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Стартовавшая недавно благотворительная акция «Но‑
воуральский народный орган» получила различные 
отклики горожан. Было много как возмущений, так и 

восхищений. Это и понятно: приобрести такой необычный не то 
что для Урала, а для всей России музыкальный инструмент – се‑
рьезный шаг, а подключить к этому неравнодушных горожан –  
еще и отвага, поскольку наш народ несколько раз подумает, 
прежде чем кому‑нибудь помочь.

Детская школа искусств объявила о старте акции в ноябре. 
Инициатива приобрести для концертного зала ДШИ орган по‑
шла от Новоуральского представительства Всероссийского 
хорового сообщества и Новоуральского филармонического 
общества. Отмечу, что в 80‑е годы прошлого века в музыкаль‑
ной школе активно использовался электрический орган – по‑
дарок УАМЗа, в сопровождении которого выступали детские 
хоры и ансамбли. За  30  лет эксплуатации инструмент изжил 
себя. На волне творческого подъема культурно‑общественных 
объединений, в рамках подготовки к юбилеям Новоуральска 
и УЭХК, идея обрести орган вновь стала актуальной. Так и воз‑
никла благотворительная акция «Новоуральский народный 
орган» с призывом поддержать первую в городе культурную 
инициативу.

Одним из таких творческих призывов стал марафон ис‑
кусств, который прошел в техномаркете «ЛОГО» в середине 
декабря. Целый день в магазине бытовой техники проходил 
настоящий концерт, в котором, к слову, мог принять участие 
любой желающий. Учащиеся ДШИ – аккордеонисты, домрис‑
ты, гитаристы и пианисты, дети и взрослые  – все старались 
проявить свою причастность к акции. С самого утра ученики 
и педагоги играли на музыкальных инструментах, привлекая 
изумленные взгляды покупателей. Люди приходили с целью 
купить микроволновку, пылесос или утюг, а в итоге задержи‑
вались на мини‑концерте. Недоумение на лицах быстро сме‑
нялось улыбками, а воскресная расслабленность – громкими 
аплодисментами.

Обстановку разряжали ростовые 
куклы из ДК «Строитель», приветливо 
снующие туда‑сюда и готовые обнять 
любого, а присоединившиеся к акции со‑
трудники ЦПКиО провели веселые игры 
для детей прямо в техномаркете. Была и 
викторина от Публичной библиотеки, а 
директор Детской художественной шко‑
лы Вера Лазаренко взяла в руки домру и 
удивила всех, сыграв на ней в ансамбле 
с педагогом ДШИ Ниной Фильчаковой.

Попробовать сыграть на полюбив‑
шемся музыкальном инструменте мог 
любой желающий. К  акции подключи‑
лись музыканты‑любители Николай За‑
миралов и молодежная группа «Кефир».

Всем, кто в этот день присоединил‑
ся к марафону, организаторы вручили 
памятные сертификаты, и их имена 
будут занесены в книгу друзей Ново‑
уральского народного органа. Первую 
запись в ней сделал народный артист 
СССР руководитель государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
Владимир Спиваков, который в рамках 
проекта «Территория культуры Росато‑
ма» побывал в Новоуральске 13 декабря 
и выступил вместе со своим коллективом 
в Театре музыки, драмы и комедии.

Сумма, собранная в рамках акции, 
уже приближается к половине миллиона рублей. Орган 
JohannusMonarkeVanEyke (Голландия) стоит около трех мил‑
лионов. К сожалению, очень трудно сейчас угнаться за курсом 
европейской валюты, но, если каждая семья поучаствует в 
акции и сможет в оставшиеся дни декабря внести посильную 
сумму от 40 до 500 рублей, уже в будущем году королевский 
музыкальный инструмент будет радовать горожан своим воз‑
вышенным величественным звучанием. Уже существует до‑
говоренность об обучении в Москве педагогов музыкальной 
школы по специализации «органист», а затем свое мастерство 
они будут передавать детям.

Акция продлится до апреля следующего года, и каждый 
неравнодушный к музыке может принять в ней участие, зайдя 
в любое отделение Сбербанка в нашем городе.

Подробности об акции – на сайте ДШИ www.music‑ural.ru.
Евгения СТЕПАНОВА

В Новоуральске

Реклама

Пошли за микроволновкой, 
а попали на концерт
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Проблема

– Это произошло в связи с тем, что отобранная 
конкурсной комиссией из десятка с лишним претен‑
дентов кандидатура не была утверждена решением 
общего собрания учредителей ООО «Управляющая 
жилищная компания «Новоуральская». Необходимо 
отметить, что согласно уставу ООО решение об ут‑
верждении на должность генерального директора 
УЖК «Новоуральская» должно приниматься учредителями 
единогласно. Компания имеет пять учредителей. Четверо из 
них (Терком профсоюза Новоуральска, ОКП‑123 ОАО «УЭХК», 
МУП «Инвестжилстрой» и ООО «УБРиР‑финанс»), обладающие 
совокупной долей в уставном капитале Общества в размере 
90 процентов, проголосовали за утверждение предложенной 
кандидатуры. Но  пятый учредитель  – ООО «Юридический 
центр», владеющий долей в уставном капитале в размере 10 
процентов, проголосовал против. Поэтому согласно предус‑
мотренной Положением о проведении конкурса процедуре 
возникла необходимость объявления повторного конкурса.

– Может быть, неудача первого конкурса обусловлена 
тем, что люди, подавшие заявки на участие, не в полной 
мере соответствовали предъявленным к ним требова‑
ниям?

– Кандидатов, как я уже сказал, было достаточно много, и 
выбирать было из кого. Конкурсная комиссия провела рейтин‑
говое голосование и по его результатам определила наиболее 
подходящую, на ее взгляд, кандидатуру. Однако из‑за позиции 
ООО «Юридический центр» полной поддержки у учредителей 
она, к сожалению, не нашла.

– Могут  ли кандидаты, участво‑
вавшие в первом конкурсе, подавать 
заявки повторно?

– Конечно. Здесь нет никаких ограни‑
чений. Заявку может подать любой житель 
Новоуральского городского округа, неза‑
висимо от того, участвовал он в первом 
конкурсе или нет.

– в  какие сроки проводится по‑
вторный конкурс?

– Заявки принимались до 19 декабря. 
А результаты конкурса должны быть опре‑
делены не позднее 29 декабря. То  есть 
до указанного числа должна собраться 
конкурсная комиссия, рассмотреть за‑
явки кандидатов, провести рейтинговое 
голосование, выбрать одну кандидатуру 
и представить ее на утверждение Совету 
директоров, а тот уже представит ее на 
утверждение общему собранию учреди‑
телей. Собрание должно состояться сразу 
после Новогодних праздников.

– если ситуация повторится и кандидатура, предло‑
женная конкурсной комиссией, не будет утверждена, что 
тогда?

– Честно говоря, мне бы не хотелось даже обсуждать такой 
вариант развития событий. Я  уверен, что комиссия сможет 
выбрать достойную кандидатуру, и очень надеюсь, что общее 
собрание учредителей все‑таки утвердит ее. Но справедливос‑
ти ради замечу, что согласно действующему законодательству 
такие конкурсы могут проводиться неограниченное число раз.

– тем временем, пока идут конкурсы, прежний гене‑
ральный директор ООО «УЖк «Новоуральская» Ирена 
Ислентьева продолжает исполнять свои обязанности?

– Контракт с ней был заключен в октябре 2011 года. Срок 
действия контракта истек 30 октября текущего года. Решение 
о продлении срока ее полномочий в качестве генерального 
директора общим собранием учредителей ООО «УЖК «Ново‑
уральская» не принималось. Поэтому легитимность ее деятель‑
ности на этой должности после окончания действия контракта 
должны определить правоохранительные органы либо суд.

Беседовал Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

С 10 по 28 октября проводился 
конкурс по выбору кандидатуры 
на должность генерального ди-
ректора Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
жилищная компания «Новоураль-
ская». Однако в последних числах 
ноября было объявлено о проведе-
нии повторного конкурса. Почему 
так случилось? Об этом мы побе-
седовали с председателем Совета 
директоров ООО «УЖК «Новоураль-
ская» Вячеславом ЛОБАНОм.

Вторая попытка
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В Новоуральске

Реплика по поводу

Обещанного 25 лет ждут
Четырнадцатого декабря этого 

года исполнилось 25 лет, как не ста‑
ло нашего великого соотечественни‑
ка Андрея Дмитриевича Сахарова. 
Талантливый физик, академик, имев‑
ший множество наград и регалий 
(только звёзд Героя Соцтруда у него 
было три), лауреат Нобелевской пре‑
мии за деятельность по укреплению 
мира, правозащитник, выступивший 
против ввода советских войск в Аф‑
ганистан, за что он был лишен всех 
наград и сослан в г.Горький (Нижний 
Новгород).

Вскоре после его смерти, в 1989 году, на состоявшемся 
возле Дома культуры УЭХК митинге была принята резолюция, 

одним из пунктов которой было предложение назвать одну 
из новых улиц Новоуральска именем академика Сахарова. 
Затем этот пункт резолюции был вынесен на сессию город‑
ского Совета народных депутатов и поддержан соответству‑
ющим решением депутатского корпуса, то есть желание ак‑
тивной части горожан было поддержано представительной 
властью города!

Решение было передано в городской исполком Совета на‑
родных депутатов для исполнения. Сомнений, что оно будет 
выполнено, не возникало. Но, увы, под разными предлогами 
решение заволокитили, и оно так и не было выполнено. 
Главная причина, на мой взгляд, неприятие правозащитной 
деятельности и гражданской позиции А. Д. Сахарова местной 
властью.

Я обращаюсь с вопросом к главе города Владимиру Маш‑
кову. Будет ли исполнено желание горожан и решение город‑
ского Совета народных депутатов о присвоении одной из улиц 
Новоуральска имени Андрея Дмитриевича Сахарова и когда?

Геннадий ЛОмАКОВ

Условный срок  
заменен на реальный

В  Новоуральском городском суде 
рассмотрено уголовное дело в отноше‑
нии директора одной из туристических 
фирм Новоуральска  А. Н.  Ярошенко 
(фамилия вымышлена), обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмот‑
ренных ч. 3 ст. 159.1 и ч. 2 ст. 159.4 УК 
РФ. В одном из номеров «НГГ» уже была 
информация о начале рассмотрения 
данного дела, но тем не менее вкратце 
хочу напомнить его фабулу.

А. Н. Ярошенко совершил мошенни‑
чество в сфере кредитования, то есть 
хищение денежных средств заемщиком 
путем предоставления банку заведомо 
ложных сведений. Являясь директором 
туристической фирмы, он заключил 
договор с ООО «Русфинанс Банк» о 
предоставлении целевых кредитов 
конкретным физическим лицам для при‑
обретения в его фирме туристического 
продукта, и им был получен логин и 
пароль для доступа через сеть Интернет 
в специализированную систему «Ско‑
ринг» ООО «Русфинанс Банк».

Имея корыстный умысел, Ярошен‑
ко по подложным документам начал 
оформлять банковские кредиты. Так, 
приискивая копии паспортов граждан, 
коих в любой туристической фирме пре‑
достаточно, от имени граждан собирал 
необходимый пакет документов, под‑
делывал подписи, значительно завышал 
доходы заемщиков и, используя пароль 
и логин, направлял его по сети Интер‑
нет в ООО «Русфинанс Банк». Получая 
посредством SMS‑сообщения положи‑
тельное решение компьютерной про‑
граммы «Скоринг», банк на основании 
заключенного договора перечислял на 
расчетный счет туристической фирмы 
денежные средства для приобретения 
гражданами, на которых оформлялся 

кредит, туристических путевок. Посту‑
пившими на счет денежными средства‑
ми Ярошенко распоряжался по своему 
усмотрению.

Таким образом, предоставляя в банк 
заведомо подложные документы, он 
оформил кредиты на пятерых ничего 
не подозревающих жителей Новоураль‑
ска, причинив ООО «Русфинанс Банку» 
материальный ущерб в размере 407 000 
рублей.

Помимо этого, в период с мая 
2013  года по февраль 2014  года, зло‑
употребляя доверием клиентов своей 
туристической фирмы, он заключал с 
ними договоры о подборе, бронирова‑
нии и приобретении туров, получал с 
них полную стоимость путевок, не на‑
мереваясь исполнять свои договорные 
обязательства.

Таким образом, Ярошенко удалось 
обмануть 21‑го  жителя нашего города 
на общую сумму 2 748 798 рублей.

Приговором Новоуральского го‑
родского суда директор туристической 
фирмы был признан виновным в со‑
вершении мошенничества и ему было 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2  года условно со 
штрафом в размере 300 000 рублей. 
Однако приговор Новоуральского 
городского суда был обжалован адво‑
катом осужденного и потерпевшими. 
Апелляционным определением Су‑
дебной коллегии по уголовным делам 
Свердловского областного суда на‑
казание Ярошенко было изменено на 
2 года лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии‑поселении и штра‑
фом в размере 300 000 рублей.

Андрей НИКОЛАЕВ,
администратор Новоуральского городского суда

Говорили  
о героях

Продолжается цикл встреч 
молодёжи с ветеранами 
Великой Отечественной 

войны «Дорогами Победы».
Вторая встреча состоялась 16 декабря, 

посвящена была Дню Героев Отечества. 
Организовали её Публичная библиотека, 
новоуральское отделение политической 
партии «Единая Россия» и общественная 
организация «Молодая гвардия».

Особо были отмечены ветераны 
Великой Отечественной войны Юрий 
Никифорович Ржанников и Константин 
Николаевич Смирнов. Им депутат Думы 
Новоуральского городского округа Сер‑
гей Яценко вручил малые серебряные 
знаки Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области.

Говорили на мероприятии не только 
о Великой Отечественной войне. Вспом‑
нили Афганистан и Чечню, вспомнили 
трагедию в Беслане.

Сказали несколько слов и о Первой 
мировой войне, назвали имена победите‑
лей посвящённой столетию её начала го‑
родской викторины «Великая и забытая»: 
лучший результат  – у Дарьи Саратовой  
(9 «Б», гимназия № 41), второе место 
заняли Виталий Гайнанов (8 «А», школа  
№ 54) и Анастасия Мезянкина (11 «Б», лицей  
№ 56), третье – Иван Малютин (11 «Б», шко‑
ла № 54) и Дарья Новикова (11 «А», школа 
№ 48). Награды школьники получили из 
рук Алексея Семёновича Слученкова, 
ветерана Великой Отечественной войны.

Небольшой концерт подготовили 
для участников встречи ученики школы 
№ 45. Ребята читали стихи и пели песни, 
говорили о героях.

Екатерина ГИЛЯЗОВА
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Наши достижения

Реплика по поводу

кот-сенсация.  
Читать до конца!

Людям в ХХI веке стало очень скучно жить. И жур‑
налистам, и простому обывателю уже давно надоели 
некогда сенсационные разоблачения взяточников, 
подробности личной жизни публичных персон, 
экономические обзоры… Денег от них в кармане 
все равно не прибавляется, а порадовать себя чем‑то 
хочется. Наши «звезды» уже из кожи вон вылезли, 
чтобы зрителя завлечь и удивить…Фигуристы стали 
танцорами, танцоры – циркачами, циркачи – торре‑
одорами, а нам все мало… Точнее, скучно. Хочется 
чего‑нибудь эдакого. Чтобы люди в прямом эфире в мороженое, 
например, превратились… И сейчас, по‑моему, медиа‑миром 
правит стеб и гротеск.

Народ по цепочке «лайков» цепляется за какой‑то пус‑
тячный прикол, и он доходит чуть  ли не до Президента и 
становится национальной сенсацией. Это я главным образом 
о коте, который ел рыбу на прилавке магазина в аэропорту 
Владивостока. Кот мигом стал мегазвездой. Его показали во 
всех новостях, его поступок прокомментировал даже помощ‑
ник председателя Правительства РФ, его хочет взять на работу 
Куклачев, кота сделали символом хоккейной команды и т.д., и 
т. п. В общем, пропиарились все, кто только смог.

Такой информационный повод никто не смог упустить. И я 
думаю, это еще не конец истории. Про кота наверняка снимет 
фильм если не Никита Михалков, то Федор Бондарчук, и воз‑
можно, его даже женят на какой‑нибудь «светской львице». Я, по 
крайней мере, этому не удивлюсь. Кстати, эту стандартную для 
современных СМИ схему очень красочно изобразили в филь‑
ме «День радио», где ведущие придумали тонущий корабль 

с редкими животными 
типа подкустовного вы‑
ползня, чтобы делать 
рейтинги.

Этот случай с котом 
просто апофеоз совре‑
менной информацион‑
ной картины мира. Все 
хотят веселиться. Мог ли 
мужик, который умеет 
громко крикнуть «Я‑Я‑
ЗЬ!», в один миг стать 
телеведущим, скажем, в 
70‑х? И  откуда этот бе‑
зумный интерес к китай‑
цу в рисованных очках, 

который на ломаном русском говорит «а… курица!», предлагая 
сувенир в автобусе. Я уже не говорю о многочисленных фриках 
из Интернета, умеющих страшно выкрикивать слово «адвокат», 
смешно поющих или не умеющих парковаться. Все эти видео 
в списках самых популярных. Значит, мы с вами это смотрим. 
А  ведь по сути, что такого интересного в коте, который ест 
рыбу или спит в раковине? Зачем вам смотреть, как ругаются 
и обсуждают поступки друг друга звезды‑незвезды.

Я  тоже не инопланетянка и иногда проявляю интерес к 
чему‑то желтому, но, слава Богу, времени на это у меня очень 
мало, потому пробегаюсь лишь по верхушкам, не успевая увяз‑
нуть в этом «прикольном» информационном потоке. Конечно, 
у каждого времени свои герои. И героями их делают именно 
люди того времени, обращая на них свое внимание. Но мне 
кажется, что над нашими «героями» потомки будут недоумевать 
больше, чем над всеми остальными. Впрочем, хотелось  бы, 
чтобы наши дети не тратили свою жизнь на такую ерунду, а 
наслаждались живым миром вокруг себя.

Наталья ШАДРИНА

До  олимпиады они практически не 
были знакомы. «Из разных классов. Раз‑
ные интересы», – говорит Карина.

– как готовились к олимпиаде? 
Богдан: – Мы пробовали выполнять 

разные задания, потому что не знали, 
какие будут.

вика:  – Мы сближались, узнавали 
друг друга. Выполняли задания на взаи‑
модействие, чтобы научиться понимать 
друг друга даже без слов.

Ангелина: – В принципе, мы гото‑
вились с первого класса. У  нас есть 
предмет – междисциплинарное обуче‑
ние (МДО). На этом уроке нам как раз 
и дают такие задания, как, например, 
провести исследование.

– Дети, – добавляет Алла ваганова, 
замдиректора гимназии по учебно‑вос‑
питательной работе, – с первого класса 
ставят проблемные вопросы и выдвига‑
ют гипотезы, прописывают план иссле‑
дования, ищут информацию, обобщают 
её и делают выводы.

– что интересного было на олим‑
пиаде?

Богдан:  – Интересным было за‑
дание  – определить местонахождение 
памятников по фотографиям.

вика:  – Ещё  было интересное за‑
дание  – проложить маршрут от Моск‑
вы до Туапсе, составить культурную  
программу.

– А что было самым сложным?

карина: – Наверно, составить марш‑
рут. Нужно было всё подробно расписать.

Ангелина: – Мне самым трудным по‑
казалось – рассказать об истории города 
Томска по памятникам. Памятники там, 
например, тапочкам, рублю…

– Споры между вами возникали?
вика: – Возникали. Бывало, не могли 

договориться. Но в итоге всё‑таки при‑
ходили к общему решению.

– При  подготовке к олимпиаде 
особое внимание,  – отмечает Алла 
Витальевна,  – мы уделяли сплочению 
команды: чтобы ребята почувствовали 
друг друга, больше друг о друге узнали… 
На  олимпиаде оценивались коммуни‑
кативные навыки школьников, умение 
находить и обобщать информацию, 
явную и скрытую. Неслучайно ребятам 
понравилось задание с памятниками. 
На фотографии – памятник. Чтобы опре‑
делить его местонахождение, необходи‑
мо было проанализировать косвенное 
содержание фотографии, посмотреть, 
на каком фоне снят памятник, в какой 
период времени.

Следующим летом Ангелина, Карина, 
Вика и Богдан поедут во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок»: путёвки полу‑
чили в награду за победу.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Готовились с первого класса
Учащиеся гимназии Ангелина СтРеляевА (5 «Б» 
класс), карина лИтОвСкИх (6 «А» класс), Богдан 
НИкИтИН (7 «А» класс) и виктория БИлык (8 «в» 
класс) стали вторыми победителями метапредметной 
олимпиады, прошедшей в начале декабря в 
Новоуральске в рамках проекта «Школа Росатома». 
до первого места им не хватило лишь полбалла.
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В конце этого года учитель русского 
языка и литературы школы № 49 Елена 
Александровна Жуланова стала лауреа‑
том премии губернатора Свердловской 
области среди педагогов общеобразова‑
тельных учреждений. Хоть и не любитель‑
ница участвовать в различных конкурсах, 
на этот все же решила заявиться – чтобы 
узнать свой сегодняшний уровень под‑
готовки и преподавания русского языка и 
литературы – очень важных предметов и 
перенять опыт коллег из области. 

Победить? Конечно, наверное, было 
такое желание, но кто знает, чем может 
закончиться любое состязание. Да  и к 
тому же Елена Александровна считает, 
что учитель прежде всего побеждает 
в своих учениках. «Мне всегда важнее, 
чтобы победы одерживали мои уче‑
ники – в конкурсах чтецов, исследова‑
тельских работ, каких‑то проектов», –  
говорит Жуланова.

Стало интересно, как она ощущала 
себя среди финалистов.

– Я  себя ощущала комфортно. Мне 
не было стыдно ни за себя, ни за своих 
учеников, ни за но‑
воуральскую школу. 
У  нас учитель рабо‑
тает с самоотдачей, 
не всегда им движет 
денежный интерес. 
Даже по сравнению 
с екатеринбургскими 
учителями наши на бо‑
лее высоком профес‑
сиональном уровне.

– какие формы, 
методики дают в обу‑
чении наилучший 
результат?

– Формы могу т 
быть разные. Сегодня 
очень много различ‑
ных методик, техно‑

логий, которыми владе‑
ет современный учитель. 
Я могу владеть технологией 
проблемного обучения или 
технологией критического 
мышления, но если я не от‑
даю часть себя детям, если 
я равнодушна к тому, что 
преподаю, все бесполезно. 
Главное  – отдать себя… 
В первую очередь, учитель 
должен быть интересен 
ученику. Он должен под‑
вести ученика к пониманию: то, что он 
сегодня узнал и открыл для себя в школе, 
не канет в Лету, а пригодится – для раз‑
вития способностей, для осмысления 
происходящих событий, для общего 
культурного развития. Ученик должен 
понимать, изучение русского языка при‑
годится в жизни, поможет общаться в 
разных ситуациях.

– в этом ваша главная задача как 
учителя?

– Моя задача – помочь ученику вы‑
расти хорошим человеком, знающим и 

любящим свой родной язык, умеющим 
читать и понимать серьезную литературу, 
которая учит мыслить, быть неравно‑

душным, дает ответы 
на сложные жизненные 
вопросы.

– то  есть вы рас‑
сматриваете литера‑
туру  – один из важ‑
ных, на мой взгляд, 
школьных предметов 
как человековедение?

– Как  человекове‑
дение. Рассказ, повесть, 
роман – произведение 
позволяет увидеть дру‑
гого человека изнутри. 
Как  бы хорошо мы ни 
знали родителей, под‑
ругу, они никогда нам 
не откроют, что у них 

внутри, в глубине души. А  книга позво‑
ляет видеть другого человека очень глу‑
боко, учит лучше понимать себя. Как бы 
близко вы ни общались в Твиттере, «ВКон‑
такте», свое сокровенное тебе все равно 
до конца никто не раскроет… Возьмите 
Лермонтова  – «Герой нашего времени», 
«Журнал Печорина». Это такие глубины, 
такой внутренний мир человека!.. Такого 
больше нигде не найдешь…

– видимо, поэтому в помощники 
берете театр. когда изучали «вишне‑
вый сад» чехова, вы организовали 

поездку на спектакль в ека‑
теринбург. для  закрепления 
материала? те, которые не 
читали произведение, хоть 
на сцене в лицах его увидели. 
Поэтому?

– Поездки в театр, с одной 
стороны, приобщение детей к 
культуре. С  другой  – возмож‑
ность увидеть другое прочте‑
ние. Ведь учительская интер‑
претация все равно присутству‑
ет. Часто вольно или невольно 
мы навязываем свое видение. 
В театре есть возможность уви‑
деть режиссерскую, актерскую 
интерпретацию образа, услы‑
шать звучащее слово. Это очень 
важно. И  я вижу, как ученик 
реагирует на это слово…

– ваши ученики говорят: «она 
ладит с нами». как вам это удается, в 
чем секрет?

– В  каких‑то ситуациях я пытаюсь 
встать на место ребенка и увидеть себя 
со стороны… Очень часто ставлю себя 
на место учительницы моего сына. Это 
помогает увидеть свои педагогические 
просчеты.

Надо просто быть добрее… После 
института у меня были хорошие настав‑
ники, я им очень благодарна. Они учили: 
не конфликтуй с детьми, это приведет к 
еще большему протесту. Нельзя считать, 
что ты, учитель, всегда прав. Так что се‑
кретов никаких нет.

Штрихи к портрету

Мысли вслух

•	 Освоение современных педагогических технологий значимо для про‑
фессионального роста. Но не менее важен и обмен опытом на конференциях, 
семинарах, при личном общении с коллегами на уровне города, региона. 
Любой информационный обмен позволяет совершенствоваться, идти вперед.
•	 Всегда, когда мы обсуждаем какое‑то произведение, я воспринимаю не 

только смысл ответа, но и его качество. Если отслеживать качество речи, 
работать над ним, будет и результат.
•	 Наша профессия эмоционально очень затратная, не зря говорят, что 

учитель выгорает… К ученикам привыкаешь. Тяжело, когда они уходят. Учи‑
тель должен уметь отпускать их. С некоторыми после школы поддерживаем 
отношения: звонят, за советом приходят, о самом сокровенном рассказывают.
•	 Радует, когда через несколько лет после окончания школы мои ученики 

говорят: «Я решил прочитать «Бесов» Достоевского»… Значит, пошли на пользу 
мои уроки, значит, не зря преподавала…

«Учитель должен быть 
интересен»…
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– елена Александровна, вы учите де‑
тей родному русскому языку, литературе, 
а они вас чему учат?

– Учат быть современной. Они более 
продвинуты в видении жизни, в освоении 
новых технологий. Они научили меня быть 
более внимательной к ученику…

– Почему вы, став кандидатом фило‑
логических наук, остались в школе?

– Я  попробовала себя в институте  – 
работала в филиале УрГУ, в МИФИ‑2. Мне 
было интересно со студентами, это какой‑то 
новый поворот. Новое качество моей рабо‑
ты. Но из школы я не уходила. Школа – это 
мое! Здесь я вижу результат своего труда в 
большей степени, чем в вузе. Там, конечно, 
результат тоже есть, и знания студенту ты 
даешь. А в школе я вижу духовное станов‑
ление детей, вижу, что отдача есть. А  это 
дорогого стоит…

Разговаривая с Еленой Александровной, 
я убеждалась в правоте сказанного мысли‑
телями разных эпох об учителях и учениках. 
Д. Дидро считал, что учитель должен глубоко 
знать предмет, который преподает, и иметь 
«честную и чувствительную душу». А Д. Мен‑
делеев утверждал, что «без доверия к учите‑
лю – учение не может давать добрых плодов».

У  учеников Елены Александровны есть 
нравственное доверие к ней, поэтому и идут 
на все уроки с удовольствием, и русский 
язык с литературой любят. А она, видя, что 
с годами прорастают плоды ее трудов, как 
и каждый учитель, оставляющий в учениках 
частичку своей души, испытывает удовлет‑
ворение и остается верна своим педагоги‑
ческим принципам и убеждениям.

Надежда СТАХЕЕВА

Официально

«Учитель, который нас любит»…

Перед Днем учителя ребята из 
6‑7 классов школы 49 рисовали 
словесный образ любимого учителя, 
каждый добавлял свою черточку к 
портрету. Среди тех, к кому на уроки 
они ходят с удовольствием, и Елена 
Александровна Жуланова.

Какая она?

– Добрая, но строгая, понима‑
ющая, умная, она не обидит, спра‑
ведливая  – никогда не завышает 
оценки…

– Она много знает, понятно объ‑
ясняет материал, дает интересные 
задания, не придирается, всегда 
помогает…

– Елена Александровна как мама, 
даже ругает по‑доброму, с ней легко 
найти общий язык, она радуется на‑
шим успехам, беспокоится за нас, 
всегда поймет и поддержит, она 
ладит с нами…

– Я  очень рад, что именно она 
преподает нам русский язык и лите‑
ратуру… Нам повезло: у нас отлич‑
ный учитель, который любит нас… 
На урок иду как на праздник!

Волокита недопустима
Состояние законности на территории ЗАТО 

г.Новоуральск систематически анализируется  
на координационных совещаниях при прокуратуре.

На одном из совещаний руково‑
дителей правоохранительных орга‑
нов в начале этого года обсуждался 
вопрос соблюдения разумных сроков 
на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства.

Согласно положениям ст. 6.1 УПК 
РФ уголовное судопроизводство осу‑
ществляется в сроки, установленные 
уголовно‑процессуальным законо‑
дательством, продление допустимо 
в случаях, предусмотренных УПК РФ 
с учетом правовой и фактической 
сложности уголовного дела, а также с 
учетом поведения участников уголов‑
ного судопроизводства, достаточнос‑
ти и эффективности действий право‑
охранительных органов. Но во всех 
случаях уголовное преследование, 
назначение наказания и прекращение 
уголовного преследования должны 
осуществляться в разумный срок.

Однако доклады членов коорди‑
национного совещания свидетель‑
ствовали о нарушениях  сроков. Так, 
в 2013 г. следователями следствен‑
ного отдела по ЗАТО г. Новоуральск 
СУ СК РФ по Свердловской области 
окончено с нарушением срока 70 % 
уголовных дел, аналогичные показа‑
тели выявлены и в деятельности ММУ 
МВД России по Новоуральскому ГО и 
МО «п. Уральский».

Итогом координационного со‑
вещания стало  принятие поста‑
новления, которое предписывало 
устранить нарушения и активизиро‑
вать работу в данном направлении. 
В постановлении также говорилось 
о недопустимости волокиты при 
расследовании уголовных дел и 
устанавливались конкретные сроки 
для предоставления отчетов о про‑
деланной работе.

Анализ работы правоохранитель‑
ных органов за весь 2014 год показал: 
улучшение есть, причем существен‑
ное. В частности, все уголовные дела, 
расследуемые с превышением срока, 
установленного УПК РФ, ставятся на 
особый контроль руководства право‑
охранительных органов, в каждом 
случае составляются планы прове‑
дения следственных действий, еже‑
квартально анализируются причины 
продления процессуальных сроков. 

Указанные меры привели к со‑
кращению количества уголовных 
дел, расследуемых с превышением 
установленных сроков, на 20 %. Но 
работа продолжается,  постановление 
координационного совещания нахо‑
дится на контроле прокуратуры ЗАТО 
г. Новоуральск.

Анна КОНОПЛЕВА, 
помощник прокурора 

«Выкладывание» в сеть –  
тоже преступление

Новоуральским городским судом 
4 декабря на основании представ‑
ленных прокурором доказательств 
вынесен приговор в отношении граж‑
данина Ш., который признан винов‑
ным в незаконном приобретении, 
хранении в целях распространения 
и распространении материалов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних в сети Интернет 
(п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).  Ему назначе‑
но наказание в виде трех лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на три года.

 Судом установлено, что граж‑
данин Ш. с использованием своего 
персонального компьютера нашел 
в Интернете видеоролики с порно‑
графическими изображениями несо‑
вершеннолетних и разместил их на 
персональной странице «Вконтакте», 
зарегистрированной под вымышлен‑
ным именем. В ходе мониторинга сети 

данный факт выявлен сотрудниками 
отдела «К» ГУ МВД России по Сверд‑
ловской области, и материалы были 
направлены в следственный отдел 
ММУ, где и было возбуждено уголов‑
ное дело. 

Подсудимый Ш. вину в совер‑
шении преступления не признал и 
искренне недоумевал, почему же 
следователи пришли именно к нему, 
ведь он всего‑то выложил два файла 
с видеозаписями, снятыми неизвестно 
кем и где. В этой связи хотелось бы 
разъяснить, что подобное «просто 
выкладывание» детской порнографии 
в сеть образует состав преступления, 
наказание за совершение которого ‑ 
до 10 лет лишения свободы. 

Приговор в законную силу не всту‑
пил и может быть обжалован стороной 
защиты в апелляционном порядке.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН,
заместитель прокурора
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Необычный урок
Ребята встретили гостя в форме с 

некоторой боязливостью, но уже скоро 
втянулись в обсуждение предложенной 
темы, стали активно высказывать свои 
мнения на звучащие вопросы. Оказалось, 
что восьмиклассники не имели точного 
представления о сфере деятельности 
прокуратуры, для них стало новостью, 
что данная структура занимается надзо‑
ром за соблюдением законодательства, 
а не ловлей преступ‑
ников, как предпола‑
гали школьники. Более 
детально познакомив‑
шись с обязанностями 
сотрудников этой ор‑
ганизации, некоторые 
из детей были даже 
искренне возмущены 
тем, что в прокуратуре 
города работает всего 
шестнадцать человек.

Мальчишки и дев‑
чонки уяснили, что 
основной чертой об‑
винителя в суде явля‑
ется непредвзятость. 
Владимир Владимирович на своих 
личных примерах объяснил значение 
этого качества: однажды ему пришлось 
выступать в суде против своего школь‑
ного преподавателя, убившего жену, 
мужчину осудили на 10 лет. А в другой 
раз  – против своей одноклассницы, 
женщину лишили свободы на 8  лет за 
продажу наркотиков.

Некоторую информацию слушатели 
воспринимали с юмором. Но потом ста‑
ли более серьезными, когда прокурор 
рассказал, что не так давно он ездил в 
Починок, где также общался со школь‑
никами. И, видимо, один из них тоже не 
воспринял всерьез эту встречу, так как 
вскоре вновь встретился с Владимиром 
Владимировичем, но уже будучи обвиня‑
емым по уголовному делу.

Школьники оказались в курсе, что 

уголовная ответственность 
за некоторые виды престу‑
пления наступает с четыр‑
надцати лет. Но многие были 
удивлены, когда узнали, что 
в эту категорию входит и 
угон автомобиля, ведь несо‑
вершеннолетние относятся 
к данному нарушению за‑
кона очень легкомысленно. 
Кроме того, как отметил 
прокурор, в последнее 

время подростки Новоуральска стали 
фигурировать и в делах по реализации 
наркотиков. А  ведь даже незначитель‑
ное правонарушение ложится черным 
пятном на всю оставшуюся жизнь совер‑
шившего его человека и даже его детей.

Юные сельчане интересовались у 
гостя условиями жизни людей в местах 
лишения свободы, обсуждали вопрос 
курения и употребления спиртного в об‑
щественных местах, задавали вопросы в 
отношении конкретных жизненных ситу‑
аций. И по окончании встречи некоторые 
на полном серьезе заинтересовались 
работой в надзорном органе, условиями 
поступления в Уральскую государствен‑
ную юридическую академию. И даже на‑
просились в гости в прокуратуру, на что 
Владимир Владимирович среагировал с 
одобрением и пообещал ребятам в самое 

ближайшее время организовать для них 
День открытых дверей.

Никому ничего не надо
По  окончании встречи со школьни‑

ками Владимир Мартынов дал несколько 
консультаций обратившимся к нему 
сельчанам и принял ряд заявлений о 
предполагаемых правонарушениях.

На  прием к прокурору пришла об‑
щественница села Тарасково Анастасия 
Зелинская. Пенсионерка поделилась 
целым рядом проблем, на которые, по 
ее мнению, стоит обратить внимание 
компетентным органам.

Один из основных озвученных сель‑
чанкой вопросов касался капитального 
ремонта в двух многоквартирных домах, 
после которого по стенам квартир пошел 
грибок, появились чернота и сырость.

– До  этого ничего подобного не 
было,  – утверждает женщина.  – Между 
полами и землей расстояние сантимет‑
ров сорок. Строители залили там все 
бетоном и положили пленку. Никаких 
отдушин нет. Потолки протекают, как‑то 
я лично забралась наверх, а там только 
доски и вздувшийся гипсокартон, ника‑
ких утеплителей. Я  сама живу в одном 
из таких домов, уже делала ремонт в 
квартире, но стены все равно чернеют, 
и от них все отваливается. Неоднократно 
обращались в компетентные органы, ни‑
кто не реагирует, никому ничего не надо. 
Во время капитального ремонта кирпичи 
тележками вывозили, воровали. Когда 
мы увидели и пошли разбираться, то 
нас чуть не избили. Я как председатель 
домового комитета пыталась попасть 
на приемку дома после его ремонта, но 
меня не пустили…

Волнует сельчанку и квартплата, 
которая, по ее словам, в полтора раза 
выше, чем в Новоуральске. Нерегуляр‑
ный и некачественный вывоз бытового 
мусора. Отсутствие в селе бани и фельд‑ 
шерско‑акушерского пункта (ФАП). 
Горячая вода, которая течет с трубопро‑
вода  вдоль пешеходной дорожки еще с 
начала отопительного сезона. А цены в 
некоторых торговых точках настолько за‑

Не так давно прокурор Новоуральска стал практиковать 
ежемесячные поездки по селам округа. во время встреч 
с сельчанами владимир Мартынов дает консультации, 
отвечает на вопросы местных жителей, принимает 
информацию о возможных нарушениях закона.
в одну из последних поездок в село тарасково, 
кроме личного приема, в его планы входила 
встреча с восьмиклассниками сельской школы. 

актуально

Встречи В селах  
всегда плодотворны
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вышены, что сельчанам выгоднее ездить 
за продуктами в город.

– Уже 15 лет рядом с новой школой 
стоит старая, она пустует, но на нее идут 
расходы: плата за коммунальные услуги, 
заработная плата сторожам,  – про‑
должает Анастасия Гурьевна. – А ведь 
это – деньги налогоплательщиков. По‑
чему их так нецелесообразно тратят? 
Там  используется только спортивный 
зал, которого нет в новой школе. Но он 
в таком состоянии, что того и гляди 
детей засыплет. Стены, потолок  – все 
в трещинах. А  еще меня как бывшего 
сотрудника милиции беспокоит беспре‑
дел, который устраивают жители села 
Калиново, приезжающие к нам по вы‑
ходным на дискотеки: они провоцируют 
скандалы, драки и даже стреляют из 

оружия. Уже были обращения по этому 
вопросу в правоохранительные органы, 
но ситуация не изменилась.

– Мы проведем проверку по по‑
воду квартплаты, и если выясним, 
что используются неутвержденные 
тарифы, то примем меры,  – пообещал 
прокурор. – Что касается мусора, в бли‑
жайшее время я направлю сюда своего 
помощника для фиксирования факта 
правонарушения. Прокуратура прово‑
дит аналогичные рейды и по городу. 
На  одном из последних установлено 
шесть фактов несанкционированных 
свалок. В отношении отсутствия бани и 
ФАПа сложнее, сегодняшнее законода‑
тельство не обязывает администрацию 
открывать такие учреждения. Так что 
этот вопрос – на совести главы. Прове‑

дем проверку по поводу старой школы, 
в случае выявления нарушений примем 
меры. И, конечно, не оставим без внима‑
ния творящиеся по вечерам в выходные 
беспорядки.

Каждый вопрос, затронутый об‑
щественницей, был взят прокурором 
на заметку.

– Такие встречи в селах всегда пло‑
дотворны, – подытожил поездку Влади‑
мир Владимирович. – У сельчан нечасто 
выпадает возможность съездить в город 
с подобными проблемами, а это только 
развязывает руки правонарушителям. 
Так что выездные мероприятия стали 
у нас уже регулярными и обязательно 
продолжатся в новом году.

Жанна ОБЛОмКИНА

В Новоуральске

актуально

Вновь встретились старые друзья, а это значит – традиции 
крепнут и память по ушедшим жива! В тот день в зале можно было 
увидеть ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, солдатских матерей, новоуральцев, пришедших 
посмотреть на праздник‑фестиваль. Приехали гости из Екатерин‑
бурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, 
Омска, Ижевска, Сарапула, Сыктывкара.

Фестиваль открылся песней «Я служу России!», которую ис‑
полнил лауреат городов ЗАТО, дипломант городских конкурсов 
Николай Пономарев. Зал торжественно встал, когда ребята из 
кадетского класса школы № 48 внесли Государственный флаг 
Российской Федерации, Знамя Победы и флаг Новоуральского 
городского округа. «Гимн России» исполнил оркестр в/ч 3280, 
дирижер – Арслан Рыскулов.

Среди участников были взрослые и дети, военные и граждан‑
ские, профессионалы и любители, исполнявшие соло и в составе 
групп, поющие, танцующие и читающие стихи. Сто тридцать два 
участника раскрыли для зрителей тепло своих сердец.

В  память об Алексее Засове, погибшем при исполнении 
боевого задания, председатель Комитета солдатских матерей 
Екатерина Патракова передала Памятную доску Евгению Кар‑
манову, куратору кадетских классов школы № 48, в которой 
учился Алексей. Его и всех погибших во время войн зал почтил 
минутой молчания.

Впечатлениями о фестивале поделились и зрители, и 
участники.

Александр Швецов, автор‑исполнитель, республика коми:
– Мы с братом проехали около полутора тысяч километ‑

ров, чтобы побывать на вашем фестивале. По дороге дали еще 

один концерт. На подобном 
фестивале были в августе. 
Он назывался «Автомат и 
гитара». Песни, исполнен‑
ные нами на «Опаленных 
сердцах», написаны не‑
давно. Тексты  – моих дру‑
зей. Одного из них уже нет 
в живых, другой живет в 
Нью‑Йорке. Музыку пишу 
сам. Такой тематикой на‑
чал заниматься с 2012 года. 
На  фестивале встретил 
единомышленников.

к с е н и я  М а щ е н к о , 
участница:

– Участвую в фестивале 
«Опаленные сердца» вто‑
рой раз. У меня отец сюда 
каждый год ездит. И всегда 

возвращается с положительными эмоциями: столько расска‑
зов! В  этом году мы приехали всей семьей, с нами еще мама. 
Наблюдаю за людьми и вижу, что они счастливы, рады встрече. 
Раньше я думала, что всех объединяет конкурсная программа, 
соревнование. Но  сегодня я увидела, что делает моего отца 
счастливым: всех собравшихся здесь объединяет патриотизм, 
любовь к музыке, к песне.

дмитрий каллистов, автор‑исполнитель:
– Меня притягивают не песни, а ребята, с которыми здесь 

встречаемся. Каждый из них мне дорог, с кем‑то служили вместе. 
Некоторые до сих пор участвуют в боевых действиях. Сегодня 
многим вручили медали за патриотическое воспитание моло‑
дежи. Хочется, чтобы наша работа давала хорошие результаты. 
Чтобы молодые люди шли служить не под давлением, а потому, 
что они готовы защищать свою Родину в трудные минуты. Ребята, 
с которыми прошел службу в армии, не продадут, не подведут. 
Дружба с ними – на всю жизнь.

Сергей кудисов:
– Наш творческий коллектив пожарной охраны Новоураль‑

ска участвует в фестивале двенадцатый год. Мы ездим по всей 
стране, но выступить на данном мероприятии – это дело святое. 
Это дань уважения к павшим, ко всем новоуральцам. Это и есть 
военно‑патриотическая работа.

В завершение все участники вышли на сцену и исполнили 
гимн фестиваля: «Виват, фестиваль, виват!». Но занавес не закрыл‑
ся, часть зрителей поднялась на сцену и вместе с участниками 
спела еще несколько песен – так всем не хотелось расходиться.

До новой встречи, фестиваль!
Светлана мИХАЛЕВА

«опаленные 
сердца» 

в двенадцатый раз 
собирают друзей

Ежегодный городской открытый XII 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Опаленные сердца» прошел 13 декабря 
в МДК «Строитель». В этом году он был 

посвящен 70-летию Великой Победы.
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Важнейшим из искусств для 
нас является кино! Это 
ещё Ленин сказал нар‑

кому просвещения Луначарскому. 
Огромное значение киноискусству, 
как инструменту формирования 
единой картины мира у всего насе‑
ления страны и его нравственного 
и патриотического воспитания, при‑
давал Сталин. Лично просматривал 
картины, прежде чем выпустить их в 
прокат! То же самое делали и Хрущёв, 
и Брежнев. Не  меньшее значение 
кино как инструменту воздействия 
традиционно придаётся и в США, 
там Голливуд уже готовит штампы 
для половины человечества. По‑
ловины только потому, что в Индии 
и Китае также пристально следят за 
правильной и синхронной работой 
мозга своих граждан через цензуру 
кинопроизводства и тотальный 
контроль собственных кинорынков. 
Даже Франция защищается квотой 
на иностранные фильмы в 25 про‑
центов.

В  России  же кинорынок 
отдан геополитическому 
врагу. И  даже сопредсе‑

датель ОНФ Станислав Говорухин, 
кинорежиссёр с мировым именем, 
лицо, приближённое к Президенту, 
ничего не может с этим поделать! 
Вот фрагмент его интервью в «Комсо‑
мольской правде» от 19 сентября сего 
года. «...Американского кино должно быть 
60‑70 процентов, остальное – российское. 
Хотя думаю, что сделать это практически 
невозможно, потому что многие нити на‑
шего кинопроката в руках американцев». 
Вот так! Даже такие люди расписываются 
в собственном бессилии и уже не хотят 
бороться!

Вы не ходите в кино? Я  тоже почти 
нет, только два‑три раза в год. Но  ведь 
кинозалы работают каждый день! Кто же 
тогда приносит прибыль? По результатам 
исследования «Невафильм Research», про‑
ведённого ещё в 2012 году, в кино ходят 
в основном молодые люди в возрасте 
18‑29  лет (61,7 % от общего числа кино‑
зрителей). Но ведь в кино никто паспорт 
не спрашивает. И все прекрасно понимают, 
что возраст зрителей не 18‑29, а 11‑29, 
причём доля подростков (13‑16 лет) в этом 
сегменте составляет как раз подавляющее 
большинство.

Вот типичный репертуар кинотеатров 
России на ноябрь: «Проклятие Анабель» 
(США), «Зло» (США), «Дракула» (США), «Бе‑
гущий в лабиринте» (США), «Детка» (США), 
«День дурака» (Россия), «Отмороженные» 
(США), «Доска Дьявола» (США), «Секс, 
кофе, сигареты» (Россия), «Супернянь» 
(Франция), «Сойка‑пересмешница» (США), 
«Джезабель» (США), «Лёгкие деньги» (США), 
«Логово зверя» (США), «Ярость» (США).

Оторопели? Зайдите в ближайший тор‑
гово‑развлекательный центр – убедитесь 
лично! Именно такие фильмы смотрят наши 

с вами дети – будущее России. С учётом их 
«параллельной» жизни в «Вконтакте», в 
персональных айфонах (используемых 
преимущественно для выхода в ту же сеть) 
и в просмотре передач телеканала «ТНТ» 
(«Камеди», «Реальные пацаны», «Дом‑2»,  
«Универ», «Интерны», «Секс с Анфисой 
Чеховой») получается, что жизнь взрослых 
и детей в России практически не пере‑
секается! Общая ценностная платформа 
отсутствует, связь поколений разрушена! 
Добавьте сюда разгром школьного обра‑
зования, полную анархию в преподавании 
истории и литературы, изъятие у школы и 
вуза воспитательной функции – и картина 
пропасти между поколениями становится 
апокалипсической.

Так почему  же Россия так без‑
вольно и безропотно отдала 
воспитание своих детей – своего 

будущего в руки идеологически и менталь‑
но чуждого нам Запада? Почему Россия 
продолжает это делать и сегодня в усло‑
виях геополитического раскола планеты, 
после трагического примера с народом 
Украины? Почему до Президента не могут 
достучаться такие художники кино, как 
Станислав Говорухин, как автор програм‑
мы «Бесогон» Никита Михалков, как дове‑
ренное лицо Президента РФ Юрий Кара? 
Думаю, потому что они прежде всего ху‑
дожники и могут только обозначить проб‑ 
лему, но не могут толком сформулировать 
предложения по её решению и последова‑
тельно продавить их.

На ноябрьском Форуме действий ОНФ 
(стенограмма с сайта ОНФ) Юрий Кара 

уже не в первый раз предложил 
Президенту ввести квоту на прокат 
иностранных фильмов.

И что же ответил Путин? «Было бы 
глупо отказываться от того, что нам 
выгодно, и, наверное, было  бы не‑
правильно ограничивать нашего 
потребителя в тех товарах, которые 
в целом люди  бы хотели иметь, од‑
ним из этих квазитоваров является 
кинопродукция.

Что  касается сериалов, от ко‑
торых мы отказались и которые 
заместили… Я никого не хочу как‑то 
царапнуть, задеть, но… качество на‑
ших сериалов, по‑моему, ненамного 
лучше, чем качество латиноаме‑
риканских. Хотя там у них какая‑то 
страшная любовь, сумасшедшая 
всегда, а у нас одни «дефективы».

Давайте не будем забывать про 
потребителя, про нашего граждани‑
на, что он хочет иметь, чего не хочет… 
Но это такой вопрос, тонкий. Готовы 
к обсуждению».

Ну, во‑первых, Президент 
честно признался, что 
не смотрит наше кино и 

наши сериалы, занят. Но ведь кто‑то, 
кому доверяет Президент (Медин‑
ский, Бречалов, Говорухин, Кара), 
должен смотреть! Должен решать, 
что такое хорошо, а что такое плохо!

Во‑вторых, Президент легко отказыва‑
ет российскому потребителю в американ‑
ских окорочках, европейском пармезане и 
норвежской сёмге, но почему‑то не реша‑
ется прикрыть окно, через которое идёт 
духовное растление нашей молодёжи…
Что‑то нелогично, мягко говоря… А ведь 
голливудские «шедевры» из вышеприве‑
дённого ноябрьского кинорепертуара  – 
это те же наркотики, те же спайсы – только 
моральные, нравственные…То есть пусть 
себе курят, пусть выбирают? Или  Пре‑
зиденту нужно просто неожиданно зай‑ 
ти в один из многозальных ТРЦ и лично 
ужаснуться от одного только лицезрения 
афиш?!

В‑третьих, Президент не видит разни‑
цы между уровнем мексиканских и наших 
сериалов. Жаль… Думаю, Константину 
Эрнсту и многим продюсерам, режиссёрам 
и актёрам это обидно… Ведь действитель‑
но уровень наших сериалов за последние 
годы серьёзно возрос и не уступает на‑
стоящим полноценным художественным 
произведениям… Я  вообще  бы сказал, 
что наши сериалы  – лучшие в мире! Это 
то, чем мы уже сейчас можем гордиться 
не меньше, чем балетом.

Напомню названия только некоторых 
из них: «Ликвидация», «Идиот», «Оттепель», 
«Дом с лилиями», «Есенин», «Апостол», 
«Братья Карамазовы», «Котовский», «Обни‑
мая небо», «Разведчицы», «Белая гвардия», 
«Жизнь и судьба», «Григорий Р.», «Страсти 
по Чапаю», «Чкалов», «Ночные ласточки», 
«Чудотворец», «Екатерина» и многие, мно‑
гие другие…

 Почему опять 
важнейшим из искусств 

для нас является КиНО

В защиту 
нравственности  

и российского кино
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Согласитесь, как‑то язык не пово‑
рачивается называть эти произведения 
мыльными операми и сравнивать их 
с «Санта Барбарой». Каждый из этих 
сериалов стал открытием, в каждом 
из них снимались большие настоящие 
артисты, которым не стыдно за свою ра‑
боту. Российские сериалы давно уже не 
«дефективы», как презрительно отозвал‑
ся о них Президент, видимо вспоминая 
про «Бандитский Петербург» и «Улицы 
разбитых фонарей». Сегодняшние наши 
сериалы на главных каналах страны – вы‑
сокохудожественные, исторические, пат‑ 
риотичные, нравственные, талантливые. 
Они, несомненно, несут воспитательную 
функцию и (спасибо Эрнсту!) выходят в 
прайм‑тайм. Но  их не видит не только 
Президент (который, безусловно, занят), 
но и те, для кого они в первую очередь 
предназначены и наиболее полезны– под‑
растающее поколение.

И  чем больше мы с вами смотрим 
первоклассных российских сериалов на  
1 и 2 каналах нашего ТВ, в то время как наши 
дети смотрят американские деструктивные 
ужастики, легковесные блокбастеры и 
тупые комедии в кинозалах, наслаждаются 
сортирным юмором на ТНТ,  продолжа‑
ют общаться между собой (без нас!) в 
а‑социальной (это не опечатка!) сети «Вкон‑
такте» и не читают (и не смотрят!) русскую и 
советскую классику, – тем бездоннее и шире 
пропасть между поколениями, тем глубже 
непонимание отцов и детей. О  каких уж 
здесь духовных скрепах можно говорить?! 
Говорить‑то можно, только толку от этих 
разговоров никакого. Просто мантры для 
самоуспокоения по типу: мы же ведь что‑то 
делаем, мы сделали всё, что могли!

А что же делать? А вот что! При‑
вивать любовь к важнейшему 
из искусств  – отечественному 

(советскому и российскому) кино! А через 
него уже и любовь к Родине! Создавать 
единую картину мира в головах всего на‑
селения России, ликвидировать пропасть 
между поколениями, купировав, а затем и 
исключив тлетворное влияние чуждой нам 
массовой культуры Запада.

И решать этот вопрос нравственного 
воспитания молодых россиян необходимо 
комплексно, быстро и аккуратно: в детских 
садах, школах, вузах, на телеканалах, в 
кинотеатрах… И особенно в «Вконтакте». 
Эта российская сеть – монополист в мо‑
лодёжном сегменте населения РФ. Так вот, 
до сих пор в этой подростковой сети по 
запросу «секс» поисковик выдаёт – 95 000 
сообществ и 489 500 видеофайлов (в миро‑
вых соцсетях «Фэйсбук», «Ютьюб» такое 
невозможно представить).

Раньше на нравственное воспитание 
подрастающего поколения работала вся 
страна, была система: детский сад, школа, 
армия, вуз; пионерия, комсомол, партия; 
телевидение, радио, кинопрокат, книго‑
издательства. В  итоге картина мира в 
250 миллионах голов населения страны 
формировалась более‑менее единой, 

люди разных национальностей и разного 
возраста прекрасно понимали друг друга, у 
них были единые история, литература, цен‑
ности и эмоции. Квинтэссенцией и скрепой 
этого единства выступало, конечно  же, 
массовое советское кино.

Напомню далеко не полный перечень 
лучших советских фильмов, на которых 
воспитывались поколения тех, кому сейчас 
за 35, тех, кто помнит время, когда было 
всего три телеканала и не было социаль‑
ных сетей и сотовых телефонов. Тогда нас 
учили жить честно и нравственно герои 
фильмов «Освобождение», «Летят журав‑
ли», «Баллада о солдате», «А зори здесь ти‑
хие», «Они сражались за Родину», «Судьба 
человека», «Иди и смотри», «Щит и меч», 
«Война и мир», «Тихий Дон», «Офицеры», 
«Республика Шкид», «Белое солнце пусты‑
ни», «Неуловимые мстители», «Я шагаю по 
Москве», «Вам и не снилось», «Розыгрыш», 
«Пацаны»… Я  уж молчу про огромный 
пласт замечательного советского детского 
кино, сказок и мультфильмов!

Спросите у своих детей или внуков‑
подростков, видели  ли они полностью 
(то есть от начала до конца без перерыва) 
хоть два‑три из вышеперечисленных 
фильмов, смогут ли рассказать, о чём они, 
назовут ли главных героев, исполнителей 
и режиссёров?

Возрождение сдачи норм ГТО и уси‑
ление внимания к ДОСААФ и ОБЖ – это, 
конечно, здорово, но должна быть восста‑
новлена и система нравственного воспита‑
ния в стране. Православие и ислам – они, 
конечно, играют роль… Но  процентов 
на 80 страна продолжает жить на старом 
багаже ещё советского нравственного по‑
тенциала. Как  быстро он истощается, мы 
видим на примере Украины. Поколения 
90‑х и нулевых в России уже безвозвратно 
упущены. Спасает нас пока только, как ни 
странно, демографическая яма  – то, что 
35‑50‑летних вдвое больше, чем 15‑30 лет‑
них граждан. Но так будет недолго.

Итак, констатируем. Нравствен‑
ное воспитание населения, 
и особенно подрастающего 

поколения, в России пущено на самотёк – 
системы нет. Что необходимо сделать уже 
сейчас, немедленно, без особых затрат 
(пока думаем над системой)?

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принять федеральный закон о кино 

и кинопрокате, в котором предусмотреть  
последовательное ограничение проката 
зарубежных фильмов в российских кино‑
театрах в 2015 году – до 75 %, в 2016 – до 
50 %, в 2017 – до 25 %;

– обязательный прокат 1 и 2‑серийных 
художественных фильмов, снятых по за‑
казу телеканалов, сначала в кинозалах, а 
уже потом на ТВ;

– обязательное создание киноверсий 
готовящихся телесериалов с гарантиро‑
ванным прокатом в кинозалах по прин‑
ципу: сначала прокат киноверсии, затем 
прокат сериала на ТВ (этот принцип был 
применён, например, при прокате таких 

фильмов, как «Баязет», «Адмирал», «Брест‑
ская крепость»);

– организацию специальной межве‑
домственной комиссии (федерального 
агентства, службы в составе Министерства 
культуры) по кинопрокату с правами пред‑
прокатной цензуры иностранных кино‑
фильмов, в том числе и с привлечением 
психологов и специалистов по нейропро‑
граммированию.

2. Минобрнауки с 1 сентября 2015 года 
ввести в школах в рамках программ по 
литературе и истории просмотр соответ‑
ствующих отечественных кинофильмов 
и сериалов по утверждённому министер‑
ством списку, для чего увеличить количе‑
ство часов, отведённых на эти предметы.

3. Минобрнауки с 1 сентября 2015 года 
ввести в школах обязательный (не фа‑
культативный!) предмет «История кино», 
предусмотрев просмотр лучших образцов 
мировой и отечественной классики по 
утверждённому Минобрнауки списку с 
последующим обсуждением и написани‑
ем по ряду из них изложения (упор  – на 
исторические и патриотические фильмы 
советского и новейшего периода).

4. Ввести в детских садах обязательные 
ежедневные занятия по просмотру лучших 
отечественных (советских и российских) 
мультфильмов по утверждённому Мин‑
обрнауки списку.

5. Роскомнадзору обязать социальную 
сеть «Вконтакте» немедленно устранить 
нарушения законодательства РФ, исклю‑
чив пропаганду раннего начала половой 
жизни, свободы секса, сексуальной рас‑
пущенности и полигамности.

6. Роспечати и Роскомнадзору закрыть 
или аккуратно (!) переформатировать 
такие одиозные и разлагающие подрас‑
тающее поколение программы на ТНТ, как 
«Дом‑2», «Секс с Анфисой Чеховой» и им 
подобные (рычагов для этого у Правитель‑
ства достаточно, и если это не сделано, то 
сознательно).

Самое главное, что всё это не требует 
многомиллиардных затрат. Нужна только 
политическая воля первого лица государ‑
ства и смелость и настойчивость чинов‑
ника, способного донести до Президента 
всю пагубность сложившегося положения 
с нравственным воспитанием в стране.

И  всё‑таки почему кино, а не книги, 
например? Потому что вместо книг у них 
сейчас есть а‑социальная сеть «Вконтак‑
те», айфон и ТНТ… Вот поэтому‑то и оста‑
ётся кино. Старое, доброе, советское кино 
и новые первоклассные отечественные 
сериалы с версиями для кинопроката…
Через кино проще прививать и насаж‑
дать любовь к культуре, литературе и 
истории. А отсюда уже совсем недалеко и 
до любви к Родине. Сначала кино, а уж по‑
том, глядишь, и книга! «Чтобы возглавить 
толпу, надо пойти вслед за нею» – не зря 
говаривал Конфуций. Вот поэтому сегодня 
для нас опять важнейшим из искусств 
является кино!

Вадим АВЕРЬЯНОВ
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точка зрения

Некоторые народы пользуются в 
таких случаях своими собствен‑

ными словами. Например, у чехов слово 
«властнец» – синоним нашего «патриот».

И вот в каждой стране, использующей 
понятие и слово «патриот», наполнение его 
содержанием и смыслом зачастую весьма 
неодинаково.

Украинские патриоты на Майдане при‑
думали речевку: кто не скачет – тот москаль. 
Если вдуматься, то получается, что они 
записали в «москали» почти все население 
планеты Земля, которое не скачет, как на 
Майдане, согреваясь от холода.

Мои знакомые, патриотически настро‑
енные люди, предложили в ответ сочинить 
речевки такие: «кто ест сало  – тот хохол» 
или «кто бандера – тот фанера».

Первую я сразу отмел, так как мил‑
лиарды людей окажутся в «хохлах», и я в 
том числе. Вторая показалась неплохой: и 
краткой, и по сути… Хотя есть в ней что‑то 
от убогой, вроде «сам дурак!». А в итоге Рос‑
сия, народы ее, решили более правильно, 
более патриотично и достойно: оказывать 
всемерную помощь русским людям, про‑
живающим на востоке Украины (в пику 
украинским патриотам).

А  французские патриоты  – они тоже 
какие‑нибудь другие…

Задумался: а патриотично ли нашим 
публичным людям, тем более самого 

высокого уровня, без меры пользоваться 
иностранными словами, заменяющими 
наши русские слова, имеющие тот же смысл 
и содержание?

Уполномоченный по правам челове‑
ка – звучное и понятное обозначение сути 
должностного государственного лица. А что 
мы порой слышим, например: Президент 
направил на саммит омбудсмена Влади‑
мира Лукина… Это хорошо, что кое‑кто 
знает такие слова. Но многие‑то не знают. 
Да  и непатриотично. Почему тинейджер, 

например? Подросток  – звучит и произ‑
носится просто, смысл всем понятен… 
Промониторить? Наверное, читатели уже 
заулыбались?..

Спикер в переводе – говорун, оратор. 
В  некоторых странах  это официальная 
должность председателя парламента или 
части его. А  как у нас называется долж‑
ность высшего лица в ГосДуме? Председа‑
тель! Есть заместители председателя, а не 
какие‑то там вице‑спикеры, говоруны… По‑
чему мы постоянно слышим от представи‑
телей российской власти чужие, чаще всего 
английские, а не русские слова? А  как  же 
любовь к Отчизне? К ее языку?

На вас же дети смотрят! Как сказал Ни‑
кита Михалков в своей последней 

передаче «Бесогон», «сегодняшние дети  – 
завтра это наш народ». Я не являюсь почита‑
телем Никиты Михалкова, но последняя его 
передача о толерантности, что называется, 
зацепила за живое, заставила задуматься и 
выдать какие‑то свои предложения.

По  сути его беспокойства и пред‑
ложений я с ним полностью солидарен и 
благодарен ему за то, что он поднял этот 
своевременный и жизненно важный для 
нашего государства вопрос.

Родители, бабушки и дедушки беспо‑
коятся, стараются, бьются за своих детей и 
внуков: не дай Бог с уголовниками свяжутся, 
не дай Бог распробуют алкоголь и наркоту, 
курить начнут. Не дай Бог нарвутся на како‑
го‑нибудь педофила или гомосексуалиста, 
не дай Бог в плохую компанию или секту 
заманят. И вот – на тебе!? Никита Сергеевич 
в своей программе рассказал, что писатель‑
ница Людмила Улицкая выпустила новую 
четырехтомную книгу «Другой, другие, о 
других», в которой старается привить детям 
мысль, в частности, что гомосексуализм – 
это нормально, чуть  ли не естественно?! 
Она приводит в пример какие‑то неиз‑
вестные африканские племена, в которых 
мальчиков могут взять в жены, а девочек – в 
мужья. Это еще что такое?! Как допускают 
такое? К тому же мы все‑таки не в Африке 
среди диких народов живем. Причем здесь 
племена африканские?

Кто  позволил открыто растлевать 
российских детишек, да еще и на мерзком 
примере африканского дикого племени? 
Это преступление. Это есть подстрекатель‑
ство, вовлечение детей в мир извращений и 
уродливых понятий, близких к уголовным. 
Сами уголовники считают гомосексуалис‑
тов «опущенными» людьми и оставляют 
им место на самом дне их иерархии. Этих 
людей по‑человечески жаль. Нередко они 
совершают суициды.

Гомосексуализм – половое извращение 
(словарь С. И.  Ожегова). Была в советское 
время статья «за мужеложество», по кото‑

рой могли дать до 7 лет. Считаю, что совра‑
щение детей и вовлечение их в бесовской 
мир «свободных отношений» недопустимо, 
ужасно и мерзко. Совратителей необходи‑
мо изолировать от общества или выгонять в 
Африку, в те самые «милейшие» племена…

Знаю, что мысли «по Улицкой» кое у кого 
ныне бродят в головах. В первую очередь, 
это касается людей пресыщенных, раз‑
вращенных, которых больше, безусловно, 
в элитных кругах, в «богеме». Подавляю‑
щая же масса людей всегда с брезгливостью 
относилась к извращенцам, но в общем‑то 
терпела и не преследовала их. И те не вы‑
совывались и не помышляли о пропаганде 
своего образа жизни.

Уверен, что закон, преследующий и 
наказывающий за пропаганду гомосексу‑
ализма, за вовлечение в его среду людей 
вообще, и особенно детей, должен работать 
на полную мощь!

Хочу привести некоторые аналогии.  
Изучая историю проникновения 

протестантских вероучений в Россию, я 
узнал интереснейшие сведения. Импера‑
тор Петр I приглашал на службу множе‑
ство иностранцев, в основном лютеран, 
в самые что ни на есть различные сферы 
государственной и бытовой деятельности. 
Среди лютеран у него было много друзей 
и сподвижников. Но  вот что интересно и 
поучительно: тем православным людям, ко‑
торые намеревались принять лютеранство, 
грозила смертная казнь, отступникам без 
всякой жалости отрубали головы. Смерт‑
ная казнь грозила любому и за пропаганду 
лютеранства (и других вероучений). А вот 
переход из лютеранства (и других вер) в 
православие всячески поощрялся…

У Петра I что, была двойная мораль? От‑
нюдь нет. Мораль одна: Петр I был великий 
государственник, умнейший человек. Он 
четко понимал, что грамотные лютеране 
ему нужны для создания науки, экономики, 
армии, администрирования, написания за‑
конов, для устройства государства.

Но он так же четко понимал, что един‑
ство народа обеспечивает православная 
вера, самодержавие, многовековые тра‑
диции быта и общения, домострой и кре‑
постное право.

Тогда не было понятия «толерантность». 
Но если его использовать задним числом, 
то, можно сказать, что Петр I был весьма 
толерантен, однако при этом остальным 
людям на территории Российской империи, 
в том числе иностранцам, не позволял мыс‑
лить об этом и быть таковыми под страхом 
смерти.

Кто‑то скажет: когда это было?! Но стра‑
на Россия, созданная Петром Великим, и се‑
годня живет. Ныне! Присно! И во веки веков!

Валерий ЛЕНДЕНЕВ

Патриот – слово 
международное, 
во многих странах 
пользуются им и даже 
считают своим родным 
словом. в основе, в 
корне его заложено 
латинское «патриа» – 
Родина, Отчизна.
в Россию это слово 
пришло во времена 
Петра I из Франции и 
обозначало буквально 
«сын Отечества». 
в словаре С. И. Ожегова 
читаем: «Патриотизм – 
любовь к своему 
Отечеству, к своему 
народу».

Омбудсмен, промониторьте 
тинейджера спикеру!..
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Для души

Галина  
АВЕРЬЯНОВА

В вазе – хрупкая ветка,
В вазе – снег серебристый.
Золоченая клетка…
Взгляд твой нежный и чистый…
И ретивые кони,
Золотистые гривы…
И погоня, погоня!
И наш вечер счастливый.
И горячие речи,
И покорные руки,
И надежда на встречу
В ожиданье разлуки,
И надежда на счастье…
И от радости душно!
И я в чем‑то блестящем,
И я в чем‑то воздушном.
И игольчатый иней
На стекле на оконном,
И рассвет бледно‑синий
Нашим утром бессонным…
И опять вороные…
И погасшие свечи…
Что за мысли шальные
Мне пришли на рассвете?!

***Ах, как резвая тройка нас мчала,
Как бубенчики лихо звенели,
Как я нежно тебя обнимала,
Как нам звезды навстречу летели!

Горячи были страстные речи.
Мчались версты с полосками мимо,
И я кутала зябкие плечи
В горностаевый мех палантина.

И земля, и морозное небо –
Всё от счастья хмельного 

кружилось.
И не быль то была, и не небыль –
Это просто во сне мне приснилось.

***
Я зимой не боюсь метелей,
Я лицом окунусь в сугроб…
Вьюга всюду перины стелет,
Месяц в небе ночном продрог.

В кружевах нежно‑белых елки…
Я снежинки в ладонь ловлю,
Щиплет щеки морозец колкий.
Я пою, я молюсь, люблю!

Я дотронусь до звезд руками,
С их лучами сольюсь навек.
Я к сугробу прильну устами…
Ах, как вкусен душистый снег!

***
Лермонтову

Он смотрит мрачно. Он печален.
Он бледен. Я его люблю.
Я в платье белом, нежном, бальном.
Я с ним о чем‑то говорю.

Вот я присела в реверансе:
Он на мазурку пригласил.
Плыву я в танце, словно в трансе.
Я словно бабочка без крыл.

Он руку нежно пожимает,
Но взгляд холодный и немой.
Нет, я его не понимаю.
И, ах, маман зовет домой.

Сажусь в холодную карету,
И тройка резвая летит…
Люблю я этого поэта
И так хочу его спасти!

А может, не было дуэли?
А может, он на бал придет?
Но… вековые плачут ели,
И режет сердце колкий лед.

***
Было всё ненужным и напрасным.
Я зачем‑то верила тебе…
Гаснет день, холодный и 

прекрасный,
И плывет печаль в моей судьбе.

Снегири садятся мне на плечи,
Я им булку свежую крошу…
В колдовской и вьюжный этот вечер
Я тебя о встрече не прошу.

А вокруг – прозрачная 
безбрежность,

И закат над озером горит…
Я свою безудержную нежность
Больше не хочу тебе дарить.

Снег идет. И колко, и морозно,
И во тьме тропинку не найти…
Ты потом поймешь, но слишком 

поздно,
Как тебе светила я в пути.

***
Мне приснится Париж,
Злата Прага приснится…
Про Париж говоришь,
Ну, а в небе – синица.

Нет, синица – в руках,
А журавль – в синем небе…
Полетим в облаках,
В светлых грезах и неге.

Самолет на Париж
Из Москвы улетает,
Капли падают с крыш,
Ну, а снег все не тает.

А в России снега.
Замело все дороги,
Все с сугробах луга.
Мчатся легкие дроги.

Тройка мчится вперед,
Самолет догоняет,
Бьет копытами лед,
Звезды с неба роняет.

Самолет на Париж
Из Москвы улетает…
Так в Париж, говоришь?
Сердце бьется и тает.

***
Дорогому Юре

День пришел, торжественный и 
светлый,

Озарил лучами зимний лес,
И для нас с тобою солнце светит
И снежинки падают с небес.

Мы пойдем сиянию навстречу,
Из души уйдут печаль и боль.
Новый день нас новым счастьем 

встретит
И подарит радость и любовь!

Зима. Холода, сугробы, метели. Короткие 
дни, длинные ночи… Казалось бы, что в этом 
хорошего? И все‑таки, как она прекрасна, 
зима!

Стихи и зимние тетради Галины 
Павловны Аверьяновой вопреки 
климатической суровости излучают тепло.

волшебство, мечта, сказка, свет, 
фантазия – все это в строках и между строк. 
все это в душе автора. И не понять, в чем 
она – загадка, в чем секрет? Просто хорошо.

в это суровое и сказочное зимнее время – 
День рождения Галины Павловны.

от имени поэтов и друзей я поздравляю 
ее и желаю всего самого светлого и доброго!

Ярослав ЮРКЕВИЧ

«Я снежинки 
в ладонь ловлю»…
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Екатерина Гилязова

Бананы в шоколаде
Вам понадобятся 3‑5 бананов, 3 ст. л. 

тертого шоколада, 0,5 ст. сметаны, любые 
крупно молотые орехи.

Очищенные бананы разрежьте вдоль 
на две половинки, нашпигуйте ку‑
сочками орехов и разложите 
на плоском блюде.

Приготовьте гла‑
зурь. Для этого натёр‑
тую на крупной тёрке 
плитку шоколада 
смешайте со сме‑
таной. Полученную 
смесь нагрейте на 
водяной бане, по‑
мешивая, до одно‑
родности.

Облейте горячей 
глазурью половинки ба‑
нанов, остудите – и можно 
угощаться!

Салат «Полезный»
Состав: 500 г варёной свёклы, 150 г  

яблок, 150 г сметаны, 50 г сахара и 5 г 
корицы.

Нарежьте свёклу и яблоки, переме‑
шайте со сметаной, сахаром и корицей.

Мария ЧУМакова

Закуска «Селедка  
под шубой» в лаваше

Новый вариант любимого салата. 
Порционная праздничная закуска.

Ингредиенты:
 � свекла отварная – 1 шт.,
 � картофель отварной – 1‑2 шт.,

 � морковь отварная – 2 шт.,
 � яйца – 4 шт.,
 � филе сельди – 500 г, 
 � майонез – 100 г, 
 � лаваш тонкий – 1 шт.,
 � зелень петрушки, лук порей  – по 

вкусу.
Приготовление:
Свеклу, морковь, картофель и яйца 

натереть на крупной терке. Лист лаваша 
смазать майонезом и выложить на него 
слоями картофель, яйца, свеклу и мор‑
ковь. Аккуратно свернуть в рулет и замо‑
тать в фольгу. Положить в холодильник 

на 30 минут. Перед подачей нарезать 
на кусочки. Сверху положить 

нарезанный колечками лук и 
кусочек селедки. Украсить 

петрушкой. Приятного 
аппетита и хорошего 
настроения!

лариса авЕрьянова

Перец, 
запечённый 

по‑итальянски
Ингредиенты:

 � 3 болгарских перца,
 � 3 помидора,

 � 8‑10 маслин (или оливок) без ко‑
сточек,

 � 2 зубчика чеснока,
 � зелень, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:
Вымойте перец, разрежьте вдоль 

пополам и удалите перегородки, не 
трогая черешки. Помидоры надрежьте 
крест‑накрест и бланшируйте в кипятке 
1 минуту, снимите кожицу и нарежьте 
дольками. Чеснок нарежьте пластинка‑
ми. Оливки разрежьте вдоль на 4 части. 
Нарубите зелень. В  половинки перцев 
уложите овощную смесь, полейте по 
1ст. л. растительного масла и поставьте 
запекаться при температуре 180°С  в 
течение 45 минут.

Татьяна казанЦЕва

Салат из курицы  
с зеленой редькой

Редьку зеленую натереть на мелкой 
терке, отжать. Картофель отварить, 
остудить, нарезать кубиками. Курицу 
отварить, отделить от кожи, нарезать 
некрупно. Яйца сварить, почистить, на‑
резать некрупно. Лук репчатый нарезать 
некрупно и выдержать в растительном 
масле 4‑5 часов (или слегка припустить 
на сковороде и остудить). Все ингреди‑
енты соединить и заправить майонезом. 
Приятного Нового года!

Диана СТрЕляЕва

Хлебный рулет  
с сыром и форелью

Безумно красивое и очень аппетит‑
ное блюдо. Эффектно смотрится именно 
с черным хлебом, но можно готовить и 
из белого.

Ингредиенты:
 � хлеб для тостов – 4 шт.,
 � сыр филадельфия – 1 пачка,
 � форель копченая – 150 г.,
 � зеленый лук – 1/2 пучка,
 � майонез – для украшения,
 � черный кунжут – для украшения.

Способ приготовления:
Хлеб нарезать на куски толщиной 

0,5 см. Срезать корки. Взять пищевую 

Полезная информация

О чем мечтает 
большинство из нас в 
преддверии Нового года? 
конечно, о сказочном 
чуде и о… настоящем 
праздничном застолье. 
Приготовления к 
празднованию Нового 
года в каждой семье 
начинаются задолго 
до наступления самих 
праздников. Мы украшаем 
квартиру, наряжаем елку, 
готовим праздничный 
стол. чтобы разнообразить 
новогоднее меню, 
предлагаем вам несколько 
несложных рецептов  
от сотрудников «НГГ».

Скатерть-Самобранка
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пленку или коврик для суши, 
разложить ломтики хлеба 
внахлест друг на друга. Прой‑
тись скалкой, прижимая хлеб. 
Смазать хлеб сыром. Рыбу 
мелко нарезать и разложить 
по всей поверхности. Зеленый лук 
нарезать и посыпать им рыбу. Свернуть 
плотным рулетом. Завернуть в фольгу и 
убрать на 1 час в холодильник.

Затем рулет достать, нарезать на 
порционные куски, смазать каждый 
майонезом.

Посыпать кунжутом и подать к столу. 
Приятного аппетита!

Желе в апельсинах
 � 3 апельсина,
 � 250 г свежевыжатого апельсинового 

сока,
 � 15 г желатина,
 � 2 ст. л. кипяченой воды,
 � 1 ч. л. сахарного песка.

Половинки апельсинов освободить 
от мякоти. Вымыть. Обсушить.

Желатин разбавить водой, 
дать постоять и разбухнуть 5‑7 
минут. Выжать из апельсинов 
сок, добавить сахарный песок. 
Нагреть сок до полного раство‑

рения сахарного песка, добавить 
разбухший желатин, тщательно 

перемешать, не снимая с огня, но не 
кипятить. Далее разлить желе по апель‑
синовым коркам. Дать немного остыть 
и поставить в холодильник до полного 
затвердевания.

Апельсиновые дольки с желе акку‑
ратно разрезать и подавать.

анна лЕнДЕнЕва

Глинтвейн с яблоками
В  зимнюю пору стакан горячего 

глинтвейна спасает от холода и поднима‑
ет настроение. Я предлагаю вам рецепт 
ароматного яблочного глинтвейна.

Количество порций – 4.

Время приготовления – 40 минут.
Ингредиенты:

 � яблоки – 1 шт.,
 � апельсин – 1 шт.,
 � красное полусладкое вино – 750 мл,
 � красный виноградный сок – 250 мл,
 � мед – 4 ст. л.,
 � гвоздика – 4 шт.,
 � корица – 1 палочка,
 � бадьян – 1 шт.,
 � душистый перец горошком – 5 шт.

Способ приготовления:
Яблоко и апельсин очистить и наре‑

зать ломтиками, положить в кастрюлю. 
Влить вино, виноградный сок, добавить 
мед и положить специи. Аккуратно раз‑
мешать все, поставить на плиту и нагре‑
вать на медленном огне до 70 градусов, 
но не кипятить. Готовый глинтвейн раз‑
лить в высокие бокалы и сразу подать 
к столу.

Мохито 
безалкогольный 

классический
Количество порций – 1.
Время приготовления  – 

10 минут.
Ингредиенты:

 � мята перечная – 1 пучок,
 � коричневый сахар,
 � лайм,
 � вода газированная.

Способ приготовления:
Охладить газированную воду. При‑

готовить все ингредиенты. Мяту вымыть, 
просушить. Лайм вымыть, разрезать на 
дольки. В стакан положить листья мяты с 
двух веточек. Выдавить из дольки лайма 
сок и положить дольку в бокал. Всыпать 
тростниковый сахар, 1‑2 чайные ложки. 
Потолочь все хорошо, через минуту по‑
ложить 3‑5 кубиков льда, влить холодную 
газированную воду. Размешать соломин‑
кой. Украсить долькой лайма и веточкой 
мяты. Безалкогольный мохито готов!

Полезная информация

наталья зыряноваЖульен с грибами
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Искусство

С  такой концертной про‑
граммой выступил недавно в 
Музыкальной гостиной ДК УЭХК 
мужской хор «Русские певчие» 
Уральского государственного те‑
атра эстрады. Артисты поют а ка‑
пелла, и единственный их инстру‑
мент – это голос. Хор является ла‑
уреатом многих международных 
конкурсов. Так, минувшим летом 
он участвовал в международном 
конкурсе хоровых коллективов, 
проходившем в Японии, и занял 
второе место (первое получили 
хозяева – японский женский хор). 
Также нынешним летом «Русские 
певчие» побывали и в Ново‑
уральске. Концерт прошел с аншлагом. 
И вот спустя несколько месяцев – новая 
встреча, и опять полный зал. Большая 
часть зрителей  – ветераны Уральского 
электрохимического комбината.

Приветствуя собравшихся, специалист 
по связям с общественностью ДК УЭХК На‑
талия Шатило отметила, что первый кон‑
церт «Русских певчих» прошел с большим 
успехом, и поэтому появилось желание 
пригласить их еще раз. По мнению Ната‑
лии Васильевны, всеми своими достиже‑
ниями хор обязан его художественному 
руководителю Сергею Пименову, потому 
что он смотрит в завтрашний день, рабо‑
тает на опережение, и его творчество – это 
будущее нашего вокального искусства.

Сам Сергей Юрьевич, будучи пригла‑
шенным на международный конкурс, не 
смог приехать к нам, и «Русских певчих» 
представила зрителям ведущая концерта 
Светлана Пименова (в течение многих лет 
она занималась в Екатеринбургском хоро‑
вом колледже развитием концертной дея‑
тельности). По ее словам, мужской хор яв‑
ляется коллективом единомышленников, 
в котором каждый исполнитель является 
солистом и принимает участие в аранжи‑
ровках. Поэтому хор успешно исполняет 
произведения различных эпох, стилей 
и жанров (концерт стал ярким тому под‑
тверждением). Благодаря своим достиже‑
ниям на зарубежных площадках «Русские 
певчие» являются визитной карточкой 
не только Уральского государственного 
театра эстрады, но и всей России.

В  программу «Песни русской души», 
представленную новоуральцам, вошли 
именно те произведения, которые всегда 
находят наиболее живой отклик в сердцах 
слушателей: русские народные песни, 
песни из кинофильмов 60‑70‑х годов, по‑
пулярные песни советской и зарубежной 
эстрады. Достаточно назвать хотя бы неко‑
торые из них: «Черный ворон», «Вечерний 
звон», «Старый клен», «Есть только миг…», 
«Увезу тебя я в тундру…». Практически по‑
сле каждой песни зал устраивал овации.

В  разгар концерта артисты решили 
поиграть со зрителями: выбрать из них 
себе нового солиста. Провели небольшой 
кастинг и нашли нового «певчего» – Вла‑
димира Ильича Комарова. Его пригласили 
на сцену, и все вместе исполнили песню 
из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» – 
«Давай пожмем друг другу руки…». Зал 
взорвался аплодисментами и криками 
«браво!». В  финале концерта «Русские 
певчие» исполнили «Мы желаем счастья 
вам…», и зал аплодировал в такт мелодии.

После концерта я попросил поделить‑
ся впечатлениями председателя ПОНП 
УЭХК валентину кузнецову.

– Мы получили огромное удоволь‑
ствие. Большое спасибо Наталии Василь‑
евне за то, что она находит для нас таких 
замечательных артистов. Музыкальные 
гостиные всегда проходят на высоком 
уровне. Во  время концерта в зале сло‑
жилась удивительная атмосфера общего 
единения: всем хотелось и самим петь, и 
поддерживать артистов. Это их заслуга, 
они создали такую замечательную теплую 
атмосферу! Как  говорят, будто по душе 
Боженька прошел! В нынешнее тревожное 
время  – очень хорошая моральная под‑
держка пожилым людям.

Подробнее познакомить новоураль‑
цев с «Русскими певчими» я попросил 
Светлану Пименову, и начала она с 
истории создания коллектива.

– Идея родилась в голове у за‑
служенного деятеля искусств России 
Сергея Юрьевича Пименова. В  свое 
время он закончил нашу Уральскую го‑
сударственную консерваторию по классу 
хорового дирижирования. И еще будучи 
студентом, он начал заниматься с хором 
мальчиков Детской филармонии. Позже 
руководил концертным хором мальчиков 
и юношей Екатеринбургского мужского 
хорового колледжа. А  когда дети стали 
подрастать, ему и пришла идея создать 
на базе своих учеников  – выпускников 
колледжа – мужской хор.

Дело в том, что мужское пение – это 

яркое явление русской традиционной 
культуры. В  период ее формирования 
музыка писалась исключительно для 
мужских голосов, а потом, с появле‑

нием многоголосия, для 
хоров мальчиков и муж‑
чин. В  свое время Сергей 
Юрьевич поставил перед 
собой задачу возрождения 
традиций русского вокаль‑
ного и хорового искусства. 
Для этого в 1992 году он и 
создал мужской хоровой 
колледж (поначалу он на‑
зывался лицеем). К  слову, 
таких учебных заведений у 
нас в стране всего четыре: в 
Москве, Санкт‑Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Ека‑
теринбурге. А  в 1999  году 
организовал мужской хор 
«Русские певчие».

– Репертуар у вас очень разно‑
образный. По  какому принципу он 
формируется?

– Поначалу основную часть ре‑
пертуара составляла духовная музыка. 
С  нее всё начиналось. Затем появились 
русские народные песни. Потому что и 
они нам ближе, и коллектив называется 
«Русские певчие», который старается 
пропагандировать русскую культуру, ее 
традиции. Ну а дальше репертуар поти‑
хоньку расширялся уже в зависимости 
от спроса. При подготовке к гастрольным 
поездкам старались включить в реперту‑
ар произведения, известные, допустим, 
зарубежным слушателям. Так стали 
складываться программы: «С  нами Бог» 
(духовная музыка), «Русское застолье» 
(русские народные песни), «Песни нашей 
Родины» (кино и советская эстрада), пес‑
ни зарубежной эстрады.

– А сегодняшняя программа, как я 
понял, была сборной?

– Совершенно верно, в нее были 
включены фрагменты из разных про‑
грамм. Поэтому она и называется «Песни 
русской души». Русская душа – широкая, и 
вот, что она просит, о чем поет, всё это мы 
и включили в программу.

– впереди самые любимые наши 
праздники: Новый год и Рождество. 
какие выступления вас ждут?

– Да, в эти праздники мы всегда вос‑
требованы. Хор приглашают, как правило, 
на наиболее значимые городские меро‑
приятия. Кроме того, в Рождественские 
праздники на базе хорового колледжа 
будет проходить традиционный между‑
народный конкурс «Рождество в России». 
Приедет очень много коллективов со 
всей России и из‑за рубежа. Также будем 
участвовать в Рождественских концертах 
в храмах Екатеринбурга. А  свое сегод‑
няшнее выступление мы посвятили Ново‑
уральску и поздравляем всех его жителей 
с наступающим 2015 годом!

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

Песни русской души
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Полезная информация

вопрос стар как 
мир, но каждый год – 
ответ совершенно новый. Грядущий 
год провозглашен в одном варианте 

годом СИНей деРевяННОй Овцы, в 
другом – зелеНОй деРевяННОй 

кОзы. такие разночтения немного смущают, 
но, с другой стороны, больше простора для 
фантазии!

Что надеть?
Безусловно, что‑то зеленое или синее. Приветствуется все, в 

составе чего есть шерсть (хотя бы ажурная тонкая шаль или па‑
лантин). А если Новогодняя вечеринка проходит за городом, в 
доме с камином, то тут надеть шерстяной свитер сам Бог велел.

Козы и овцы отдают свою шерсть с благодарностью, по‑
этому вы не обидите этих животных, если наденете что‑то 
шерстяное. Другое дело – мех. Мех животное вряд ли 
отдаст с удовольствием. Поэтому не переусердствуйте 
и если все же захотите надеть меховую горжетку или 
столь модный в этом сезоне меховой браслет – пусть 
лучше он будет из искусственного меха.

В остальном же отдайте предпочтение натураль‑
ным тканям и теплому, уютному образу. Все‑таки 
коза  – домашнее животное. Также уместны в 
образе принты с изображением козы или овцы.

Между тем овца является самым женствен‑
ным знаком восточного календаря. Помните об 
этом, выбирая наряд. Максимум женствен‑
ности – ваша задача в Новогоднюю ночь.

Из аксессуаров можно предложить 
валяные бусы из шерсти, а также любые 
деревянные украшения: серьги, бусы, 
подвески.

Что  касается прически, то идеаль‑
ный вариант, конечно  же, кудряшки и 
локоны.

Что дарить?
Сосредоточьтесь на «домашних» подарках. 

Опять же исходите из того, что коза и овца – до‑
машние животные. Все для обустройства дома – 
техника, детали интерьера, сувениры, постельное 
белье, пледы, полотенца, посуда, деревянные рамки 
для фото… Актуальны также пижамы, тапочки, шерс‑
тяные носки, шарфы и варежки.

Если же речь идет о более дорогостоящих и эф‑

фектных подарках, то имейте в виду, что символичные камни 
знака Козы – аквамарин и оникс. Украшения, статуэтки и 
сувениры из этих камней станут весьма символичным по‑
дарком и своего рода оберегом.

Как украсить дом?
Чтобы нарядить елку, не обязательно доставать все 

пестрые игрушки из сундука. Определитесь с конкрет‑
ной цветовой палитрой, и ель, украшенная однотонными 
игрушками и простыми огоньками, будет захватывать дух 
ничуть не меньше! В этом году мы рекомендуем использо‑
вать как можно больше игрушек ручной работы. Вы можете 

приобрести их у мастеров или сделать самостоятельно.
Отличной альтернативой натуральной елке послужат 

елочки из дерева, выполненные своими руками. И  уж 
будьте уверены, Козочка (или Овечка) это оценит. Украсить 
такую елочку можно войлочными шариками или вязаными 

игрушками.
В этот новый год вам пригодятся колокольчики – один из 

символов наступающего года. Большой колокольчик можно 
повесить у входной двери, а из маленьких сделать гирлянду.

Если вы встречаете Новый год по‑европейски и вешаете 
носки над камином, то на этот раз они должны быть связаны 
из натуральной шерсти.

Как украсить стол?
Лучшим вариантом будет деревянный стол, но если такого 

нет, застелите любой стол льняной скатертью, и в доме появится 
ощущение тепла и уюта. В оформлении стола можно исполь‑
зовать композиции с еловыми ветвями или зелеными ветвями 
эвкалипта, шишками, свечами. Чтобы не оставить без внимания 
хозяйку года, можно сшить индивидуальные салфетки, украсить 
их еловой веточкой или деревянной фигуркой овцы (козы).

Что приготовить?
Овца  – истинная вегетарианка. На  сто‑

ле должно быть невероятное количество 
фруктов, овощей и свежей зелени. Обя‑

зательно приготовьте что‑нибудь из капус‑ 
ты,  коза ее просто обожает. Также умест‑
ными будут закуски или салаты из овечь‑ 
его и козьего сыра.

Если же без мяса никак не обойтись, то при‑
готовить его лучше всего в духовке, в большом 

керамическом горшочке для жаркого.

Где и как встречать?
Коза  – стадное животное, поэтому лучший 

вариант – это компания друзей. Но пусть это бу‑
дут семейные друзья, соберитесь вместе с детьми. 

Не забудьте порадовать и родителей, обязательно 
заскочите к ним на огонек этой ночью. А еще 

лучше  – собрать за одним столом всю‑всю 
вашу большую семью.

Что  касается места, то в идеале это 
должен быть дом, напоминающий фер‑

мерский.
Считается, что коза – один из са‑

мых талантливых знаков восточного 
календаря. Поэтому в Новогоднюю 
ночь всем необходимо продемон‑
стрировать свои таланты. Устройте 
игры, фанты или викторину. Покажи‑

те импровизированный спектакль. 
Или просто попойте караоке.

По материалам u-mama.ru

Как и в чем 
Встречать  

Новый, 2015 год
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КиНОцЕНтР «НЕйВА»

По 7 января – фантастика «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ», 2D, 3D (США, Новая Зеландия. 6+).

С  25 декабря  – комедия «ЁЛКИ 1914», 2D (Россия. 6+); 
комедия «мАмы 3», 2D (Россия. 12+).

В продаже – семейный киноабонемент «Ура! Кино! Канику‑
лы!», две новогодних 3D‑премьеры: 2 и 3 января – «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАмОРОЗКА», 9 и 10 января  – «ТРИ 
БОГАТыРЯ: ХОД КОНЕм». Цена абонемента  – 250 рублей! 
Начало – в 10.00.

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24, Сайт: www.kinoneiva.ru.

тЕАтР МУЗыКи, дРАМы и КОМЕдии
26‑28 декабря, 2‑4 января, в 11.00 и 13.00, 29 декабря, в 11.00 – 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ мАЛыША И КАРЛСОНА». 3+
Справки – по телефонам: 4‑40‑10, 4‑46‑81.

НОВОУРАлЬСКий тЕАтР КУКОл
По 4 января – новогоднее представление «ВОЛШЕБНый 

ПОСОХ ДЕДА мОРОЗА» и спектакль «ТРИ СНЕЖИНКИ».
Тел.: 9‑42‑75, 9‑38‑78.

дОМ КУлЬтУРы «СтРОитЕлЬ»
24 декабря, в 17.30 – клуб «Под звуки духового…» – кон‑

цертная программа «НОВОГОДНИй КАРНАВАЛ», в 18.30 – 
танцевальная программа муниципального духового оркестра.

27 декабря – НОВОГОДНИй ВЕЧЕР для жителей города 
и малых организаций. Есть свободные места, ждем всех же‑
лающих!

27 и 28 декабря, 3, 4, 5 января, в 11.00.  – новогоднее 
представление «НОВый ГОД В СТРАНЕ ВООБРАЗИЛИИ».

Тел.: 3‑39‑41.

дОМ КУлЬтУРы УЭХК
27 и 28 декабря, 2 и 3 января, в 11.00 и 14.00 – «НОВО-

ГОДНИй ШУРУм-БУРУм»: игры, хороводы с Дедом Моро‑
зом, Снегурочкой и героями музыкальной сказки «в стране 
лимонии».

Тел.: 9‑44‑79 (касса), 9‑43‑27.

цЕНтРАлЬНАЯ ПУБлиЧНАЯ БиБлиОтЕКА
24‑26 декабря, в 15.00 – Новогодний мастер‑класс.
28 декабря, в 12.00  – Новогодний праздник для юных 

читателей библиотеки: праздничная игровая программа. 
Подведение итогов конкурса исполнителей поэтического 
слова «Белые снежинки» для детей дошкольного возраста и 
учащихся 1‑2 классов.

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9‑10‑70, 9‑05‑80.

ФилиАл «дЕтСКАЯ БиБлиОтЕКА»
24‑26 декабря, в 17.00 – «Школа зимнего волшебства» – 

творческая студия для детей и родителей.
БИБЛИО TIME

25 декабря, в 18.30 – «Праздник к нам приходит» – като‑
лическое Рождество с лингвистическим центром «Английский 
дом». 16+

26 декабря, в 18.30 – «Новый год шагает по планете» – 
кругосветное новогоднее путешествие. 14+

27 декабря, в 18.30 – Новогодний праздник – выпускной 
вечер в Школе зимнего волшебства. 12 +

Адрес: ул.Первомайская, 11.

НОВОУРАлЬСКий иСтОРиКО-КРАЕВЕдЧЕСКий МУЗЕй
до 5 января – выставка «Из века в век» (коллекция одежды 

и елочных украшений). 6+
С 13 января по 13 февраля – выставка посольства Японии 

«традиционные куклы японии как элемент праздничной 
культуры». 6+

Тел.: 4‑72‑62, сайт: nmuseum.ru.

дЕтСКАЯ ШКОлА иСКУССтВ
25 декабря, в 18.00 – «Рождественская симфония» – сов‑

местный проект ДШИ, ДХШ, Новоуральского историко‑крае‑
ведческого музея и прихода во имя святого преподобного 
Серафима Саровского.

Адрес: ул. Первомайская, 43. Тел.: 9‑43‑69, 9‑33‑04.

АНтиКАФЕ «дРУЗЬЯ»
24 декабря – создаем волшебную атмосферу, вместе ста‑

вим елку и украшаем антикафе.
25 декабря – Christmas Day.
26‑28 декабря – морозные выходные с подарками от Одзи 

Сан (Япония), старушки Бефана (Италия), деда Жара (Камбоджа).
29 декабря – угощаемся мандаринами.
30 декабря  – настраиваемся на праздник с Новогодней 

музыкой.
31 декабря, 1 и 2 января – праздничные Новогодние деньки!
3 января – День рождения коктейльной соломинки.
4 января – День Анастасии.
Адрес: ул.Ленина, 96.

цЕНтРАлЬНый СтАдиОН
24 и 25 декабря, в 18.00 – открытый чемпионат города по 

мини‑хоккею с мячом (хоккейный корт).
График работы проката коньков: пн. – пт.: с 17.00 до 22.00, 

сб., вс., праздничные дни – с 13.00 до 22.00.

СтРЕлКОВый тиР
25 декабря – открытые соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка»: в 15.00 – старт детских групп, в 18.00 – 
старт возрастных групп.

ШКОлА № 57
27 декабря, в 14.00 – Кубок города по спортивному ори‑

ентированию на лыжах.

КОНцЕРтНО-СПОРтиВНый КОМПлЕКС

27 декабря, в 14.00 – первенство области по хоккею среди 
взрослых команд, посвященное 70‑летию Победы в ВОВ. «кас‑
кад» (г. Новоуральск) – «Огнеборец» (г.Нижний Тагил).

27 декабря, в 19.00 – массовое катание; в 23.00 – ночное 
массовое катание.

28 декабря, в 19.00 – массовое катание.
29 декабря, в 17.00 – ОТКРыТИЕ ГОРОДСКОй ЕЛКИ.
Со 2 по 11 января на главной елке города для больших и 

маленьких новоуральцев будут проходить ежедневные интер‑
активные праздничные программы.

Справки – по телефону: 7‑44‑70. Сайт: www.muksk.ru.

Городская афиша

Пятая мисс
В минувшую пятницу, 19 де‑

кабря, в Театре музыки, драмы и 
комедии прошел финал пятого 
по счету конкурса красоты 
«Мисс Новоуральск‑2014». Из 13 
обаятельных претенденток 
на это звание сложно было 
выбрать самую прекрасную, 
однако победительницей стала 
16‑летняя ученица гимназии 
№41 Анастасия клименко. По‑
мимо главной награды девушка 
получила приз зрительских 
симпатий и спецприз от газеты 
«Нейва». Анастасия также набрала и наибольшее количество 
голосов в Интернете. Звание вице‑мисс получила десяти‑
классница гимназии № 47 Мария Глебова.
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Отдохни

ОВЕН. Наступает время плодотворной, но моно‑
тонной работы. Так что придется проявить терпение 
и умение идти к своей цели невзирая на трудности. 
И  уже к среде усилия, приложенные вами, непре‑

менно дадут результат, хотя и отнимут массу сил. В пятницу уже 
можно немного перевести дух. Занимайтесь своими делами, но 
лишь до тех пор, пока не почувствуете усталости. В этом случае 
стоит как можно скорее прекратить работу, через силу ничего 
путного не получится, только ошибок наделаете. В  выходные 
нужно обязательно выспаться. Вашему любимому человеку очень 
захочется привлечь ваше внимание любыми способами.

ТЕЛЕц. На этой неделе удача будет благосклонна к 
Тельцам, многие дела благополучно завершатся в 
вашу пользу. В понедельник не избегайте общения, 
так как любые контакты в этот день благоприятны. 

В среду, видимо, придется хлопотать по хозяйственным делам, 
отчасти надоевшим, но необходимым. Выходные дни есть шанс 
провести в необычной обстановке, познакомиться с интересны‑
ми людьми. Звезды располагают кардинально сменить имидж. 
Поменять цвет волос, стиль одежды или макияж. И в таком виде 
попытаться по новой завоевать свою половинку. Разнообразие 
пойдет только на пользу вашим отношениям.

БЛИЗНЕцы. Постарайтесь не строить грандиозных 
планов на эту неделю. Удача будет сопутствовать в 
малых делах. Неплохо бы заняться своим самообра‑
зованием и самосовершенствованием. Вы можете 
устранить непонимание в отношениях с началь‑

ством. Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать 
случайных ошибок. В четверг вас ждет приятный сюрприз от 
близкого человека. Самое главное – не приучить себя к хоро‑
шему. А хорошего в отношениях с вашим любимым человеком 
в этот день будет очень и очень много. Вам даже иногда будет 
казаться, что вы спите или что нечаянно попали в сказку. Что ж, 
пусть так. Получите от этого максимум удовольствия!

РАК. В  первой половине недели не стоит пере‑
оценивать собственные силы, это тот случай, когда 
лучше не сделать вовсе ничего, чем затормозить по‑
середине. Прислушайтесь к советам коллег. В среду 
вам срочно придется принять ряд неотложных 

решений. В пятницу не стоит планировать серьезных дел, а вот 
договориться о встрече с друзьями или о походе на концерт 
будет не лишним. Если у вас еще нет второй половинки – стоит 
поискать ее в Интернете. Как  минимум время скоротаете за 
приятной беседой, как максимум – найдете свое счастье.

ЛЕВ. Пришло ваше время, пора вспомнить о себе 
любимом. Наступает благоприятный период для 
реализации планов и замыслов. Однако постарай‑
тесь оставаться реалистом и не переоценивать свои 
силы и возможности. В среду лучше держаться по‑

дальше от начальства, поближе к коллегам. В пятницу важная 
информация позволит вам достичь желаемых результатов. 
Внесите в ваши отношения с любимым человеком некую 
остроту! Например, приготовьте чесночный салат или сходите 
в мексиканский ресторан. Различные шипы и булавки на 
одежде тоже будут весьма кстати. Что может быть трога‑
тельнее и романтичнее, чем два колючих огнедышащих 
дракона, пылко любящих друг друга? Хорошо бы занавески 
в спальне асбестовыми ширмами заменить…

ДЕВА. Понедельник  – удачный день 
для поездок, командировок и начала 
дальних путешествий. Идеи, которые 
вас будут посещать в течение всей 
недели, стоит сразу же опробовать 

на практике. А вот в авантюры лучше не лезть 
и в интригах участвовать не стоит, они могут 
обернуться против вас. Не ищите стандартных 
решений. Оригинальность мышления позволит 

легко справиться с возникающими проблемами. Берегите себя. 
Не стоит рисковать со всякими самопожертвованиями и подви‑
гами во имя чьего‑то счастья. Разве что во имя своего.

ВЕСы. Наступающая неделя может оказаться для 
вас весьма благоприятной, и даже минимальные 
усилия способны будут принести существенные ре‑
зультаты и в деловой, и в личной сфере. Во вторник 
и четверг вам придется разбираться с проблемами 

друзей. Впрочем, вам будет приятно почувствовать, что вы 
нужны и можете помочь.

СКОРПИОН. На этой неделе вы можете оказаться 
в эпицентре событий и будете востребованы по‑
всюду – как на работе, так и дома. Если жизнь все же 
покажется вам скучной и вы захотите создать себе 
непредвиденные проблемы, дайте волю своему 

авантюризму. Только не берите крупные суммы в кредит. Ва‑
шему любимому человеку захочется стать вашей путеводной 
звездой, единственным, незаменимым и необходимым. Нельзя 
сказать, что вас так уж обрадует это его желание, однако и в нем 
есть свои привлекательные моменты, которые вы непременно 
найдете, если очень этого захотите.

СТРЕЛЕц. Неделя полна разнообразными собы‑
тиями, суетлива и непредсказуема. Желательно 
отложить серьезные дела на следующую неделю, 
а пока займитесь творчеством и решением личных 
проблем. В среду желательно не рассказывать лиш‑

него о себе посторонним, если не хотите дать повод для интриг 
и сплетен. В пятницу рекомендуется строить конкретные планы 
на ближайшее будущее. Если некто, кто вам нравился, выбрал не 
вас (а вероятность такого выбора велика), не расстраивайтесь. 
Попробуйте посмотреть на это оптимистично: больше вам все 
равно ничего не остается.

КОЗЕРОГ. На  этой неделе попытайтесь четко 
выяснить, устраивает  ли вас та роль, которую вы 
сейчас исполняете? Если нет, то вы довольно легко 
сможете от нее отказаться. Оглядитесь по сторо‑
нам, без иллюзий взгляните на свою жизнь, так 

как наступил момент конструктивных изменений. В выходные 
приятные впечатления подарит поездка за город. Вам будет 
непросто понять, чего от вас ожидает ваш любимый человек 
и, главное, с какими целями. Многие его серьезные слова или 
просьбы вы будете воспринимать как шутку, что вовсе не будет 
способствовать отличному пониманию друг друга, равно как и 
эффективному взаимодействию.

ВОДОЛЕй. Погружаясь в проблемы на работе, не 
забывайте о доме. В  выходные дни постарайтесь 
уделить больше времени и внимания близким лю‑
дям, приготовьте вкусный обед, пригласите на него 
своих родителей или детей, если они уже выросли и 

живут отдельно. На этой неделе вы будете ранимы и обидчивы, 
что будет выводить вашего любимого человека из себя. Поэтому 
постарайтесь сократить общение с ним до минимума, особенно 
если у вас не всегда получается скрывать свои чувства. Немного 
погодя вы поймете, что зря обижались на многие фразы и на‑
меки, но может оказаться слишком поздно.

РыБы. Ваши отношения с любимым человеком 
будут напоминать маленький огонек: он будет 
греть едва‑едва, но если засунуть в него руки – 
обожжёт. Его может задуть любой порыв ветра, но 
он может стать причиной самого настоящего по‑

жара. Все зависит лишь от вас. Тщательно распределяйте 
нагрузку в течение недели, чтобы успеть справиться 
со всеми делами, а их будет немало. В понедельник 
и вторник желательно избегать суеты. Постарайтесь 

вести себя со всеми внимательно и тактично. Однако не 
втягивайтесь в круговорот чужих проблем. В выходные 

удачны поездки в гости и дальние путешествия.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 29 декабря по 4 января


