном я поехал в танцеваль-
ный лагерь. После него я попал в основной 
состав студии. Спустя три года как я начал 
танцевать, мне предложили стать хореогра-
фом этой студии. Хореографом я прорабо-
тал три года. Потом уехал в Москву. Отъезд 
шокировал всех: и директора, и моих уче-

Друзья, сегодня я расскажу 
вам о мега крутом меро-
приятии этого лета.  
Да, да, вы не ослыша-
лись. «И что же в нем 
такого?» - спросите меня 
вы. Сейчас мы с вами по-
стараемся в этом  разо-
браться. Итак, приступим… 
27 и 28 августа 2016 года 
на территории ЦК «Урал» 
(г.Екатеринбург) проходил 
единственный и неповтори-
мый в своем роде конвент-
фестиваль. 

Russia Entertainment Digital (RED) – 
первый международный фестиваль, ко-
торый объединил в себе индустрии кино, 
развлечения и цифровых технологий. 
Такого ещё не было! Ключевое событие 

12 августа прошел второй фести-
валь красок "Холи" в Первоураль-
ске. 

Начался он в пять часов вечера. Однако все же-
лающие купить краску пришли пораньше, чтобы 
оказаться первыми в очереди за разноцветными ме-
шочками. Также раньше назначенного времени на 
сцену вышли ди-джей и ведущие праздника, чтобы 
«подтянуть» людей к сцене. Кстати, хочу отметить, 
артисты, которые были на сцене, приехали из Уфы. 
Они преодолели большой путь, чтобы порадовать 
жителей города праздником. Вечер начался с заря-
жающей эмоциями и энергией музыки. 

Так как фестиваль проходил второй раз, то можно 
было сравнить его с первым, прошедшим в Перво-
уральске. Что я заметила? 

Во-первых, выяснив на первом фестивале, что 
краска действительно безопасна и не вредит здо-
ровью, а также легко отстирывается с одежды, 
некоторые посетители теперь приводили с собой 
собак, совершенно не беспокоясь за животных. А 
некоторые родители приходили вместе с детьми, я уви-
дела семейные пары с малышами, которым не исполни-
лось и трех лет.

Во-вторых, на стадионе стояла палатка не только с 
краской, но и со всеми любимыми мыльными пузыря-
ми, светящимися шариками, палочками и многим дру-

ДАМИР БАЙЖУМИНОВ: 
«МОЙ ОТЪЕЗД В МОСКВУ ШОКИРОВАЛ МНОГИХ»
Сегодняшний выпуск рубрики ПРОФВОПРОС посвящен поистине 
талантливому человеку. Его многогранность в творческой сфере 
набирает обороты с каждым днем. Он танцор, ведущий, фотограф, 
певец, и я уверена, что это не полный список того, что он умеет, 
ведь нет предела совершенству. Один из его талантов могли увидеть 
жители города, ведь не так давно он приезжал в Первоуральск с 
особой миссией - провести фестиваль красок "Холи". 

ников, а их было немало. В Москве год не 
танцевал, но после решил восстановиться 
и попал в студию gallaDance, но проработал 
там чуть больше полугода, после ушел в сту-
дию D-Fusion by gallaDance. Да, в Уфе поми-
мо занятий танцами я был ведущим на теле-
канале БСТ, вел передачу «Гора новостей», 
проработал там три года, как раз до отъезда 
в Москву. После вел пару передач «Events» 
на телеканале Mtelevision. В Москве начал 
вести вечеринки и иногда был фотографом 
на крупных мероприятиях, одно из таких - 
«Премия Муз ТВ».

В 2016 году попал в группу X-band.
- Когда ты стал хореографом в школе 

танцев, как к тебе относились ученики? 
- Все любили очень, для многих была тра-

гедия, что уезжаю в Москву. Перед отъездом 
даже подарки дарили, я до сих пор храню. 
В зале я был их хореографом и преподава-
телем, а вне зала - другом, и никто никогда 
этого не путал.

- Какие направления в танце ты пре-
подаешь?

- Hip-hop, house, popping, waacking, jazz 
funk, vogue, но давал и другие стили.

 - Как ты попал в группу X-band?
- В этом году, и то перед поездкой в ваш 

город. Позвал Евгений, мы с ним давно уже 
близкие друзья, лет пять точно. Его ребята 
не смогли поехать к вам, и он позвал меня. 
Теперь прикалываемся, что образовался вто-
рой состав X- band.

- Есть ли у тебя цели, планы на ближай-
шее время в творчестве? 

- Да, я хочу себя развивать как ведущего. 
А танцы оставить как хобби.

Юля Безгодова

КРАСОЧНОЕ БЕЗУМИЕ

гим. Также через некоторое время после начала фести-
валя к празднику присоединилась и мастер по мехенди. 
Все желающие могли сделать любой узор. Таким обра-
зом, еще несколько дней после праздника человек, гля-
дя на этот рисунок, мог бы повспоминать о самом кра-
сочном дне лета.

В-третьих, как мне показалось, у артистов было боль-

ЭТО RED!
в Год российского кино, которого жда-
ли многие гости уральской столицы.  На 
REDе можно было встретить  поклон-
ников современного кино, видеоигр, ко-
миксов, гаджетов и косплея, ценителей 
ютуб-контента и блогеров! Креативны-
ми партнерами выступили Свердловская 
киностудия и Школа кино, у которых в 
свою очередь были собственные площад-
ки, на которых проводились разнообраз-
ные мастер-классы от сценической речи 
до кинооператорского искусства. На про-
тяжении двух дней можно было посетить 
множество творческих встреч, интерес-
нейших конкурсов и долгожданных ав-
тограф-сессий. 

Хедлайнерами фестиваля в Екатерин-
бурге выступили создатели передач на 
YouTube «This is хорошо» Стас Давыдов 
и Сергей Федоренко. Гости из Риги рас-
сказали о секретах видеоблогинга, а так-
же представили новое приложение, ко-
торое выйдет в октябре этого года. Все 
желающие смогли сфотографироваться 
с ними и  взять автографы.  Развлечения 

нашлись даже для самой искушённой пу-
блики.  Каждый желающий смог опробо-
вать игровые новинки, представленные 
российскими гейм-дизайнерами, ну и, 
конечно же, погрузиться в виртуальную 
реальность. 

Для некоторых гостей  косплеинг ока-
зался просто хобби, для некоторых - чем-
то особенным. Но и для тех, и для других 
организаторы устроили грандиозное шоу, 
на котором любой мог представить свое 
творение.  Конкурс проводился более чем 

ше общения и контакта с гостями. 
Сцену огородили, а между сценой и 
ограждением было достаточно ме-
ста для артистов, поэтому при лю-
бой возможности они спускались. 
Ведущие завлекали толпу разными 
конкурсами. Например, по стадио-
ну была пущена большая «змейка» 
- в ней участники фестиваля долж-
ны были танцевать! Вторым самым 
непривычным конкурсом для такого 
рода мероприятия стал конкурс ско-
роговорок. За этим действительно 
было интересно наблюдать, ведь не 
каждый может выговорить ту или 
иную фразу. 

Также мое внимание привлекло ко-
личество людей на стадионе - их явно 
было больше, чем в первый раз. Мне 
кажется, что такие отличия заметила 
не только я, но и те, кто посетил фе-
стиваль красок два раза.

Несмотря на отличия, и в первый, 
и во второй раз организация мероприятия была на высо-
ком уровне. Было очень весело посетить этот  праздник, 
наполнить свою жизнь красками, новыми эмоциями и 
зарядиться энергией.

Юля Безгодова

в десяти номинациях,  шансы выиграть 
призы были огромны. Мероприятие  про-
шло на высшем уровне, благодаря органи-
заторам, волонтерам и самим гостям про-
граммы. В течение двух дней участники 
заряжались позитивными эмоциями, уз-
навали много интересного, находили но-
вых знакомых, встречали старых друзей…  

И просто наслаждались приятным вре-
мяпрепровождением и  крутой атмосфе-
рой!

Кристина Хасанова

# ПРОФОПРОС

Ф
о
то

 и
з 

со
ци

а
ль

но
й 

се
ти

 В
К
о
нт

а
кт

е

Ф
о
то

 и
з 

со
ци

а
ль

но
й 

се
ти

 В
К
о
нт

а
кт

е
Ф

о
то

  
а
вт

о
р
а



191 сентября 2016 года 

»«

СПОРТ

Города и села в гости к нам

В минувшую субботу, 27 августа, состоял-
ся  XIX легкоатлетический пробег, посвящен-
ный памяти  Михаила Галактионова, в рам-
ках Чемпионата и Первенства Свердловской 
области по полумарафону. Юноши, женщи-
ны и ветераны бежали десять километров, 
мужчины – двадцать километров. Наш зем-
ляк - шестикратный чемпион СССР  и чем-
пион мира в марафоне в командной борьбе. 
На сегодняшний день Первоуральск остался 
единственным городом в регионе, где про-
водится забег на «двадцатку». Такие тради-
ции «в запас» не отправляют. Поэтому, когда 
обсуждался маршрут пробега, администра-
ция города поддержала идею пустить его на 
улицы города. Старт и финиш определили у 
кинотеатра «Восход». Заказали легкоатлети-
ческую погоду: солнечно, но без фанатизма, 
без осадков. 

Испытать себя в Первоуральск приехали 
представители разных городов и даже сел. 
Так, своих легкоатлетов делегировало и село 
Старобухарово Нижнесергинского района, 
подтверждая, что звезды нередко зажигаются 
в глубинке. Помогает опериться спортивным 
дарованиям тренер Сергей Саркеев. 

- Да, мы к вам привезли сильных ребят, в 
том числе и Карима Зафарова, он очень пер-
спективный легкоатлет. Занять первое место 
не рассчитываем, состав участников очень 
сильный, даже мастера спорта международ-
ного класса бегут, - оценил шансы Сергей 
Петрович. - Но побороться за второе-третье 
место нам по силам. Для нас стать призером 
Галактионовского пробега – очень почетно.

Скажем сразу, что расчет тренера оказался 
верным. Два стайера из Старобухарово стали 
призерами соревнования.  Добавим, что Сер-
гей Петрович чуть ли не с первого полумара-

ПРОБЕГ ГАЛАКТИОНОВА: 
КУЗНЕЦОВ «ВЫКОВАЛ» ПОБЕДУ
Полумарафон памяти Михаила Галактионова вернулся на 
улицы города. На соревновании, конечно, были и пред-
ставители спортивной династии. 

фона привозит своих подопечных. Забег на 
длинную дистанцию считает хорошей шко-
лой и Юрий Марьин, тренер-преподаватель 
екатеринбургского училища олимпийского 
резерва № 1. Причем не только для стайеров.

- От нашего училища участвуют трое лег-
коатлетов, сильнейшие спринтеры Сверд-
ловской области, двое из них - Екатерина 
Попова и Данил Ефимов - из Первоуральска. 
Не вижу ничего страшного в том, чтобы в на-
чале сезона спринтеры вышли и пробежали 
«десятку», получили хорошую подготовку. 
Более того, это престижно – участвовать в 
пробеге, который проводится в память об 
известном спортсмене, нашем земляке. И 
есть легкоатлеты, которые выходят на старт 
именно  в знак уважения к Михаилу Галак-
тионову. 

Он готов целовать асфальт

Следуя традиции, в полумарафоне, есте-
ственно, участвуют и представители семей-
ной династии: сын  Михаила Григорьевича, 
тоже Михаил, Борис Михайлович – внук. 
Михаил Михайлович нынче предпочел про-
бежку по маршруту уже в качестве фотогра-
фа. Ну и как болельщик Натальи Грабер, сво-
ей будущей невестки. Она – профессиональ-
ная легкоатлетка, правда, специализируется 
на спортивной ходьбе. Перестроиться ей 
удалось более чем успешно, как показывает 
результат: первое место в своей возрастной 
группе! Наверняка победить удалось бла-
годаря фирменному настрою: Наталья всю 
дистанцию бежала с улыбкой.

- Для меня бег – это удовольствие, ходь-
ба – можно сказать, профессия.  За счет чего 
выиграла? Я всю дистанцию шла ровненько, 
- ответила золотая медалистка. 

За нашим разговором внимательно сле-

дила болельщица. Но, скажем честно, ее 
привлек банан, который полагался Наталье 
после финиша как источник калия для под-
держки сердечной мышцы.  Оказалось, ба-
нан – любимое лакомство подростка-мала-
мута, которого назвали в честь самоотвер-
женной Арьи Старк из «Игры престолов». 
Наталья не могла отказать умоляющему 
взгляду собаки. Да, Арья, повезло тебе, с 
чемпионской руки лакомили! Арья и ее хо-
зяйка Мария Подкорытова, пришли поддер-
жать своего участника – Галину Павловну 
Подкорытову. 

Свой секрет победы есть и у Руслана Га-
рифьянова, ученика школы № 15, он зани-
мается в ДЮСШ управления образования.  

Руслан пятый год участвует в Галактионов-
ском пробеге, но добежать до «золота» уда-
лось только сейчас.

- Я секунд за десять до забега целую ас-
фальт - на удачу. Если грязно,  то как-то не 
очень приятно, а если дорога сухая, то ни-
чего, - пожал плечами победитель.- На пер-
вом круге всех соперников уработал, а потом 
надо было только скорость удержать.

Ни для кого не стала неожиданностью 
и победа Ивана Кузнецова, мастера спор-
та международного класса по спортивной 
ходьбе. Первым его на финише поздравил 
Александр Иванов, старейший  ветеран 
спорта. Хорошая перекличка поколений 
получилась! 

Мы лидируем

Завершив I тур областного Чемпиона, 
не уступив ни одной встречи, огнеупор-
щики продолжают победную беспрои-
грышную серию и во II туре. Так, на вы-
езде 13 августа ФК «Динур» обыграл 1:0 
команду «Арти» из одноименного насе-
ленного пункта (в I круге «Арти» были 
разгромлены первоуральцами - 5:0). В 
этот раз единственный и безответный мяч 
в ворота хозяев забил Александр Богомо-
лов. В субботу, 20 августа, первоуральцы 
нанесли поражение команде «Урожай» 
из Верхней Синячихи - 2:1. А 27 августа 
обыграли уже более серьезного против-
ника, занимающего шестую позицию в 
турнирной таблице - «Академию Урал» 
- 3:1. Отличились Александр Богомолов, 
Василий Бровин и Никита Хохлов.

В данное время ФК «Динур» уверено 
возглавляет турнирную таблицу област-
ного чемпионата, набрав 43 очка, после 
14 побед и одной ничьей. Действующий 
чемпион областного Чемпионата - ФК 
«Синара» из Каменска-Уральского - идет 
на втором месте с 37 очками и  одним 
проигрышем, уступив в домашнем матче 
первоуральцам 0:2. Замыкает тройку ли-

ФК «ДИНУР»: ФАВОРИТЫ В КВАДРАТЕ  
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Лидеры Чемпионата Свердловской области по футболу – первоуральцы - уверенно занимают верх-
нюю строчку турнирной таблицы. У ФК «Динур», который в этом сезоне идет без поражений, есть 
все шансы взять не только «золото», но и Кубок областного  Чемпионата, финальные игры которого 
пройдут 7 и 14 сентября. 

деров ФК «Горняк-Евраз» из Качканара, 
набравший 35 очков.

И вновь «Синара»

Последний раз огнеупорщики стано-
вились обладателями золотых медалей 
областного Чемпионата в 2013 году. Все-
го медалей высшей пробы в копилке ФК 
«Динур» семь. Первое «золото» завоева-
но еще в 1948 году.

Следующую игру ФК «Динур» про-
ведет в субботу, 3 сентября, в Асбесте, с 
одноименной командой. 

- У нас очень сильная средняя линия, 
- говорит главный тренер ФК «Динур» 
Евгений Федотов. – Но это не значит, что 
мы не играем в атакующий футбол. Нам 
удалось не потерять очки на слабых ко-
мандах и нанести в I круге поражение 
фаворитам. Шансы взять «золото» Чем-
пионата у нас высоки, но расслабляться 
все равно не стоит. В субботу, 10 сентября, 
мы играем на выезде с «Синарой». Очень 
ответственный и определяющий матч. 17 
сентября сыграем еще с одним лидером - 
ФК «Горняк-Евраз».  

У ФК «Синара» традиционно очень 
сильна атакующая линия. Нападающий 

«Синары» Александр Анисимов возглав-
ляет десятку сильнейших бомбардиров, с 
результатом в 14 мячей. Для сравнения: 
динуровец Александр Богомолов в этом 
списке - лишь пятый. Первоуралец пораз-
ил ворота соперников восемь раз.        

Во второй группе областного Чемпи-
оната так же уверенно, имея всего одно 
поражение, лидируют первоуральцы – 
футболисты «Уралтрубпрома». На вто-
ром месте - ФК «Металлург НТМК» из 
Нижнего Тагила, на третьем – ФК «Бро-
зекс» из Березовского.

Серьезный соперник 

Полуфинальные игры Кубка Свердлов-
ской области прошли во второй половине 
августа. Сначала 17 августа ФК «Динур» 
в гостевом матче уверенно обыграл «Ака-
демию Урала» из Екатеринбурга - 2:0. 
Оба гола были забиты во втором тайме. 
Вначале отличился Василий Бровин, за-
тем Тимур Афанасьев. Ответная встреча 
состоялась 24 августа на стадионе «Ог-
неупорщик» и завершилась еще более 
крупной победой первоуральцев – 5:0.

В параллельной паре довольно неожи-
данно один из основных претендентов 

на областной Кубок - каменск-уральская 
«Синара» - в своих стенах проиграла 
«Смене» из Екатеринбурга со счетом 1:2. 
И… выбыла из борьбы за Кубок.

Так что первую финальную встречу 
Кубка первоуральцы проведут 7 сентября 
с командой, которую они обыгрывали в 
рамках Чемпионата, правда, с минималь-
ным преимуществом - 1:0.  

- «Смена» - сильная команда. Да,  мы 
обыграли их в домашнем матче, но шан-
сы в финале Кубка я оцениваю пятьдесят 
на пятьдесят, - говорит Евгений Федотов. 
– Это серьезный соперник. В турнирной 
таблице чемпионата «Смена» занимает 
четвертое место. Она вполне могла бы 
подняться в тройку призеров, но потеряла 
очки, сыграв вничью со слабыми коман-
дами - такими, как «Арти» и «ДЮСШ-
Олимп» из Качканара. 

В субботу, 3 сентября, ФК 
«Динур» сыграет в Асбесте с 
ФК «Асбест» (10 строчка в тур-
нирной таблице из 12 команд) 
В первом туре первоуральцы 
обыграли асбестовцев 7:0.

Заместитель председателя профкома ПНТЗ Владислав Изотов, депутат фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской городской думе:

- Я – болельщик Галактионовского пробега со стажем. Конечно, 
рад, что в этом году полумарафон сменил маршрут и перебрался 
на улицы города. Спортсмены украшают  Первоуральск! Это со-
ревнование – традиция не только города, но и Новотрубного за-
вода. Михаил Григорьевич Галактионов работал на ПНТЗ. Одним 
из организаторов забега является клуб любителей бега «Голубь 
мира», которым руководит новотрубник Анатолий Скоробогатов.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В  майке с номером 93 бежит лидер – динасовец Руслан Гарифьянов,  воспитанник ДЮСШ,  
победивший в возрастной группе «юноши 16-17 лет»
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Я больше лазать люблю!

Детскую площадку, имеющую сертифи-
кат безопасности, установили в течение дня 
24 августа. Пока шел монтаж, детвора, осо-
бенно дошкольники, нетерпеливо бегали в 
некотором отдаление от рабочих. Повисеть, 
покрутиться, полазать по комплексу дети 
смогли только на следующий день, когда 
бетон в лунках полностью схватился, за-
фиксировав опоры.

- Детская игровая площадка - с горкой, 
лесенкой, лазалкой, подвесным мостом и 
разными элементами для игр, - говорит 
монтажник Никита Бубнов. - Также мы 
установили спортивно-игровой комплекс 
для подростков, где есть турник, брусья, 

ДЛЯ МЕНЯ – КАЧЕЛИ, ДЛЯ БРАТА - БРУСЬЯ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В рамках проекта «100 тысяч в каждый округ» продолжается установка детских площа-
док и спортивных комплексов. Новая спортивная площадка, десятая из установленных в 
текущем году, появилась у дома на Береговой, 5-б. Как и предыдущие, поставлена она 
по обращениям жителей.

разные спортивные снаряды и приспособле-
ния, например, для развития мышц пресса. 
В принципе, вместе с детьми могут зани-
маться спортом и их родители. Прочности 
хватит. Конструкции городка сертифициро-
ваны, соответствуют ГОСТу, а значит, ника-
ких травм на них вы не получите.

В техпаспорте спортивного городка срок 
его эксплуатации не ограничен, так что про-
стоит он долго.

- Больше всего нравится лазать! При-
кольно! - говорит жительница дома №5-б 
по улице Береговая, пятиклассница школы 
№7 Настя Галямова. – Раньше у нас была 
только деревянная горка. Большая, но неу-
добная. Одежду на ней можно было порвать, 
руку оцарапать. Никто не катался, разве что 
зимой - на санках и ледянках.

Для самых маленьких

Многоэтажка на Береговой, 5-б постро-
ена семь лет назад. Дом сдавали вместе с 
игровой площадкой. Была она просторной, 
но вместе с тем скудной и травмоопасной. 
Кроме высокой, но без бортов деревянной 
горки, кататься на которой без страха на-
хватать мягким местом заноз можно было 
только зимой, были, например, своеобраз-
ные суровые качели – висевшая на веревке 
старая покрышка. Плюс пара толстых даже 
для охвата взрослой руки перекладин, заме-
нявших турники.

Играть тем же дошкольникам было негде. 
Одинокие качели для маленьких на краю 
площадки в расчет можно было не брать.

- Двор был обширный, но полупустой, - 
говорит жительница дома Оксана Климова. 
– Детям до четырех лет негде было играть. 
А таких у нас много. Живут здесь в боль-
шинстве своем молодые семьи. Особенно 
много мальчишек. Сейчас думаем, как ор-
ганизовать для них мини-футбольное поле, 
где можно было бы мячик попинать.

По словам жителей, теперь малыши по-
сле «смены» в детском саду с удовольстви-
ем бегают и играют на новой площадке.

Два в одном

Установка детских площадок и спортив-
ных комплексов в рамках программы «100 
тысяч в каждый округ» будет продолжаться.

- Это десятая площадка, установленная в 

этом году, - говорит руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в Первоуральской 
городской думе Наталья Воробьева. – Пла-
нируем установить еще одну. Всего за четы-
ре года было установлено более 80 спортив-
но-игровых комплексов. Мы устанавливаем 
площадки по обращениям наших избирате-
лей. Сейчас у нас уже набралось обраще-
ний на несколько лет вперед. В этом году 
площадки мы впервые укомплектовали, со-
единив элементы для детей от рождения до 
пяти лет и элементы для подростков. Ранее 
ориентировались только на школьников. 
Важно, что подобные площадки безопасны, 
здоровье детей для нас - это самое главное.

- Мы очень благодарны, что на написан-
ное нами письмо-обращение мы получили 
отклик, - говорит жительница дома на Бере-
говой, 5-б Анастасия Двинских. – И теперь 
детям есть где играть. Переживаем сейчас, 
чтобы ничего нам не попортили  так назы-
ваемые городские вандалы.

За дальнейшим содержанием комплекса 
будет следить уже управляющая компания.

За 4 года народными из-
бранниками от партии «Единая 
Россия» при финансовой под-
держке Новотрубного завода 
установлено более 80 спор-
тивно-игровых комплексов. По 
словам депутатов, акция про-
должится и в следующем году.

В минувшие выходные депу-
таты фракции партии «Еди-
ная Россия» в Первоураль-
ской городской думе вновь 
подарили ребятне веселое 
летнее настроение: на 
четырех детских площадках 
прошли праздники двора.

Побольше пятерок!

В этом году было организовано 20 
праздников двора - от деревни Крыло-
сово и села Билимбай до центра горо-
да. Их череда завершилась в прошедшее 
воскресенье, 28 августа, у дома № 47 по 
улице Чкалова. Владислав Изотов, депу-
тат фракции партии «Единая Россия» в 
городской думе, подчеркнул, что прово-
димое мероприятие – это продолжение 
традиции, существовавшей во времена 
пионерии. 

- В детстве я жил на улице Вайнера, в 
том доме, где находится дворовый клуб 
«Орленок», и помню, какие праздники 
устраивали тогда, их ждал весь двор. 
Приезжала передвижная киноустановка, 
показывали мультфильмы, проводили 
конкурсы, давали концерт. И я думаю, что 
праздники двора, которые мы проводим 
уже не первый год, тоже оставят яркие 
воспоминания о лете у детей.

Владислав Вениаминович поздравил 
ребят с наступающим учебным годом, 
ученикам пожелал почаще приносить в 
дневнике пятерки. Ну а первые оценки 
дети, неважно, учатся они в школе или 
ходят в детский сад, уже честно заслужи-
ли. И, конечно, это была оценка «отлич-
но». Так, ведущая праздника Веселинка 
поощрила ребят, которые проявили себя 
в конкурсах. А их приготовили столько, 

ГОСТИ НАШЕГО ДВОРА
Наталья Подбуртная 
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что отличником в итоге был каждый. 
- Меня выбрали лучшей в танцеваль-

ном конкурсе, я люблю музыку, - поясни-
ла Ксения Гостюхина. – Еще мне понра-
вился конкурс со змеями. Они, конечно, 
ненастоящие. Их ловить надо было. Я не 
очень люблю змей, но настоящих видела 
и даже держала в руках, когда мы с папой 
на передвижную выставку змей ходили. 

Четвероклассница Ксюша добавила, 
что живет в соседнем дворе, и обычно 
ее на чужую площадку не отпускают. 
Но когда родители узнали, что пройдет 
праздник, то согласились отпустить «по-
гостить». 

Конечно, у праздника двора были и 
зрители -  старшее поколение,  молодые 
родители.

 - А мы проходили мимо, увидели, что 
воздушные шарики надувают. Дочка Ве-
роничка любит шарики. В играх пока не 
участвовали, нам всего два года. Но под-

растем – и обязательно будем, дочка бе-
гать любит, она у нас шебутная, - пред-
ставилась одна из таких гостий - Мария 
Чуркина. 

Костюм-сауна 
празднику не помеха

Как поется в песне, которая звучала на 
праздниках двора, «Летом надо отдыхать, 
бить баклуши, загорать». Это совершен-
но точно не относилось к ведущим про-
граммы - Белому Мишке и Веселинке. 
Почти весь август они водили хороводы, 
танцевали, проводили аукцион на лучшее 
знание каш и учили показывать крокоди-
ла и прочую живность. Итак, лето завер-
шилось, и наши замечательные ведущие 
с чувством выполненного долга готовы 
сейчас раскрыть свои секреты. Например, 
насколько легко было в шкуре Мишки. И 

не только. Так, в обычной жизни Мишка 
- дочка Веселинки:

- Мама меня научила дарить праздник 
детям, так, чтобы это и в самом деле было 
весело. Мы уже четыре года проводим 
праздники двора. Программу каждый год 
составляем новую.  И уже есть ребята, ко-
торые нас хорошо знают. Конечно, меня 
спрашивают, а не жарко ли мне, я все же 
Белый Мишка?! Отвечаю, что обычно 
нет, но в этом году было трудновато, на-
ряд даже назвали «костюм-сауна».  Но по-
блажку себе мой герой не дал. 

А сама Веселинка расскажет самый 
главный секрет - почему развлечение счи-
тают учением:

- Я помню дворы нашего детства: кару-
сель, качели, турник.  И мы любили про-
водить время во дворе, причем часто при-
думывали себе игры сами. Сейчас у детей 
интернет, гаджеты, и лиши их этих игру-
шек – и не все сумеют занять себя сами, в 
чем и проблема. Поэтому мы с Мишкой не 
просто проводим праздники двора, а учим 
ребят, во что они могут поиграть вместе. 
А детских площадок становится с каждым 
годом больше. Дворы благоустраивают - и 
в городе, и в поселках. И сразу видно: но-
вая площадка или поставленная год-два на-
зад. Если появилась недавно, то дети пока 
не умеют дружить. Но после наших празд-
ников, думаю, они точно будут командой.

А вот в каком дворе оказалось больше 
всего детей, это не тайна. 

- Это Магнитка! Там, во дворе, детей 
двести собралось, не преувеличиваю! Я 
вообще люблю, чтобы все по-честному  
было: это я вам как Веселинка говорю! 
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Наталья Воробьева с жителями дома №5-б на Береговой
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров оформление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Первоуральский городской Совет ветера-
нов, пенсионеров, председатели первичных 
ветеранских организаций глубоко скорбят в 

связи с кончиной 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЛЕКАНОВА, 

стоявшего у истоков городского ветеранско-
го движения и много лет в городском 

Совете ветеранов возглавлявшего 
комиссию по связям со средствами массовой 

информации.
Искренние соболезнования родным 

и близким покойного. 

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел.  27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной 
квартире новой планиров-
ки по адресу: Ленина, 6. 

На длительный срок. 
После ремонта. 

Без хозяев. 
Приезжим 

не беспокоить. 
Тел. 8-950-6-588-588 

Р
ЕК

Л
А

М
Н

Ы
Й

 
О

ТД
ЕЛ

 

64
-9

4-
04

ПРОДАМ
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 53 кв.м.

Цена - 2,1 млн. руб.
Тел. 8-961-76-55-870
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Продам 
автомобиль
ЗИЛ 5301 

"Бычок"  (с реф-
рижератором) 
2000 г.в. в х/с.

Тел. 8-912-273-01-83

Продам два земельных 
участка, рядом, по 9 соток 
каждый в к/с №80 (гора Вол-
чиха). Земля в собственно-
сти, неразработана, строе-
ний нет, электричество есть, 
рядом с садовым прудом.

Цена за один - 230 т.р.
за оба - 450 т.р.
Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

Продам 
летнюю детскую 

коляску и детскую 
кроватку 

(от 0 до 3 лет). 
Недорого.

Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

ПАМЯТИ РЕДАКТОРА
Во вторник мы попрощались с Сергеем Ивановичем Лека-

новым, и, к сожалению, навсегда. Он долгие годы возглавлял 
коллектив городской газеты «Под знаменем Ленина», зани-
мался общественной работой, что было отмечено наградами, 
в том числе званием «Заслуженный работник культуры». Ког-
да вышел на заслуженный отдых, Сергей Иванович оставал-
ся Газетчиком, продолжая интересоваться, чем живет город, 
со страниц «Вечернего Первоуральска». Сергей Иванович 
был для нас Читателем, Другом и Советчиком. Его не стало, 
и завершилась эпоха, которую отразила песня журналистов:   

Правде в жизни верные во всем,
Этой правды негасимый свет
От своих блокнотов донесем
До потомков через толщу лет.

От всего коллектива редакции газеты «Вечерний Первоу-
ральск» выражаем искреннее и глубокое соболезнование се-
мье и близким. Светлая память. 
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ЛИЦА ЭПОХИ

Отцовская воля

Будущий глава «Долины скульпторов», 
уроженец Ревды Иван Дубровин имел 
талант, далекий от литейного дела: еще 
школьником, с девятого класса, он играл 
в спектаклях. И довольно успешно. Труп-
па с его участием победила в городском 
смотре художественной самодеятельно-
сти среди школ. Мама, Елена Николаевна 
Дубровина, повар по профессии, также 
любила театр. Творческий человек, она в 
юности занималась в театральной студии. 
Папа, Юрий Дубровин, металлург, хоть и 
не поощрял лицедейство, свою точку зре-
ния сыну не навязывал. Получив школь-
ный аттестат, Иван Дубровин собирался 
поступать в Щукинское театральное учи-
лище в Москве, но, по его собственному 
признанию, «во всем виновато хорошее 
воспитание».

- Послушал отца, который хотел, чтобы 
я получил техническую специальность. Он 
всегда говорил, что в этом случае «семью 
прокормишь», - говорит Иван Дубровин. 
– В итоге я поступил в УГТУ-УПИ на фа-
культет литейного производства. То есть 
освоил литье художественных сплавов, 
черные и цветные металлы. С одной сто-
роны это - техническая специальность, с 
другой - в художественном литье дух твор-
чества присутствует.

Театр бронзового актера

В 2005 году Дубровин закончил УГТУ-
УПИ с записью в дипломе в графе спе-
циальность: «инженер по производству 
отливок из черных и цветных сплавов». 
Молодой литейщик мог пойти по пути 
сокурсников, а в их выпуске было более 
ста человек, то есть устроиться работать 
на завод, где ранее проходил практику. Но 
Дубровин избрал другой путь.

- На пятом курсе я случайно познако-
мился со скульптором  из Екатеринбурга 
Андреем Антоновым (автор рельефа для 
Свердловского цирка, композиции «Муза 
кино» на здании Дома кино, памятника 
Дмитрию Мамину-Сибиряку в Екатерин-
бурге – авт.), - рассказывает Иван Юрье-
вич. – Заканчивая институт, я все равно 
колебался, выбирал: сцена или литейка. 
Андрей Геннадьевич мне, можно сказать, 
глаза на мир скульптуры открыл. Он мне 
сказал: «Ты и в сфере литья можешь свой 
театр создать, не обязательно для этого 
ехать поступать в Москву».

После окончания института совместно 
с отцом, для которого художественное ли-
тье всегда было хобби, и однокурсником 
Дмитрием Брезгиным Иван Дубровин ос-
новал литейную мастерскую. Так театраль-
ной сценой для Дубровина стали улицы и 
парки городов, на которые он выводил и 
оставлял играть роли «актеров» из бронзы.  

Спустя несколько лет в Новоалексеевке 
появился проект «Долина скульпторов».

- Скульптор из неживого создает произ-
ведения, близкие к вечности, которые за-
ставляют нас задуматься, - считает Иван 

ЛИТЕЙЩИК
Литейные мастерские по изготовлению памятников и 
скульптур есть во многих городах России - в том же Ека-
теринбурге, но подобные «Долине скульпторов» в по-
селке Новоалексеевское можно пересчитать по пальцам. 
Скульпторы здесь ограждены от всех бытовых проблем, 
что высвобождает энергию творчества. «Это некое таин-
ство, когда металлические вещи перестают быть холод-
ными, - говорит создатель «Долины скульпторов» Иван 
Дубровин. – Когда они обретают собственную душу».

Юрьевич. – Большинство скульпторов не 
имеет больших мастерских для изготовле-
ния монументальных произведений, а мы 
в «Долине» предоставляем два зала для 
малой и один для большой скульптуры – 
до шести метров в высоту. Потому твор-
цы едут к нам.

Увеличить до памятника

Рождение «Долины скульпторов», как и 
всякое появление на свет серьезного биз-
нес-проекта, проходило в определенных 
муках. Один из примеров. Скульпторы 
привозят в «долину» или изготавливают 
в ее мастерской небольшой эскиз произ-
ведения. Обычно высотой в полметра, в 
метр, редко - в натуральную величину. И 
тут включается «Долина скульпторов», 
делая то «волшебство», для чего она, в 
сущности, и создавалась: эскизная модель 
превращается в исполина. По технологии, 
сначала памятник в полную величину ле-
пят в мягком варианте. Из глины.

- Один профессиональный скульптор 

рассказывает Иван Дубровин. – Пережива-
ли, конечно. И сейчас, спустя 10 лет, у меня 
это осталось - переживаешь за каждый за-
каз, так что буквально сердце болит: как 
мы его отольем, как соберем и так далее.

После композиции у ТРЦ «Антей» были 
еще десятки заказов для областного центра. 
Среди них отлитые в бронзе Артамонов на 
велосипеде и влюбленная пара, которые 
стоят на улице Вайнера, скульптуры в ТЦ 
«Гринвич», ротонды на Плотинке.

Из мягкой - в твердую

Превращение модели в памятник идет в 
несколько этапов. После глиняного испол-
нения изготавливают вторую копию. Вновь 

в натуральную величину, но уже из гипса. 
У литейщиков это называется «перевод из 
мягкого материала в твердый».

Смысл в том, что глина допускает прав-
ку, но не выдерживает отливку формы.

- Готовая гипсовая форма делится на 
части, которые мы перевозим в литейную 
мастерскую, - говорит Иван Дубровин. 
- Там все это формируется, отливается 
большими кусками и возвращается к нам 
для последних стадий – сборки и чеканки. 
А вообще интересно приезжать в города, 
где наши работы установлены, и смотреть, 
как они вписываются в общую картину. 
Например, в Кургане много памятников 
наших, в частности, генералу Шумило-
ву, который Паулюса под Сталинградом в 
плен брал. Уже практически готов пяти-
метровый памятник основателю Кургана 
– Тимофею Невежину. Полностью готов 
памятник создателю ВДВ, генералу Васи-
лию Маргелову, который будет установлен 
в сквере рядом с Окружным домом офице-
ров в Екатеринбурге.

От священника до космонавта

«Долине скульпторов» уже семь лет. На-
чинается она со встречи: скульптора встре-
чают на вокзале или в аэропорту, везут в 
«Долину», где он живет, пока идут рабо-
ты по памятнику. Организована прачечная, 
трехразовое питание, уборка в комнатах, 
так что художник огражден от всего бы-
тового - только твори.

- Подобные комбинаты есть в Москве 
и Питере, - говорит Иван Юрьевич. – Но 
отличительная черта Урала - это качество 
и особая творческая атмосфера. Процесс 
создания монументальной скульптуры 
требует не только физических, интеллек-
туальных, но и нравственных, моральных 
усилий. До определенного момента, когда 
у нас не было такого наплыва заказов, мы 
не отливали скульптуры по 13 числам. Мы 
с молитвой работаем. Например, работу 
«Царские дети» для Ганиной ямы, кото-
рую лепили у нас, благословил владыка 
Викентий. Многие отмечают, что наша ма-
стерская - намоленная. Здесь вообще много 
интересных людей было, например, дваж-
ды герой СССР, космонавт Георгий Гречко.

Наше ноу-хау 

В среднем, работа над скульптурой за-
нимает от четырех месяцев до полугода, 
иногда больше.

Сейчас в процессе изготовления находят-
ся четыре больших заказа: памятник осно-
вателю Омска – Ивану Бухгольцу высотой 
в пять с половиной метров, памятник Сер-
гею Есенину, который будет установлен в 
Курганской области, в селе Частоозерье. 
Практически готовы памятники Тимофею 
Невежину и основателю Уральской архи-
тектурной школы Константину Бабыкину.

- Для первоуральской церкви, где собира-
ются староверы, мы изготавливали паника-
дило, - говорит Иван Юрьевич. – Это громад-
ная люстра на потолке с множеством элек-
трических свечей. Вообще у нас в год до 20 
скульпторов работает. Правило одно: рабо-
тают они у нас бесплатно, но все что сдела-
но, должно быть отлито в нашей мастерской. 
Это наше ноу-хау. Другие так не работают.

Андрей Попков

Иван Дубровин, литейщик: 

- Мастера по художественному литью отличают три вещи: тре-
петное отношение к скульптуре, которая попала к нему в руки, 
громадное чувство ответственности за конечный результат и, на-
ряду с профессионализмом, творческий подход. Мы ведь не одно 
и то же годами отливаем, как, например, это происходит на пред-
приятиях, – заказы все разные.

В прошлом году у Ивана Ду-
бровина и его жены Ольги Ва-
лерьевны родились тройняшки: 
Мирон, Трофим и Агата.

из Ханты-Мансийска поставил нам ус-
ловие: работаем только с пулковской гли-
ной, - говорит Иван Юрьевич. – На Урале 
идентичной этой глине нет. Пулковскую 
глину добывают только на месторождении 
под Питером. К тому же ее не так просто 
было купить. В продаже были только кило-
граммовые пачки по 70 рублей за каждую. 
А скульптору потребовалась тонна! При-
шлось закупить глины на 70 тысяч рублей, 
а потом купили еще 20 тонн, но уже по оп-
товой цене - сумели договориться. Сейчас 
мы работает только с пулковской глиной.

Чтобы глиняный гигант не обрушился 
под собственным весом, первым делом ва-
рится металлический каркас, на который и 
накидывается глина.

- Первый памятник, который мы отли-
ли, был памятник Владимиру Высоцкому 
и Марине Влади, который стоит сейчас в 
Екатеринбурге у входа в ТРЦ «Антей», - 
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Иван Дубровин и памятник создателю ВДВ  – Василию Маргелову
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лина Дубова, которая вышла в финал. Но было и 
много людей, чье участие в чемпионате по чте-
нию было вполне предсказуемо: участница теа-
тра «Звучащее слово» и работник Центральной 
библиотеки Галина Руммо, преподаватель рус-
ского и литературы Любовь Бажукова, предста-
вители местных СМИ Екатерина Кириченко и 
Екатерина Каладжиди.

В первом раунде чувствовалось волнение 
участников: его выдавали запинки, нервная ско-
роговорка. Однако уже ко второму читчики ос-
воились, поймали кураж и начали прибавлять в 
баллах. А судили их, как в фигурном катании: 
выставлялись две оценки – за технику и за арти-
стизм по шестибалльной шкале. Сия почетная 
миссия досталась филологу, заместителю на-
чальника управления образования Первоуральска 
Ирине Винокуровой, драматической актрисе Та-
тьяне Крыловой и мне, журналисту «Вечернего 
Первоуральска». Судейская работа оказалась не-
простой. Как справедливо заметила Ирина Вино-
курова, читать одинаково артистично Тынянова и 
Хармса невозможно. Естественно, жюри должно 
это учитывать. А выбирая победителя, мы даже 
попросили дать нам посовещаться. И вот поче-
му. На протяжении всего чемпионата с солид-
ным отрывом лидировала 20-летняя выпускница 
театрального института Валерия Маковская, но 
в финале она споткнулась на сонете Шекспира. 
И хотя свою ошибку она по-театральному же и 
обыграла, у двух других финалисток – Вероники 

Окончание. Начало на стр. 4

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЫБРАЛ ЛУЧШЕГО ЧТЕЦА
Лаврененко и Аделины Дубовой – технических 
промахов не было. Вот и решали, как быть: сре-
зать молодую актрису по формальному признаку 
или оценить общее впечатление от ее финального 
чтения? В итоге остановились на втором.

– Этот человек умеет работать не только с ху-
дожественным словом, но и с аудиторией. Умеет 
ориентироваться в ситуациях, которые предлага-
ет ему жизнь и сцена, – аргументировала вердикт 
жюри его председатель Ирина Винокурова. – И 
это – Валерия Маковская!

Впереди – Москва?

– Не думала, что выиграю. Сюда пришли 
взрослые люди, которые, я думаю, прочитали 
больше, чем я, даже несмотря на мою институт-
скую подготовку. Тем более, от моего профессо-
ра по речи Азалии Всеволодовны Блиновой «ту-
маков» всегда получала больше, чем остальные, 
– призналась победительница.

Валерия недавно вернулась из Санкт-
Петербурга, где получила предложения сразу от 
двух театров, но собирается попытать счастья 
еще и в Москве – как актриса мюзикла. А после 
победы в «Откройроте» ей придется включить в 
план поездок как минимум еще одну: осенью она 
как победитель отборочного этапа отправится в 
Казань, где состоится один из восьми полуфина-
лов чемпионата. Если же фортуна улыбнется на-
шей девушке и там, она будет бороться за титул 
чемпиона России в Москве.

Наталия Конькова

Первоуральская легенда

Юрий Школьный – единственный перво-
уралец, ставший чемпионом мира по рус-
скому хоккею. 

- За ХК «Уральский трубник» Юрий 
Андреевич играл в 1968-1973 годах уже 
сложившимся мастером, - говорит пресс-
атташе ХК «Уральский трубник» Алексей 
Курош. – В 1971 году он в третий раз стал 
чемпионом мира и получил звание лучшего 
вратаря сезона. После тренировал детскую 
команду «Факел».

Выдающийся спортсмен Юрий Школь-
ный рано, в 41 год, ушел из жизни в сентя-
бре 1980 года.

На торжественное открытие нового па-
мятника приехали жена Юрия Школьного  
Тамара Сергеевна и дочь  Елена Юрьевна, 
которые проживают в Среднеуральске. Так-
же на кладбище прибыли игроки и руковод-
ство ХК «Уральский трубник». Покрывало 
с надгробия убрали глава городского окру-
га Первоуральск Николай Козлов, управ-
ляющий Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф и одноклубники Юрия 
Школьного по команде «СКА-Свердловск», 
заслуженные мастера спорта СССР: Нико-
лай Дураков, Александр Измоденов и Ва-
лентин Хардин.

- Имя Юрия Школьного вписано не толь-
ко в историю Первоуральска, но и в исто-
рию всего советского спорта, - обратился к 
присутствующим Николай Козлов. – Очень 
яркая спортивная жизнь. Но и после завер-
шения карьеры игрока Юрий Андреевич не 
расставался со спортом: тренировал юных 
хоккеистов. Память об этом человеке на-
всегда останется в наших сердцах. Хочется 
сказать слова благодарности руководству 
ХК «Уральский трубник», чьими старани-
ями этот памятник был установлен.

- В те годы, когда блистал Юрий Школь-
ный, я был мальчишкой, который играл 
сначала за детскую, потом за юношескую 

ГОЛКИПЕР И ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В среду, 31 августа, на первоуральском кладбище открыли новый гранитный памятник 
на могиле голкипера Юрия Школьного – первоуральца, заслуженного мастера спорта 
СССР по хоккею с мячом, трехкратного чемпиона мира.

команду «Уральского трубника», - вспоми-
нает Виталий Вольф. – С открытым ртом 
и душевным трепетом мы наблюдали за 
тренировками Юрия Андреевича. На его 
примере воспитано огромное число перво-
уральских мальчишек. Его имя знали. Фор-
варды ведущих команд союзного, всерос-
сийского чемпионатов, выходя на ворота 
Школьного, не были уверены, смогут ли они 
переиграть его, так высоко было мастерство 
Юрия Андреевича. Я помню его перчатки, 
огромные руки. Мне эти воспоминания осо-
бенно дороги.

В тройке лучших в СССР

Треть века прошло с сентября 1980 года, 
а одноклубники Юрия Школьного по ХК 
«СКА-Свердловск» на его могиле едва сдер-
живали слезы. 

- Юра был доступным, простым, добро-
желательным человеком и очень талантли-

вым вратарем, - вспоминает Николай Дура-
ков. – В команде отношение у ребят к голки-
перам было особое: в отличие от остальных 
игроков вратари могли гордиться собой, 
но  Школьного отличала скромность. При 
этом он был очень работоспособный, лов-
кий, гибкий голкипер, с большим игровым 
опытом. Был наделен стратегическим мыш-
лением на поле: умел начать атаку, просчи-
тать ходы атакующего противника. Я счи-
таю, что в 60-70 годах прошлого века Юра 
был в тройке лучших голкиперов СССР. 
На тренировках он не делал себе никаких 
поблажек как вратарь. Нагрузок не боялся, 
был настоящим спортсменом. Как человек 
Юрий Андреевич любил жизнь, любил на-
ходиться в команде, любил рыбалку, пре-
феранс, в который мы одно время играли.

Одноклубники Школьного по ХК «Ураль-
ский трубник», а за нашу команду легендар-
ный голкипер сыграл пять сезонов, так-
же отмечают особую доброжелательность 

Юрия Андреевича.
- Юра был компанейским парнем, та-

ких сейчас, наверное, и нет больше, - го-
ворит мастер спорта Юрий Панченко. – 
Где бы он ни появлялся, у него возника-
ла масса друзей. С людьми сходился мо-
ментально, конфликтные ситуации сво-
дил на нет шуткой. Был безотказный, если 
что-то в команде случилось – последнюю 
рубашку отдаст. Если касаться мастер-
ства, то мне вспоминаются наши игры 
в Иркутске, где Школьный, прежде чем  
прийти в «Уральский трубник», провел три 
сезона. Весь Иркутск Юрия боготворил! 
Подъезжаем к гостинице, выходят встре-
чать все: от администрации до поварихи. 
На стадионе собиралось до 30 тысяч че-
ловек, и Юрий показывал свой класс. На 
очень  высоком уровне проходили эти мат-
чи, и мы побеждали во многом благодаря 
мастерству и морально-волевым качествам 
нашего голкипера.

Открытие памятника Юрию Школьному 
- не последняя акция клуба. 

– К 80-летию клуба готовится книга, в 
которой Юрию Школьному будет посвяще-
на отдельная страница в разделе о лучших 
мастерах команды, - говорит директор ХК 
«Уральский трубник» Эрим Хафизов. – Так-
же снимается фильм.

Тамара Школьная, супруга:

- Я всем очень благодар-
на. Памятник очень красивый. 
Всем низкий поклон.

Елена Школьная, дочь:

– Очень жаль, что отец ушел 
из жизни так рано. Он много-
му мог бы научить молодежь, 
но так сложилось. Хотелось 
бы, чтобы юные спортсмены 
так же любили людей, хоккей, 
свою страну.
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Без пяти минут победительница чемпионата Валерия Маковская: 
в ожидании вердикта жюри

Цветы на могилу возлагают игроки ХК «Уральский трубник»
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ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
У садоводов и огородников – горячая пора: сбор урожая. В связи с 

этим «Вечерний Первоуральск» предлагает своим читателям поучаство-
вать в конкурсе «Щедрое лето – щедрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или фрукт самой необычной формы, 
овощ или фрукт-гигант и самый экзотический для Урала овощ или фрукт. Победители 
в каждой номинации получат приз от спонсора конкурса - питомника плодово-ягод-
ных и декоративных растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, ул. Комму-
ны, 56.  Тел. 8904-166-47-08, 8906-802-42-06. Интернет-магазин: www.
skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно прислать в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» на e-mail: vecher15@yandex.ru или принести в редакцию по адресу: 
ул. Емлина, 20-б (вход со стороны улицы). Справки по тел.: 64-94-04. 
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Легко ли быть командиром

Интерес у первоуральских мальчишек к 
оборонно-спортивному лагерю, как и пре-
жде, высок.

- Мальчишкам это интересно, - расска-
зывает руководитель лагеря, капитан запа-
са Александр Демидов. – Среди  курсан-
тов, которые сегодня принимают участие в 
показательных выступлениях, есть те, кто 

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ
На прошлой неделе тишина окружающего территорию 
ФОК имени Гагарина леса была нарушена звуками взры-
вов и автоматных очередей. Под эти боевые звуки за-
кончилась сорок девятая смена оборонно-спортивного 
лагеря имени нашего прославленного земляка - капитана 
Федора Пелевина.

представления о тактике действия подразде-
лений в боевой обстановке. Также каждый из 
них получил представление о том, с чем при-
дется столкнуться во время службы в Воору-
женных Силах. Теперь они знают, что значит 
быть дневальным, что такое марш-бросок. А 
кое-кто  побывал и в роли командира, то есть 
отдавал приказы и контролировал их испол-
нение. Поверьте, это очень нелегко, - расска-
зал Александр Демидов.

мостоятельное желание девчонок,  решили 
сформировать из неожиданного пополнения 
группу курсантов, точнее,  курсанток-снай-
перов, - рассказал Александр Демидов.

И девушки сумели органично влиться в 
чисто мужской коллектив. В ходе показатель-
ных выступлений они продемонстрировали 
слаженную работу в группе «наблюдатель-
стрелок». Ну а эффективность огня, пусть и 
из пневматической, но все-таки винтовки, 
оказалась вне всяких похвал: на одну цель 
(воздушный шарик) тратился ровно один 
выстрел.

Быстро, четко и красиво

Первыми полученные знания и навыки 
продемонстрировали курсанты взвода по-
гранвойск. И в этом нет ничего удивитель-
ного. Ведь именно пограничники первыми 
встречают врага. В ходе скоротечного «боя» 
тревожная группа курсантов «обнаружи-
ла», «блокировала», а затем и «уничтожи-
ла» группу нарушителей государственной 
границы.

Слаженную работу продемонстрировали 
и курсанты взвода разведчиков, которым, по 

легенде показательных выступлений, пред-
стояло захватить полевого командира боеви-
ков. Разведчики работают четко и быстро, а 
потому в течение трех минут охранение шта-
ба противника было ликвидировано с помо-
щью учебных ножей, охрану главаря боеви-
ков уничтожили огнем, главного бандита - не 
без труда, кстати – скрутили и на захваченной 
машине скрылись в клубах пыли.

Сильное впечатление на зрителей про-
извело выступление взвода спецназа. Мало 
того, что ребята освободили группу удер-
живаемых «террористами» «заложников», 
так они еще и продемонстрировали навыки 
рукопашного боя – ломали ногами черенки 
лопат, а руками разбивали доски. 

Курсанты взвода морской пехоты мастер-
ски,  невзирая на то, что импровизированный 
полигон был затянут клубами дыма,  прео-
долели полосу препятствий. Ну а заверше-
нием, кульминацией показательных высту-
плений стала стремительная, сопровождав-
шаяся криком «ура», атака курсантов мото-
маневренной группы на позиции условного 
противника.

Дмитрий Коньков

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:
- В очередной раз «пелевинцы» пригласили нас на показательные выступления. Почти полвека назад по 

решению директора Новотрубного завода Федора Александровича Данилова в Первоуральске начал свою 
работу оборонно-спортивный лагерь, которому было дано имя капитана Федора Пелевина. Фёдор Пеле-
вин работал на Новотрубном заводе в должности начальника отдела кадров, был первым секретарем ВКПб 
(КПСС). По личной просьбе Федор Пелевин в июне 1941 года был отправлен на фронт и назначен коман-
диром роты разведки стрелковой дивизии. За отвагу и мужество награжден орденами Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды. При выполнении ответственного задания капитан Пелевин погиб 2 января 1944 
года под Смоленском. С тех самых пор каждое лето в Первоуральске начинаются сборы. Ежегодно около 
ста молодых людей допризывного возраста проходят курс молодого бойца. Курсантов здесь распределяют 
по взводам по различным родам войск: спецназ, разведка, пехота и другие. Работают с ребятами офицеры 
запаса, педагоги дополнительного образования. Я искренне хочу поблагодарить командиров за работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, особенно руководителя лагеря – Александра Николаевича Деми-
дова, который вот уже два десятилетия руководит работой лагеря.

приезжает к нам уже не в первый раз. Более 
того, многие из тех, кто побывал у нас впер-
вые, говорят о том, что и на следующий год 
желают приехать. Будем готовить их к служ-
бе в армии.

И такое отношение детей и подростков – 
а в ряды курсантов нынче было зачислено 
98 мальчишек в возрасте от 12 до 17 лет – к 
оборонно-спортивному лагерю понятно. Ну 
где еще они получат те знания и навыки, ко-
торыми с ними щедро делятся командиры 
взводов, каждый из которых знаком с армей-
ской службой не понаслышке?

- Система подготовки в лагере стандарт-
ная и на протяжении нескольких последних 
лет работы существенно не менялась. Ребята 
прошли интенсивный курс огневой и стро-
евой подготовки, научились правилам об-
ращения с оружием, получили первичные 

Неожиданное пополнение

Впрочем, Александр Николаевич отмеча-
ет, что каждая смена оборонно-спортивно-
го уникальна. Так произошло и на этот раз.

Первоначально в лагерь прибыло 98 маль-
чишек. Однако в течение смены несколько из 
них по ряду причин выбыли из числа курсан-
тов, и тогда произошло неожиданное.

- Дело в том, что параллельно с нами на 
базе ФОК имени Гагарина работал и детский 
загородный лагерь. У нас, как известно, кур-
санты - сплошь мальчишки, а в обычном ла-
гере есть и девочки. Так вот, шесть девчонок 
пришли к нам и сами попросили зачислить 
их в ряды курсантов. Мы с командирами 
посоветовались и,  приняв во внимание са-

Мотопехота. На позицию. К бою!

Пограничники,  морские пехотинцы,  разведчики,  спецназовцы и пехотинцы - в одном строю

Снайперская группа из неожиданного пополнения получает инструктаж  перед выходом на  позиции
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

 СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
 Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ в люби-

тельскую группу и концертный состав ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ДИКОВИНЫ!

 Нарочитая женственность, изящество и грация не 
заставят себя ждать! Удивительные новые мотивы, со-
четание танцевальных и музыкальных стилей выльются в 
вашу неповторимую историю! 

 Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить душу, 
стать необыкновенной! Пусть танец станет вашей усла-
дой, а вы в нем - диковиной!

 Занятия стартуют 5 сентября 2016 г. в Пер-
воуральске, в ДК ПНТЗ.

Подробнее узнать о занятиях можно на СОБРАНИИ 4 СЕНТЯБРЯ в 17:00! 
 В 18:00 все желающие смогут станцевать со мной на пробном БЕСПЛАТНОМ уроке! ДК 

ПНТЗ, к. 40. 
Занятия будут проходить по пн. и чт. в зале массовых мероприятий в ДК ПНТЗ (II этаж). 
18:00 и 19:00 - детские группы 
20:00 - занятия для взрослых
Телефон для справок и записи: +79226158838, Михалева Любовь Валерьевна.

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 8-11 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (осень) 
ПРОИЗВОДСТВО г. МОСКВА

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

7 сентября 2016 года в Центре дет-
ского творчества в рамках праздно-
вания Дня народов Среднего Урала 
состоится фестиваль  национальных 
культур «Искусство жить вместе»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

- с 17:00 до 18:00 в фойе 1-го этажа Цен-
тра детского творчества всех гостей порадует 
выставка от учащихся художественной школы, 
выступление оркестра народных инструментов 
«Веснушки»;

- с 17:00 до 18:00 в фойе 2-го этажа Цен-
тра детского творчества для гостей мероприя-
тия будет организована выставка-продажа из-
делий народного художественного промысла 
"Город мастеров" (картины, вышивка, художе-
ственная обработка ткани, декупаж, плетение 
из газет, валяние из шерсти, берестяное дело, 
изделия из дерева, бисероплетение, узорное 
вязание, мыловарение и многое другое);

- с 18:00 до 19:30 в концертном зале со-
стоится праздничный концерт. 

Приглашаем вас принять участие в 
данном мероприятии

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА №59 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ БУЛАТОВУ 

С 45-ЛЕТИЕМ! 
П р о ф е с с и о -

нальные знания 
Булатовой Е.В. 
совпадают с ув-
леченностью пе-
дагогической де-
ятельностью, это 
делает ее работу 
интересной, на-
сыщенной и ре-
зул ьт ат и в н о й . 
Приоритетным 
направлением ее 

деятельности является развитие познавательной 
активности детей дошкольного возраста через дет-
ское экспериментирование. Елена Владимировна 
находится в постоянном поиске инновационных 
методик и технологий, направленных на развитие 
детской креативности. В рамках летней оздорови-
тельной кампании 2016 года педагогом реализован 
открытый проект по экологическому воспитанию 
для детей «Экологическая тропа» с использованием 
технологии  - детское экспериментирование. Вы-
строенная система работы способствует развитию 
творческих способностей детей, их технологиче-
ской компетентности, формированию представле-
ний об окружающем мире. 

Воспитатель работает в тесном контакте с роди-
телями. Для них проводятся открытые совместные 
мероприятия, консультации,  индивидуальные бесе-
ды, совместные экскурсии, родительские собрания 
в форме родительской гостиной, круглого стола. Пе-
дагог реализует новые формы работы с родителями: 
акции, проекты,  почтовый ящик и др.

За многолетнюю активную творческую и продук-
тивную деятельность Елена Владимировна неодно-
кратно получала почетные грамоты от Управления 
образования ГО Первоуральск.

Это профессионально компетентный, самостоя-
тельный, инициативный, умеющий работать в ко-
манде педагог. В коллективе пользуется заслужен-
ным  уважением.

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 
348 рублей,
- подписка коллективная - 240 ру-
блей,
- подписка без доставки 
(получать в редакции) - 168 рублей

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК: ИТОГИ
Вот и подошел к концу наш конкурс «Веселый поваренок»! Огромное спасибо всем участни-

кам, всем тем, кто присылал и приносил в редакцию фотографии своих детишек, хозяйничаю-
щих на кухне! Но, к сожалению, по условиям конкурса мы должны определить трех финалистов. 

Посовещавшись,  первое место и приз от ресторана «Порт-роял» - сертификат на три посе-
щения детских праздников в ресторане – мы однозначно присудили Веронике Приступе. По-
здравляем победительницу!

Почетное второе  место и приз -  сертификат на два посещения детских праздников в рестора-
не «Порт-роял» -  жюри конкурса отдало Ивану Козлову, а третье  и приз - сертификат на одно 
посещение детского праздника в ресторане «Порт-роял» - Алисе Чемякиной. 

Однако это еще не все. Поскольку фотографий действительно было прислано очень много, 
редакция газеты «Вечерний Первоуральск» учредила три утешительных приза – их обладате-
лями становятся Рамина Закирова, Дарья Пермякова и Никита Румянцев. 

Победителей и призеров конкурса «Веселый поваренок» просим позвонить по тел.: 64-94-04. 


