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В Новоуральске

Две судьбы в одной гостиной
Произведения великих композиторов Иоганна 

Себастьяна Баха и Фредерика Шопена звучали в му‑
зыкальной гостиной ДК УЭХК на прошлой неделе. Этот 
вечер классической музыки был приурочен к дням 
рождения композиторов: Бах родился в последний 
день марта, Шопен – в первый.

Вела вечер педагог Детской школы искусств На‑
талья Махинова, и от нее зритель узнал о жизни и 
источниках вдохновения музыкантов, о том, какие у 
них разные судьбы, любовные переживания и твор‑
ческие пути.

Атмосфера в музыкальной гостиной, как обычно, 
была умиротворенной и теплой. Зрители, разместивши‑
еся за столиками, наслаждались музыкой, ловя каждый 
звук, издаваемый фортепиано и скрипкой. А передавали 
настроение композиторов Игорь Беляев (фортепиано), 
его супруга Елена Беляева (вокал), Инна Порошина 
(скрипка) и Арсений Мерзлов (фортепиано).

Евгения СТЕПАНОВА

Уважаемые новоуральцы,  
участники ликвидации  

радиационных аварий и катастроф!

18 апреля на Аллее чернобыльцев проводится 
субботник. Сбор на месте – в 10.00. Приглашаем всех 
жителей нашего города.

26 апреля на Аллее чернобыльцев состоится 
митинг, посвященный 29‑летию трагических событий 
на Чернобыльской АЭС. Начало митинга – в 9.00, по 
его окончании – поездка в Екатеринбург для участия 
в областном траурном митинге.

Александр ЧЕРЕДНИК, председатель Совета 
общественной организации «Союз Чернобыль» г.Новоуральска

Сотрудник ДПС от взятки 
отказался

В Новоуральском городском округе следственным от‑
делом Следственного управления СК РФ по Свердловской 
области с начала 2015 года возбуждено одно уголовное 
дело за покушение за дачу взятки должностному лицу.

Так, 4 января 2015 года гражданин Р., находясь в состо‑
янии наркотического опьянения, управлял автомобилем. 
Это было выявлено при проверке документов инспек‑
тором ДПС ОГИБДД. Желая избежать ответственности 
за совершенное административное правонарушение, 
которое влечет наказание в виде лишения права управ‑
ления транспортным средством, водитель предложил 
сотруднику ДПС взятку в размере 2 тыс. руб., которую со‑
трудник правоохранительных органов принять отказался.

В  этой связи в отношении гражданина Р. 23 января 
2015  года возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 291 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в про‑
изводстве органов предварительного следствия.

Алексей ВОРОЧЕВ, старший помощник прокурора

Опрос

Пенсионный возраст  
поднимать не надо!

Так считает подавляющее большинство опрошенных на нашем 
сайте. Две недели назад мы спросили у посетителей нашей интер‑
нет‑версии газеты об их отношении к повышению пенсионного 
возраста, поскольку в структурах власти РФ ведутся такие разго‑
воры. Из 117 ответивших читателей лишь четверо проголосовали 
«за». Двенадцать пессимистов думают, что до пенсии не доживут, 
и десять человек равнодушны к этой теме.

Каково ваше мнение о повышении пенсионного возраста? 

Уточнение

В материале Анатолия ГРАЧЕВА «Кто остановит бизнесменов 
от ЖКХ?» («НГГ», №12 от 18.03.2015 г.) была допущена опечатка. 
Следует читать: дом № 6 по ул.Герцена.

Редакция «НГГ»

тем временем на нашем сайте обновилась тема опроса.  
заходите на ngg44.ru и участвуйте.  

ваше мнение очень важно!
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актуально

Официально

Фотофакт

о мероприятиях  
в сфере ЖКХ...

(со слов Светланы Поджаровой,  
председателя комитета по ЖКХ  

и жилищной политике  
администрации НГО)

 � Управляющая компания «Уют» не 
подаёт документы на лицензирование, 
поэтому сейчас рассматривается вопрос 
о выставлении трёх общежитий на про‑
цедуру конкурса. Если претендентов на 
управление общежитиями не окажется, 
эту обязанность, скорее всего, возложат 
на МУП «Нива».

 � В конце апреля будет запущен про‑
ект «ЖКХ  – для молодых». Определён 
перечень МУПов, которые проведут экс‑
курсии для школьников среднего звена.

 � Впервые предусмотрено финанси‑
рование мероприятий по противокле‑
щевой обработке.

 � Ужесточены требования к приёмке 
образовательных учреждений: теперь, 
если в паспорте учреждения о готов‑
ности к образовательному процессу не 
будет стоять подпись представителя 
ГИБДД, школа 1 сентября двери не откро‑
ет. В  этом году необходимо обустроить  
22 искусственные неровности, устано‑
вить 200 дорожных знаков и 2000 по‑
гонных метров пешеходных ограждений. 
Потребуется более семи миллионов руб‑
лей. Администрация выйдет к депутатам 
с предложением выделить необходимые 
средства.

 � Будет обустроена контейнерная пло‑
щадка в деревне Пальники.

 � Продолжится снос ветхих домов. 
Будет снесён дом № 21 по улице Садовой.

 � Предусмотрены два миллиона ру‑
блей на установку систем регули‑
рования расхода тепловой энергии. 
Выбираются экспериментальные дома. 

Вероятнее всего, это будут дома компа‑
ний «Ассоль» и «Атриум».

 � Запланированы средства на установ‑
ку светофора в районе перекрёстка улиц 
Ленина‑Комарова.

 � В 2015 году будут отремонтированы 
и установлены там, где их нет, остановоч‑
ные павильоны. По  просьбе Общества 
инвалидов в нескольких местах будет 
размещено расписание движения авто‑
бусов с яркими большими буквами.

 � Будут приобретены и установлены по 
схеме скамейки.

 � С этого года начнут обозначать места 
для выгула собак.

 � Будут проведены конкурсы на об‑
служивание автобусных маршрутов. 
Дело в том, что УАТ с маршрутов ушёл. 
Задача  – изменить схему договорных 
отношений с перевозчиками, составить 
договоры так, чтобы понудить перевоз‑
чиков соблюдать график движения и 
содержать свои транспортные средства 
в надлежащем состоянии. Тем более что 
внесены изменения в областной закон, и 
сейчас органы местного самоуправления 
не имеют полномочий проверять пере‑
возчиков и штрафовать их.

 � О  парковках. Пока ситуация оста‑
ётся на прежнем уровне. Сокращено 
областное финансирование. Городу 
надо принимать решение: убирать зе‑
лёные насаждения и детские площадки 
с территорий дворов и закатывать всё 
в асфальт либо развивать бизнес плат‑
ных парковок.

о скамейках...
Глава НГО владимир Машков пред‑

ложил провести конкурс «Подари городу 
скамейку». (Предложение вызвало улыб‑
ку у присутствующих, и пока неизвестно, 
объявят ли на самом деле такой конкурс, 
тем не менее напишем об этом, вдруг 
кто‑то просто так откликнется.)

о сквере строителей...
Сергей кахаев, начальник Управле‑

ния капитального строительства:
– В  прошлом году нам было дано 

задание  – спроектировать сквер стро‑
ителей на углу улиц Свердлова и Фур‑
манова. Нами был разработан эскиз. 
На  сегодняшний день мы закончили 
проектирование сквера и формирова‑
ние сметы. Общая стоимость работ  –  
24 млн. 100 тыс. рублей. Чтобы присту‑
пить к строительству сквера, необходимо 
перенести тепловую подстанцию. Стои‑
мость переноса – 8 млн. 200 тыс. рублей. 
Итого – 32 млн. 300 тыс. рублей.

Планируется поставить фонтан и 
посадить деревья, обустроить пеше‑
ходные дорожки и сделать парковку. 
Когда будет сквер,  Сергей Иванович 
сказать не смог.

о театре...
валерий Попов, глава администра‑

ции НГО:
– Помните, сколько было нареканий 

в 2012  году по поводу реорганизации 
театра? Так вот количество театральных 
зрителей увеличилось на 47 %, чего мы 
и добивались. Зритель вернулся в зал. 
Очень большая работа была проведена.

о слиянии  
ДК «Строитель» и ДК УЭХК

владимир Машков:
– Мы вернёмся к этому вопросу. 

Объединять надо. Что  касается назва‑
ния… У  нас есть индустриальный парк 
«Новоуральский», мясокомбинат «Ново‑
уральский», биомедицинский парк «Но‑
воуральский», отель «Новоуральский»… 
Должно быть звучное красивое название. 
Есть возможность название поменять.

валерий Попов:
– Это уже не ДК «Строитель» и не 

ДК УЭХК. Нужно выбрать нейтральное 
название… Муниципалитет сохранит фи‑
нансирование, но мы даём конкретный 
муниципальный заказ – на детей. Неко‑
торые даже не почувствуют изменений.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Надо принимать решение
В прошлую среду, 25 марта, состоялось очередное  

заседание Думы Новоуральского городского округа.  
Говорили о многом, в том числе

График приема граждан по личным вопросам  
депутатами Думы Новоуральского городского округа на апрель 2015 года

Приемы проходят в здании администрации НГО, кабинет 315, с 16.00 до 17.30, иное место  
и время указываются дополнительно. Телефон для справок: 9‑63‑10 (в рабочее время).

2 апреля

СЕРГЕй ЯцЕНКО (избирательный округ № 3: ул. Савчука, 
№№ 2, 4, 8, 12,14, 16,18, 22; ул. Ленина, №№ 107, 109, 113, 115, 134, 
136; ул. Тегенцева, №№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, 8, 8/1, 12,14; бульвар 
Академика Кикоина, №№ 13, 16, 18).

МАННуР ГИЛьМИЯРОВ (избирательный округ № 14: 
ул. Гагарина, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 18, 20; 
ул. М. Горького, №№ 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 

11, 11а, 13, 15; ул. Ленина, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Строи‑
телей, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9; ул. Театральный проезд, №№ 2, 2а, 3, 4, 6, 
8, 10; ул. Дзержинского, №№ 1, 1а, 6; ул. Заречная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
5а, 6, 6а; ул. М. Сибиряка, №№ 1, 2, 3, 4; ул. Первомайская, №№ 7, 
8, 10, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Стахановская, 
№№ 1, 2, 4; ул. Уральская, №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). Прием 
пройдет в здании Новоуральского историко‑краеведческого 
музея (ул. Первомайская, 5) с 17.00 до 18.00.
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Соучастие

Срочный сбор средств на лечение  
в Израиле Юлии Гоцуляк (32 года)

Пугающий диагноз «инфильтративно‑про‑
токовый рак молочной железы, закрытые ме‑
тастазы смешанного типа в кости скелета» был 
поставлен молодой, красивой и жизнерадост‑
ной маме троих детей в возрасте всего 30 лет.

В онкологическом диспансере Екатерин‑
бурга Юлия получила лечение, соответствую‑
щее всем международным протоколам, но это, 
к сожалению, не остановило процесс, идущий 
в костях скелета. Более в России Юле пред‑
ложить ничего не могут. Поэтому семья Юлии 
приняла решение обратиться в израильскую 
клинику «Ихилов», специализирующуюся на 
раке молочной железы и онкологических 
процессах в костях и имеющую большой 
успешный опыт в лечении этих заболеваний.

Благодаря помощи отзывчивых и неравнодушных людей Юля смогла 
начать лечение в этой клинике по индивидуально подобранной схеме. 
Поскольку все процессы в костях идут медленно, лечение предстоит дли‑
тельное и многоэтапное. На данный момент два первых этапа уже позади, 
сейчас идёт срочный сбор на третий этап этого дорогостоящего лечения. 
Юля и ее большая 
дружная семья бу‑
дут бесконечно бла‑
годарны за любую 
помощь: материаль‑
ную, информацион‑
ную, молитвенную  – 
приближающую Юлю 
к заветному выздо‑
ровлению.

территория молодежи

Реквизиты для помощи Юлии:

карта Сбербанка: 639002169000829545
карта Альфа‑банка: 5486732011920840
яндекс кошелек: 410012555911306
РауРаI: jgotsulyak@gmail.com
Qiwi‑кошелек: 89162698000
vk.com/julia_gotsulyak

Фотофакт

Дерево плачет,  
и слезы замерзают.

Фото Владимир ПАВЛОВА

Сложно, живя в нашем малень‑
ком городе, представить, что 
когда‑нибудь мы будем отме‑

чать день рождения Квентина Тарантино. 
В  то время как все культурные люди 
праздновали День театра, поклонники хо‑
рошего рока и любители чарующих звуков 
акустической гитары почему‑то вспомина‑
ли американского кинорежиссера.

Впрочем, всему этому есть 
объяснение. Четвертый по 
счёту «Подорожник»  – проект 
Евгения Серебрякова и его 
группы «Рыба пила»  – снова 
нарушил интеллектуальный 
покой детской библиотеки, 
вклинившись в рамки Библио‑
тайма. В этот раз организаторы 
привезли екатеринбургскую 
группу «ТарантинА» (как совпа‑
ло с днем рождения Квентина!), 
солисткой которой является 
интересная творческая лич‑
ность Белла Риасс. Зрители (а 
их набралось непривычное для библио‑
теки количество, и не всем хватило 
стульев) вновь услышали позитивные 
песни «Рыбы пилы», включая даже са‑
мые первые композиции Джона Глюка, 

написанные в девяностых годах, а также 
познакомились с музыкой и поэзией Бел‑
лы. В полном составе группе «ТарантинА» 
выступить не удалось  по техническим 
причинам, поэтому в экстренном режиме 
солистке пришлось менять репертуар 
и выступать в одиночку. Вместо азарт‑
ного Intel‑dance‑рока зритель услышал 
мелодичную лирику в сочетании гитары 

и притягательного вокала. Получилось 
весьма душевно. Несмотря на такой 
форс‑мажор, атмосфера не нарушилась, 
а, наоборот, стала по‑библиотечному по‑
этичной, литературной и романтичной. 

Если  бы еще зрителям в это 
время выдавали по кружке чая 
и маленькому пледу назло не 
унимавшемуся ветру и холоду 
за окном… но это, конечно, 
фантазии!

Теплота мероприятия за‑
шкаливала по всем весенним 
показателям, и это говорит о 
том, что концерты в формате 
квартирника в Новоуральске 
не утратят свою популярность. 
Местечково, немноголюдно, но 
зато в кругу хороших людей, 

единомышленников. К  завершению 
концерта все и позабыли про Квентина 
Тарантино. Да  и ладно, вряд  ли он так 
романтичен!

Евгения СТЕПАНОВА

Квентин не так романтичен
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в субботу, 28 марта, 
на акватории верх‑
Нейвинского пруда 
Новоуральское общество 
охотников и рыболовов 
собрало любителей зимней 
рыбалки на соревнования 
по подледной рыбалке 
«клевая мормышка».
Помериться мастерством собра‑

лись 92 участника, самому старшему из 
них стукнуло уже 85, а самому малень‑
кому – только 5 лет.

Юрий дорофеев, 
председатель Новоуральского общества 
охотников и рыболовов:

– Мы приглашаем всех желающих. 
В  этом году стало больше школьников. 
Соревнования растут, приезжает все 
больше участников, надеемся, что в сле‑
дующем году будет еще больше рыбаков.

Соревнования делятся на два конкур‑
са: самый крупный улов и самое быстрое 
сверление лунок. По истечении четырех 
часов, выделенных участникам в первой 
части соревнований, жюри собирает 
рыбу, взвешивает ее, и до церемонии 
награждения результаты держатся в 
секрете.

Главный приз  – коловорот, самый 
важный инструмент рыбака. Но  призы 
за участие получает каждый участник 
соревнований.

Для  наших рыбаков «Клевая мор‑
мышка» – это отличная возможность 
показать свои навыки и умения, похва‑
статься и побеседовать с другими.

Остается только пожелать рыбакам – 
ни хвоста ни чешуинки!

Попав на соревнования, сразу 
ощущаешь душевность меро‑

приятия. Видно, что все организовано с 
любовью к делу и уважением к участни‑
кам. Отважные любители этого сурового 
вида спорта холода, конечно, не боятся, 
но гречневая каша с тушенкой и горячий 
чай, заботливо приготовленные повара‑
ми кафе «Березка», безусловно стали для 
них приятным сюрпризом.

Во  время первой части конкурса 
рыбаки сидят по одному, но недалеко 
друг от друга. У всех свои секреты: кто‑то 
рыбачит на мормыш, кто‑то на тесто, на 
хлеб, кто‑то на отлет, а кто‑то на поверх‑
ности. Многие подходят друг к другу 

поинтересоваться уловом или рассказать 
историю, кто‑то улыбается пойманной 
рыбке. Тут  же пробегает самый юный 
участник соревнования Ярослав, а за 
ним – его папа: «Вот мой главный улов – 
ловлю его по всему озеру!».

Ярославу 5  лет, и организаторы со‑
ревнований даже специально дали ему 
майку участника с номером 5. Ярослав 
ходит с папой на рыбалку с 4 лет.

А  вот тринадцатилетний Илья при‑
шел на соревнования с дедушкой, но 
выступают они под разными номерами –  
ученик старается превзойти учителя.

Семейная традиция в рыбалке – это 
своего рода фундамент. Такая пре‑
емственность удивляет и радует, ведь 
знания, передаваемые по наследству, 
всегда высоко ценятся.

леонид Сергеевич, 76 лет:
– Самая большая рыба, которую 

я ловил в нашем пруду,  – щука весом  
5 килограмм. Нынче шесть щук уже было. 
У нас рыбка водится, но сегодня, видимо, 
погода ей не нравится. Для меня рыбал‑
ка – удовольствие! Я рыбачу всю жизнь, 
и мой отец тоже был рыбаком. Зимнюю 
рыбалку я люблю больше, чем летнюю. 
Летом ты всегда ограничен берегом, а 
зимой вставай куда хочешь.

После рыбалки и гречневой каши 
начался конкурс на скорость бурения 
лунок. Каждому участнику нужно было 

сделать три лунки. Пока участники гото‑
вились, в толпе спорили о коловоротах. 
«Все знают, что шведский лучше» – слы‑
шалось с одной стороны. И тут же кто‑то 
отвечал: «Русский‑то лучше всякого 
шведского!» Победителями в этом кон‑
курсе стали Юрий Комаров и Михаил 
Щепочкин. Кстати, Юрий признался, что 
пользуется именно русским коловоро‑
том. После окончания соревнований 
начались игры и конкурсы для детей, в 
которых и взрослым интересно было 
принять участие.

И  вот, наконец, закончилась суета 
вокруг весов. Награду за самый крупный 
улов получил Юрий Панфилов, он поймал 
1,791 кг рыбы. Второе место занял Анато‑
лий Потапов с уловом 1,571 кг. И третье 
место досталось Николаю Дробинину, 
его результат – 1,307 кг рыбы.

Для  обывателя зимняя рыбалка  – 
скучное занятие, но зимние рыбаки  – 
люди необычные. Им не страшно сидеть 
на морозе, на ветру. Они несут огромный 
пласт традиции, и большой возрастной 
разбег участников является наглядным 
примером неугасаемого интереса к под‑
ледной рыбалке.

Некоторые настолько любят это дело, 
что не могут устоять и весной ходят до 
последнего на лед. Старший госинспек‑
тор ГИМС новоуральского участка кон‑
стантин Широня, следивший за поряд‑
ком на соревнованиях, предупреждает:

– Последний лед марта и апреля 
может быть даже опаснее первого льда, 
потому что он не издает предупреж‑
дающего треска, а просто рушится под 
шагающим человеком. Пропитанный 
талой водой лед непрочен и коварен. 
Берега отходят значительно раньше, и 
лед у них еще тоньше. Преобладающее 
количество несчастных случаев проис‑
ходит именно на последнем весеннем 
льду. Поэтому огромная просьба к ро‑
дителям: доходчиво объясняйте своим 
детям, насколько велик риск оказаться 
в ледяной воде. Водителям хочу напом‑
нить, что выезд на лед вне санкциони‑
рованных ледовых переправ запрещен. 
И обращаюсь к рыбакам‑любителям: во 
время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большими группами. Соблюдая эти прос‑ 
тые правила, вы сохраните свою жизнь и 
жизнь ваших близких.

Александра ЯШКИНА

«Клевая
мормышка»

 Наша память

Здоровый образ жизни

Надзор за исполнением законодательства
о призыве граждан на военную службу должностными лицами 
военного комиссариата Свердловской области по г. Новоураль‑
ску осуществляется 58 военной прокуратурой гарнизона. Работа 
консультативно‑правового центра по рассмотрению обращений, 
связанных с вопросами призыва граждан на военную службу и 
направления на альтернативную гражданскую службу, осущест‑
вляется по адресу: г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д. 30.

Телефон «горячей линии»: 8 (343) 376‑38‑08.
Виктор ПАВЛОВ, военный прокурор

Уважаемые собственники жилья!
Приглашаем вас принять участие в общественном 

форуме, который пройдет 3 апреля, в 15.00, в актовом 
зале администрации НГО (2 этаж).

Повестка дня:
 � о капитальном ремонте МКД,
 � о ресурсоснабжающих организациях,
 � о качестве жилищных услуг.

Организатор форума – Общественный комитет по ЖКХ.

Конкурс на скорость бурения лунок
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На  семинар приехали гости из 
Москвы, Тулы и ряда городов 

Свердловской области. «Мы не при‑
гласили наши городские школы,  – по‑
яснил директор гимназии №41 Андрей 
владимирович великов, – потому что, 
во‑первых, друг друга более‑менее знаем, 
и во‑вторых, наши наработки в разное 
время городскому сообществу уже пред‑
ставляли».

Следует заметить, что состоявшийся 
в Новоуральске семинар имел опре‑
делённую предысторию. Об  этом мне 
рассказали московские гости: председа‑
тель товарищества «Содружество школ 
личностно‑ориентированного образо‑
вания», директор московского образова‑
тельного центра №2116 (объединяет три 
школы, шесть детских садов, и в них – три 
с половиной тысячи детей) Александр 
Юрьевич Пименов и заместитель глав‑
ного редактора журнала «Практика ад‑
министративной работы», председатель 
оргкомитета Всероссийского конкурса 
«Директор школы» Алексей Иванович 
ломов. По их мнению, одной из проблем 
системы образования (причём не только 
в нашей стране) является закапсулиро‑
ванность педагогического опыта. Что это 
означает? Учитель, условно говоря, не 
выходит из своего класса, а директор не 
покидает здания своей школы. То  есть 
навыки неформального общения в 
педагогической среде слабо развиты. 
А практика показывает, что наибольшую 
пользу приносят не различные офици‑
альные курсы, а именно неформальное 
общение между педагогами, руководи‑
телями образовательных учреждений. 
Осознание этой проблемы, по словам 
Пименова и Ломова, и подтолкнуло 
группу энтузиастов к созданию десять лет 
назад товарищества «Содружество школ 
личностно‑ориентированного образова‑
ния». Тогда в него вошли представители 
школ из пяти регионов России. С годами 
состав товарищества меняется: сейчас 
в него входят Москва, Свердловская и 
Липецкая области, Тула и Карелия.

«Содружество...» традиционно про‑
водит различные мероприятия с нефор‑
мальным взаимодействием участников, 
которыми движет взаимный интерес и 
желание сотрудничать друг с другом. 
Инициаторы таких встреч уверены, что 

даже в маленьком селе могут создаваться 
и использоваться гениальные находки 
и технологии, которые могут оказаться 
полезными для различных регионов 
Российской Федерации. На конференци‑
ях, семинарах они не только обсуждают 
профессиональные вопросы, но там есть, 
как правило, культурная программа. 
То  есть участники этих встреч старают‑
ся куда‑то съездить, познакомиться с 
историей и культурой данного региона. 
Забегая вперёд, отмечу, что не стал ис‑
ключением и новоуральский семинар. 
После деловой части гости побывали 
в Невьянске и познакомились с его до‑
стопримечательностями.

О том, как гимназия №41 оказалась 
вовлечённой в «Содружество 

школ личностно‑ориентированного 
образования», я узнал от её директо‑
ра Андрея Владимировича Великова. 
Оказывается, главную роль сыграли 
личные дружеские отношения. В ноябре 
2014‑го проходил финал очередного (уже 
пятого) Всероссийского конкурса «Ди‑
ректор школы», и Андрей Владимирович 
как призёр первого такого конкурса был 
приглашён поработать в жюри. Там  он 
оказался рядом с Александром Юрьеви‑
чем Пименовым. Александра Юрьевича 
заинтересовала схожесть названий го‑
родов Новоуральск и Среднеуральск 

(последний уже давно является членом 
«Содружества…»). Узнав, что они нахо‑
дятся довольно близко друг от друга, он 
предложил и новоуральской гимназии 
№41 присоединиться к «Содружеству…» 
для того, чтобы включиться во взаимный 
обмен опытом. И  когда в гимназию по‑
ступило предложение провести семинар, 
в ходе которого показать себя, свои на‑
работки, то оно, по словам директора, с 
радостью было принято. Потому что, как 
считает Андрей Владимирович, несмотря 
на кажущееся многообразие форм про‑

фессионального общения, его дефицит 
всё равно ощущается.

Александр Юрьевич Пименов так 
определил задачу семинара: «Мы ищем 
ответ на вопрос: как сделать урок, как 
выстроить жизнь школы «от ребёнка». 
То  есть, чтобы взрослые не придумы‑
вали и не навязывали детям какие‑то 
схемы, не зная, нужны они ребёнку или 
нет, а шли  бы от ребёнка и выстраива‑
ли индивидуальные образовательные 
маршруты».

Участники семинара в первой его 
части (до обеда) разделились на два по‑
тока: педагоги начального, основного и 
среднего общего образования работали 
в гимназии №41, а педагоги дошкольно‑
го общего образования отправились в 
недавно открывшийся в Южном районе 
детский сад №15 «Жемчужина». Но  и 
первый поток был разделён на несколь‑
ко направлений, поэтому отследить все 
семинарские занятия одному человеку 
было невозможно. Кое‑что я увидел 
своими глазами, но составить общую кар‑
тину мероприятия попросил заместителя 
директора по учебно‑воспитательной 
работе людмилу Юрьевну великову.

– Так как семинар представителей 
школ личностно‑ориентированного 
образования мы проводили впервые, 
у нас была несколько иная цель, чем 

Педагоги гимназии №41 и воспитатели детского сада 
№15 «Жемчужина» показали свои наработки участникам 
межрегионального семинара по теме: «Развитие личност-
ных качеств учащихся под влиянием личностно-ориен-
тированного взаимодействия на уроках и внеклассных 
мероприятиях».

Возможности личностно- 
ориентированного образования

Презентация праздника «День святого Патрика»
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у всех остальных его участников. Они 
уже хорошо знали друг друга, ежегодно 
знакомились с работой своих образова‑
тельных учреждений. А нам важно было 
для начала достойно себя представить. 
Люди приехали к нам впервые, они не 
знали ни наших традиций, ни нашей исто‑
рии, ни наших каких‑то особенностей, 
которые нам, горожанам, давно известны. 
Поэтому мы прежде всего постарались 
представить себя как старейшее обра‑
зовательное учреждение города с бога‑
тыми культурными и образовательными 
традициями. Поэтому весь семинар был 
выстроен на основе этих традиций.

Одна из них – День науки и искусства. 
Вот с него мы и начали представление 
гимназии. Это очень яркое мероприятие, 
охватывающее абсолютно всех: учителей, 
учеников, выпускников, которые каждый 
год приходят к нам. Каждый День на‑
уки и искусства посвящён какой‑нибудь 
исторической эпохе. К  участию в нём 
подключаются вузы, колледжи, многие 
учреждения культуры и дополнительного 
образования. Их сотрудники, преподава‑
тели приходят к нам и проводят занятия, 
на которых раскрывают нашим учащимся 
культурные традиции, научные открытия, 
социальные аспекты соответствующей 
исторической эпохи. То есть у детей по‑
является уникальная возможность ши‑
роко посмотреть на мир. На наш взгляд, 
такое мероприятие очень современно, и 
оно хорошо согласуется с новыми феде‑
ральными государственными образова‑
тельными стандартами. Надо отметить, 
что День науки и искусства очень долго 
готовится  – практически целый год, но 
зато мощно проводится.

Сейчас в сфере образования про‑
исходит много изменений, в частности, 
вводятся новые федеральные государ‑
ственные образовательные стандарты, 
и об этом говорит вся педагогическая 
общественность. Потому что это болез‑
ненный процесс: нужно в корне менять 
своё отношение к системе образования 
и к оценке образовательных процессов. 
Поэтому все, кого это коснулось, постоян‑
но «варятся» в новых подходах, в новых 
нормативных документах. Мы показали 
свою методическую работу по этой теме: 
те мастер‑классы по современным педа‑
гогическим технологиям, которые про‑
водились для повышения квалификации 
наших учителей, и были представлены 
участникам семинара.

Сейчас в образовании всё основыва‑
ется на деятельностном подходе, то есть 
образование должно осуществляться в 
процессе деятельности. Соответственно 
и передача таких технологий должна тоже 
происходить через деятельность. В  неё 
были погружены все участники семинара, 
и им это очень понравилось – никто не 
отсиживался и не скучал.

Из большого числа разработанных у 
нас педагогических технологий мы вы‑
брали и представили на семинаре три. 

Первая из них: вычитывание смыслов как 
средство постижения идейного содер‑
жания произведения. Она разработана 
татьяной евгеньевной Бородиной для 
уроков русского языка и литературы. 
И  ещё две воспитательных техноло‑
гии  – для внеурочной деятельности: 
«Башня» и «Конь и всадник». В  «Башне» 
участникам выдается определенное ко‑
личество трубочек для коктейля, скотч 
и ножницы. Они должны из этого набора 
построить башню. Сначала участникам 
дается десять минут, в течение которых 
они должны договориться, как будут 
строить, а затем, неожиданно для них, 
им предлагается дальше работать молча. 
Смысл этой технологии в том, что к участ‑
никам приходит осознание: когда была 
возможность всё обсудить, обсуждение 
получилось поверхностным. Подумали: 
начнем работать, и там само всё сложится. 
А на втором этапе участникам надо было 
проанализировать и понять: как всё‑таки 
достичь результата. Технология «Конь и 
всадник» – почти то же самое. Из бумаги 
конструируется всадник на коне.

Эти технологии, несмотря на внеш‑
нюю простоту, хорошо помогают выявить 
личностные характеристики членов  
команды. То есть можно сразу увидеть: кто 
лидер, кто не лидер, кто поведет за собой, 
а кто потянет назад. С кем и как нужно по‑
работать, чтобы он почувствовал себя че‑
ловеком команды. У ребенка появляется 
повод покопаться в самом себе, понять,  
как он себя проявил, как поступать в сле‑
дующий раз. Вообще, он должен понять, 
что в жизни часто возникают ситуации, 
когда сначала надо всё продумать, а потом 
действовать. Осознание необходимос‑ 
ти планирования перспективы должно у 
детей складываться поэтапно. Таким об‑
разом, мы показали и сами технологии, 
и их анализ. Для  учителя это хорошая 
методика, которую не надо изобретать. 
Провел, проанализировал и сразу многое 
для себя выявил. Неслучайно уже по 
окончании семинара многие гости отме‑
чали, что большая практическая ценность 
для них была в том, что они не просто 
слушали, а их включили в деятельность, 
и через нее они получили новые знания.

Далее мы показали ученикам семи‑
нара на выбор (их представление шло 
параллельно) три направления деятель‑
ности гимназии. Первое: проектно‑ис‑
следовательская деятельность учащихся. 
В рамках этого направления рассказали о 
научном обществе гимназистов «Эрудит», 
о «Школе одаренного ребенка». Особен‑
ность «Школы…» заключается в том, что 
она действует в последние дни четверти. 
В ней участвуют самые лучшие ученики, у 
которых все в порядке с успеваемостью. 
Они снимаются с уроков и проходят 
образование в другой форме  – раз‑
работке проектов. То  есть детям дается 
какая‑то тема проекта, и они в течение 
двух дней продумывают и реализуют ее. 
Таким образом, мы даем возможность 

школьникам проявить себя в чем‑то не‑
ординарном.

Второе направление: личностно‑
ориентированный подход в обучении 
иностранным языкам. В  пятых‑шестых 
классах мы сейчас проводим экспери‑
мент – учащиеся могут выбирать для изу‑
чения второй язык: либо французский, 
либо немецкий, а с будущего года еще 
и итальянский. У  нас проводится очень 
много мероприятий, на которых дети 
могут применить знание иностранного 
языка. Это очень важно, так как понятно, 
что изучение языка без его практического 
применения абсолютно бессмысленно. 
На  семинаре мы показали с участием 
детей один из наших праздников на ан‑
глийском языке «День святого Патрика», а 
также творческие выступления учащихся 
тоже на иностранных языках.

Третье направление: начальное об‑
разование и его связь с дошкольным. Оно 
было представлено достаточно подроб‑
но. В частности, наши педагоги провели 
мастер‑класс «Технология продуктивного 
чтения», который был интересен не толь‑
ко учителям начальных классов, но и при‑
сутствовавшим на семинаре работникам 
детских садов.

О  том, что было показано участ‑
никам семинара в детском саду 

«Жемчужина», рассказала старший вос‑
питатель Ольга Игоревна злобина. 
В  младшей группе гостей познакомили 
с проектом «Вестники весны». В его рам‑
ках дети сначала отвечают на вопросы: 
какие птицы и откуда прилетают, в каких 
домиках живут, а потом изготавливают 
фигурки птиц, скворечники и гнезда для 
них. В старшей группе участникам семи‑
нара показали использование устройств 
для синхронизации визуально‑слухового 
восприятия при развитии правильной 
речи. Был также показан класс лего‑
конструирования, где с помощью специ‑
ального конструктора дети моделируют 
слова, узнают, что такое буквы, звуки, их 
мягкость и твердость. В  компьютерно‑
игровом комплексе с гостями провели 
мастер‑класс по использованию различ‑
ных конструкторов «Лего» для развития 
у детей мелкой моторики и логического 
мышления. Были продемонстрированы 
также интерактивная доска, интерак‑
тивный стол и электронный микроскоп, 
их применение в образовании детей 
дошкольного возраста. Гости имели воз‑
можность всё попробовать.

В  завершение семинара прошли 
круглые столы, на которых участники вы‑
сказали много позитивных отзывов. Они 
предложили немало новых идей. Выска‑
зали пожелания побывать на реальных 
уроках и мероприятиях, которые про‑
водятся в гимназии № 41. Договорились 
через год встретиться снова и провести 
такой же семинар на двух площадках: в 
Среднеуральске и в Новоуральске.

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора
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БеССмеРтНый пОЛк

Мой прадед
СельНИхИН Савелий лифантье‑

вич родился 18 декабря 1906 года в селе 

Нижняя Ирга Красноуфимского района 

Свердловской области. У него было два 

брата: Серафим и Тихон (он во время 

Великой Отечественной войны сгорел 

в танке) и сестра Анна. В 1924 году же‑

нился на Марии Кирилловне Мячовой. 

У них родилось шестеро детей. До войны 

Савелий Лифантьевич работал на заводе 

простым рабочим.
В  1941  году прадеда забрали на 

фронт, он воевал в пехоте. Дома его 

ждала семья. Старшие дети всю войну 

работали в совхозе, помогая выращивать 

и убирать урожай для фронта. А моя ба‑

бушка зарабатывала еду тем, что в других 

семьях водилась с маленькими детьми.

Прадедушка, как и все солдаты, 

сражался с фашистами, выдержал 

всё: мороз, холод, голод. Вернулся он 

домой в 1945 году весь израненный, 

с протезом руки.
Моя бабушка, Евгения Савельев‑

на, до сих пор помнит встречу с от‑

цом сразу после войны. Он пришел 

за ней с братом в детский сад и дал 

им по кусочку сахара, который тогда 

был в дефиците. Они очень радова‑

лись долгожданной встрече…

Прадедушка умер в 1951  году. 

У нас сохранилась только одна его 

фотография с войны. Мы храним 

ее, чтим и помним подвиг всех по‑

гибших солдат.

Статистика, которой поделился на‑
чальник отдела по профилактике 

ВИЧ ЦМСЧ №31 ФМБА России Александр 
Ширяев, гласит, что с момента появления 
первого зараженного ВИЧ‑инфекцией в 
Новоуральске (в 2000 году) уже зарегист‑
рировано 1012 случаев заболеваемости и 
больше 200 смертей.

Если верить цифрам, почти 2 % жителей 
Свердловской области имеют статус ВИЧ. 
Самый высокий уровень заболеваемости – 
в Кировграде, где более 3 % горожан инфи‑
цированы ВИЧ, и Североуральске, который 
недавно обошел по этим печальным по‑
казателям Кировград. Возраст заразивших‑
ся – от 20 до 40 лет, то есть самый трудоспо‑
собный. Однако, как отметил Александр 
Ширяев, ВИЧ‑инфицированных детей тоже 
немало. В прошлом году родилось 24 ре‑
бенка от матерей с таким статусом. Пугает, 
не правда  ли? Но  еще больше шокирует 
то, что люди идут на это осознанно. Если 
раньше можно было скептически списать 
всё на наркоманию, поскольку начиная с 
двухтысячных в 90 % случаев заражались 
именно от иглы, то сейчас основной путь 
передачи ВИЧ  – половой. «Люби без‑
опасно», «Включай голову», «Задумайся 
сегодня, чтобы не жалеть завтра» – такое 
ощущение, что все эти лозунги пестрят на 

экранах и страницах газет зря. Человек, к 
сожалению, порочен. И если с наркомани‑
ей можно как‑то бороться, то ограничить 
людей в связях нереально.

Конечно, в случае заражения ВИЧ 
нужно бороться. В этом помогает 

наша медицина. Как  сообщил Александр 
Ширяев, ВИЧ‑инфицированные ново‑
уральцы проходят антиретровирусную 
терапию, и около 95 % заболевших полу‑
чают необходимые препараты бесплатно.

Результаты опроса учащихся по проб‑
леме ВИЧ предоставила заместитель ди‑
ректора Центра диагностики и консульти‑
рования Лариса Лунегова. В нем приняло 
участие 1143 школьника (учащиеся 9‑11 
классов). В этом году итоги опроса показа‑
ли хороший уровень информированности 
школьников о проблеме ВИЧ – 88 %, однако 
по городской и областной Программам 
ограничения распространения ВИЧ‑
инфекции этот уровень должен достигать 
95 %. Немного не дотягиваем.

Ведущий специалист по социальной 
работе отдела по профилактике ВИЧ‑
инфекции ЦМСЧ‑31 ФМБА России Наталья 
Логинова в своем докладе выразила не‑
обходимость создания фонда экстрен‑
ной поддержки ВИЧ‑инфицированных 
горожан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Она рассказала простую чело‑
веческую историю.

– В  2013  году мы потеряли одного 
ребенка. У  него была выявлена ВИЧ‑
инфекция. Ребенок постоянно плакал, 
мама не могла его успокоить. Не  дается 
врачам, нужны капельницы… На игрушки 
не реагирует. Узнали, что мальчик любит 
мультфильмы. В инфекционном отделении 
таких услуг нет. Покупаем мультфильмы, 
ставим свой ноутбук, включаем  – со 
следующего дня настроение ребенка 
улучшается, он дает делать капельницу, 
подпускает к себе людей. Великая сила 
искусства сделала своё дело, мальчик по‑
шел на поправку, – рассказывает Наталья 
Ивановна.  – Но  заболевание было выяв‑
лено поздно – в стадии СПИДа. Оформили 
инвалидность. Понятно, что для мамы‑
одиночки это небольшие деньги… На‑
верное, многие из вас подумали, что мама 
сама виновата в болезни ребенка. Но нет! 
Мама не знала о своём ВИЧ‑статусе. Отец 
ребенка скрыл от жены диагноз, а позже 
погиб. Теперь денег не было ни на что… 
Когда ребенок умер в 2014 году, у мамы не 
было средств, чтобы начать похоронный 
процесс. Как  быть в этой ситуации? Мы 
собирали деньги из своего кармана, всем 
коллективом помогали и с транспортом, и 
с оформлением документов.

И это не единственная история, когда 
людям с диагнозом ВИЧ нужна помощь в 
их очень непростой ситуации. Не  всегда 
находится возможность помогать им в 
тяжелые времена, поэтому и возникла не‑
обходимость в создании фонда.

– Наши люди  – не безликие,  – доба‑
вила Наталья Логинова.  – Это не просто 
цифры на экране…

Важные вопросы подняты. Осталось 
только дождаться реакции.

Евгения СТЕПАНОВА

Люди – это не цифры
О ситуации заражения ВИЧ-инфекцией в Новоуральске 
можно было узнать на недавно прошедшем заседании 
межведомственной комиссии по противодействию рас-
пространению ВИЧ на территории НГО. Одним из главных 
вопросов на повестке дня стала необходимость создания 
фонда экстренной помощи инфицированным горожанам.

Алина КуИМОВА,

ученица 10 «А» класса лицея № 56

Официально
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Юбилеи

Зарегистрированная в 1995  году, а 
на деле работавшая с 1993  года обще‑
ственная организация за долгие годы 
нелегкого труда доказала свою жиз‑
неспособность и востребованность. 
По  словам Екатерины Леонидовны Па‑
траковой, которая является неизменным 
председателем Комитета, первоначально 
женщины организовались для помощи 
своим сыновьям, а сегодня уже упор 
делается на патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Все эти годы 
работа ведется совместно с организа‑
цией «Ветераны боевых действий» и 
объединением родителей погибших и 
умерших военнослужащих.

История Комитета тесно перепле‑
тается с историей нашей страны, с ее 
нелегкими перестроечными моментами, 
чьими‑то ошибками, враньем, называ‑
емым кем‑то осторожной политикой. 
Одни неподготовленные мальчишки‑
призывники, отправленные служить, 
оказались в Закавказье, другие  – в мя‑
сорубке чеченской войны. Плен, увечья, 
метание между присягой и оценкой 
происходящего... И циничные отговорки, 
которые слышали солдатики, вернувши‑
еся домой инвалидами: «Мы вас туда не 
посылали!». 

Неизвестные многим до этих со‑
бытий слова «груз  – 200» заставляли 
вздрагивать всех, чьи сыновья в то время 
были солдатами‑срочниками. Комитеты 
солдатских матерей первыми в истории 
страны выступили против сокрытия 
масштабов людских потерь. Они спасали 
пленных, разыскивали без вести пропав‑
ших, сами организовывали и отправляли 
самолеты с гуманитарным грузом, дежу‑
рили в госпиталях. И все это время всеми 
силами пытались остановить войну.  
28 января 1995  года была проведена 
Всероссийская Панихида по убиенным 
в Чечне, направлена телеграмма Прези‑
денту с требованием остановить войну. 

При  содействии новоуральского 
КСМ 53 военнослужащих, воевавших в 
Чечне, получили «боевые». Более 400 
военнослужащих срочной службы были 
направлены на лечение в госпиталь. 
Более 600 служащих, находившихся в 
розыске, найдено. Алексей Пьянков, по‑
гибший в Чечне, посмертно награжден 
медалью «За отвагу».

Много добрых дел сделано солдат‑
скими матерями. Среди них – открытие 
стенда «Помним всех поименно», Па‑
мятника воинам, погибшим в локальных 
конфликтах на Аллее молодежи, ежегод‑
ное проведение фестиваля «Опаленные 
сердца»; издание книги «Наша память и 
боль», установление в учебных учреж‑

дениях города мемориальных досок 
военнослужащим, погибшим в горячих 
точках, открытие комнаты‑музея «Служу 
Отечеству» в Центре патриотического 
воспитания…

Комитет тесно сотрудничает с в/ч 
3280. Помогает призывникам, военно‑
служащим и их родителям отстаивать свои 
права. Ежедневно проводятся консульта‑
ции по правовым и медицинским вопро‑
сам. За  20  лет работы в новоуральский 
КСМ обратилось более 10 тысяч человек. 
В различные инстанции направлено бо‑
лее 4 тысяч писем, запросов и ходатайств. 
В результате длительной переписки с ар‑
хивами Анатолий Киргинцев через 25 лет 
получил заслуженное удостоверение 
«Ветеран боевых действий»!

Представительницы Комитета побы‑
вали в командировках по месту службы 
новоуральских призывников, сопро‑
вождали эшелон с новобранцами на 
Дальний Восток, в город Полярный, где 
стоял минный тральщик «Новоуральск». 
Руководитель новоуральского Комитета 
Екатерина Патракова входит в состав 
Координационного совета Союза коми‑
тетов солдатских матерей России.

Желающих поздравить КСМ было 
много, и всем нашлось что вспомнить из 
прошлых лет.

Константин Кутырев, 
замглавы администрации НГО по социальной 
политике:

– Вы очень нужны и востребованы. 
Большое вам спасибо и низкий поклон. 
Последние события в Украине показы‑
вают, как неправильно и тяжело, когда 
забывают свою историю, когда люди не 
заботятся о своих детях, о своей памяти. 
Наша совместная патриотическая работа 
вселяет уверенность, что ребята‑ново‑
уральцы – это надежный оплот России. 
Они всегда сумеют защитить свою свобо‑
ду, родителей, родственников, учителей.

Алексей Верхотуров, 
начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Новоуральску:

– Помню, когда создавался Комитет 
солдатских матерей, все действующие 
офицеры восприняли это в штыки. Во‑
первых, потому что считали, что солдат 
должен быть мужчиной, а не маменьки‑
ным сыночком, которого мама защищает. 
Во‑вторых, КСМ своей активной работой 
мешал некоторым нерадивым офицерам 
некрасиво поступать по отношению к 
солдатам. Но  время все расставило по 
своим местам…

Сергей Кудисов, 
многократный победитель российских 
фестивалей и фестивалей СНГ:

– Екатерина Леонидовна с КСМ пер‑
выми меня поддержали, когда я полетел 
на Кавказ. Вспоминается еще один мо‑
мент. Возвращаясь после концерта в Но‑
восибирске, я долго сидел в аэропорту, 
где познакомился с одной семьей. И гла‑
ва этой семьи вспомнил Новоуральск и 
наше совместное выступление – мое и 
Екатерины Леонидовны. Представляете, 
да? На другом конце страны вспомнили 
наш Комитет солдатских матерей. Это 
дорогого стоит!

Вера Горбунова, 
председатель КСМ г. Полевского:

– Я  в Новоуральск езжу с тех пор, 
как стала председателем. Мой первый 
учитель  – Екатерина Леонидовна. Я  не 
пропустила ни одного семинара, ни 
одного мероприятия. Я благодарна ново‑
уральскому КСМ, его Координационному 
совету и дарю им икону Николая Чудо‑
творца, чтобы над городом было всегда 
чистое небо.

Чистое небо над головой и чистые 
улицы. Наступает весна, а это значит, что 
скоро на субботнике на Аллее молодежи 
вновь встретятся члены КСМ, родители 
погибших и умерших военнослужащих, 
ветераны боевых действий и молодежь, 
чтобы сделать Новоуральск самым луч‑
шим городом на всей планете, чтобы 
в сердце и в жизни каждого горожа‑
нина царили мир и спокойствие. Ведь  
именно за это так активно борются наши 
смелые матери.

За плечами – 20 лет
Комитет солдатских матерей отпраздновал  

14 марта свое 20‑летие.

Светлана МИХАЛЕВА
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«Песни военных лет»  – так назвали 
свой новый проект активисты ПОНП 
комбината. Задуман он как встречи в не‑
принужденной обстановке для тех, кто по 
каким‑либо причинам не сможет принять 
участие в больших мероприятиях в честь 
юбилея Победы, сказать им спасибо за их 
подвиг на фронте и в тылу.

Я  побывала на второй встрече, для 
тружеников тыла, которые в войну были 
детьми.

Праздничное настроение, неказен‑
ность и неравнодушие организаторов 
чувствовались во всем: в оформле‑
нии зала, в том, как каждого ветерана 
встречали, как без заминки, динамично, 
продуманно, с душой была выстроена 
программа.

Первой грянула «Катюша»! Пели 
ее с удовольствием. В  импро‑

визированном хоре, что очень приятно, 
выделялись мужские голоса.

Прозвучали последние слова  – и 
сюрприз! «А ведь еще два куплета есть!» – 
сказала Анна Афанасьевна красноще‑
кова. И пропела их. Слова, со всей веро‑
ятностью, народные, времен войны. Одна 
строчка запомнилась: «Это наша русская 
«Катюша» немчуре поет за упокой».

И  в известной песенке про путь‑
дорожку фронтовую есть новые куплеты. 
Их авторы, я предполагаю, женщины из 
«Военного батальона», как представила 
ансамбль ведущая Маргарита данило‑
ва. Начали словами «о войне мы знаем 
по рассказам», а закончили: «Будем жить 
мы как можно дольше, есть у нас еще 
планы и дела». Они и стали лейтмотивом 
всей встречи.

Пели и самодеятельные артисты 

(ансамбль «Вдохновение» замечательно 
исполнил попурри на тему песен вре‑
мен войны, аплодисментами наградили 
екатерину черепанову и Александра 
Жерлыгина), и сами участники встречи.

Организаторы прямо‑таки удивили 
своей изобретательностью. Вы не по‑
верите! василий Бездетнов растянул 
меха баяна  – и началась игра «Угадай 
мелодию!» Не  всегда сразу с семи нот 

угадывали, но это не по‑
мешало спеть и «Огонек», и 
«Землянку» – по куплету из 
каждой песни.

И, конечно, знакомые 
мелодии возвра‑

щали на 70 лет назад – они 
чередовались с воспоми‑
наниями.

Не  смог сдержать слез 
Николай Павлович Мяг‑
ков, рассказывая о том, как 
после ухода на фронт отца в 
10 с половиной лет остался 
в семье за старшего. Всю 
войну проработал в подсоб‑
ном хозяйстве Кировград‑
ского медеплавильного за‑
вода, с 13 лет – на тракторе. 
И если бы не дядя…

Когда он увидел своего 
малолетнего племянни‑
ка на «железном коне», 
сердце от жалости заныло. 
«Тебе  же учиться надо»,  – 
сказал. И  настоял на том, 
чтобы Коля продолжил об‑
разование.

– С 12 лет мы работали как взрослые, 
никакой поблажки, – вспоминает Алек‑
сандра яковлевна Иванова.  – Отца и 
братьев на фронт забрали, мама нетру‑
доспособная. Я – старшая в семье… Поля 
у нас в Воронежской области  – покуда 
глаз видит. Вот и работали на них – фронт 
кормили. Летом  – жара!.. В  4 утра вста‑
вали и до 7 работали. Потом – на речку 
купаться. Два часа отдохнем  – и снова 

к 70‑летию победы

Такими словами 
председатель ПОНП уЭХК 
Валентина КуЗНЕцОВА 
открыла встречу 
тружеников тыла, 
которая состоялась  
20 марта. Первое слово – 
воспитанникам детсада 
«Одуванчик». Детишки 
подготовили целую 
программу и небольшие 
подарочки ветеранам, 
чем и растрогали их. 
«Дорогие наши, милые, 
родные, поздравляем 
вас!» Как приятно эти 
слова было слышать от 
дошкольников тем, чье 
детство отняла война!

«Без вас не могла бы случиться 

Победа»
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Юрий Николаевич и Татьяна Викто‑
ровна тренируют около 50 конькобеж‑
цев из ДЮСШ и Училища олимпийского 
резерва. Подводя итоги зимнего сезо‑
на, они отметили, что ребята показали 
успехи во многих соревнованиях. Так, в 
первенстве России по конькобежному 
спорту, проходившем в Челябинске, 
новоуральскими конькобежцами 
среднего и старшего возраста было 
завоевано 13 медалей, а 
на VII зимней спартакиаде 
учащихся – пять медалей.

Особенную гордость 
в этом сезоне вызывают 
ученик школы №53 мастер 
спорта Иса Измайлов и 
ученик школы №49 кан‑
дидат в мастера спорта 
Егор Букин (они также 
являются учащимися Но‑
воуральского филиала 
Училища олимпийского 
резерва № 1), которые в 
командной гонке стали 
вторыми на VII зимней спартакиаде 
учащихся. В индивидуальном зачете Иса 
Измайлов на дистанции 500 м и 1500 м 
стал победителем соревнований, а Егор 
Букин – бронзовым призером в индиви‑
дуальном зачете на дистанции 5000 м. 
На  региональном первенстве России 
Егор выполнил норматив на звание 
мастера спорта (тренер‑преподаватель 
Ю. Н. Лемешкин).

На  соревнованиях первенства Рос‑
сии среди среднего возраста успешно 
выступила ученица школы №49 кандидат 
в мастера спорта Софья Напольских, вос‑
питанница ДЮСШ‑4 и Новоуральского 
филиала Училища олимпийского резер‑
ва, завоевав пять медалей, три из кото‑
рых золотые, и по итогам многоборья 
получила звание мастера спорта России 
(тренер‑преподаватель Ю. Н. Лемешкин).

Все трое спортсменов входят в состав 
молодежной сборной России.

Также тренеры отмечают успехи 
молодых конькобежцев Сергея Кадцина, 
Кирилла Малышева, Евгения Новикова, 
Егора Давыдова, Степана Кузякина, 
ставших призерами первенства Сверд‑
ловской области, и Екатерины Ясинской, 
ставшей бронзовым призером на сорев‑
нованиях открытого первенства Сверд‑
ловской области в городе Заречном.

–  К а ж ду ю  н е де л ю  м ы  
участвовали в соревнованиях 
различного уровня, начиная с 
открытого первенства города и 
заканчивая российскими. Чаще 
всего этой зимой мы были в 
Екатеринбурге и Челябинске, – 
отметил Юрий Лемешкин. – Мы 
видим, что детям интересен 
спорт. В  этом году образова‑
лась хорошая группа ребят из 
школы №54. Дети занимаются 
на конькобежной дорожке с 
огромным желанием.

– Руководство и учителя школы №54, 
а также родители поддерживают спорт, 
за что мы очень благодарны им, – доба‑
вила Татьяна Пайвина.

Тренируются юные конькобежцы 
на лыжной базе, а также на крытом 
катке в Челябинске, где, как отмечают 
тренеры, качество льда позволяет под‑
готовиться к соревнованиям. Каждый 
месяц конькобежцы проводят там 15‑20 
дней. Летом – бег, велосипед, роликовые 
коньки, бассейн, спортивные игры и 
учебно‑тренировочные сборы.

Как  и у всех спортивных секций, у 
конькобежцев есть свои проблемы  – 
это финансирование и качество мест‑
ного льда. Первую проблему пытаются 
решить с помощью спонсоров, хорошо 
помогает компания «Автопартнёр» в 
лице Олега Петрова и Дмитрия Курба‑
това, который сам является мастером 
спорта по конькобежному спорту и 
прекрасно понимает, как проходят 
тренировки, сколько стоят витамины, 
коньки и прочее спортивное снаряже‑
ние. Проблема с качеством льда тоже 
постепенно решается.

Надежды на лучшее есть, особен‑
но когда наши спортсмены радуют 
успехами.

Евгения СТЕПАНОВА

в поле… Голодали… Поэтому ночью 
ходили воровать…

Безрадостные воспоминания о войне 
и у Галины Александровны зубкиной. 
С 14 лет пришлось в колхозе трудиться. 
А что делать: в семье шестеро детей, мать 
была беременна седьмым, когда отец 
ушел на войну.

До  сих пор Галину Александровну 
обида на конюха Василия берет. Здо‑
ровенный мужик в тылу остался, у него 
белый билет был. Нет чтобы самому 
запрячь норовистую лошадь и съездить 
за водой, так ведь ее послал. Лошадка 
вместе с бочкой утащилась в речку. Раз‑
ве ребенку под силу с ней справиться? 
Только вымокла вся.

Поревела и пошла к дяде – в дерев‑
ню на противоположном берегу речки 
помощи просить. Нашли веревки, вы‑
тащили лошадь. Мама Гали тогда конюха 
настыдила.

«Ох, и досталось мне, – говорит Гали‑
на Александровна. – Да и другим девчон‑
кам – мальчишки‑то на фронт убежали»…

Сегодня и представить трудно, что 
12‑13‑летние способны заменить родите‑
лей в поле и на заводе, как справедливо 
заметила ведущая. «Смогли бы они такое 
выдержать?»

Воспоминания детей войны бесцен‑
ны. И  чтобы 12‑13‑летние всех после‑
дующих поколений знали, какой ценой 
завоеван мир, знали тех, кто жизни свои 
и детство положили на алтарь Великой 
Победы, решено было записать их и со‑
брать в единую книгу. Предложение это 
все дружно приветствовали.

Заканчивая рассказ о второй встре‑
че в проекте ПОНП УЭХК «Песни 

военных лет», хочу особо отметить один 
концертный номер.

Когда объявили «Яблочко», народ 
оживился. Бравого матроса встретили 
бурными аплодисментами. А  он легко, 
зажигательно, с молодым задором и 
как бы приглашая своих зрителей к танцу 
прошелся по залу и такое выдал! Ну ни‑
как не верится, что морячку – Николаю 
Ивановичу Мухину – 73 года!

Надежда СТАХЕЕВА,
фото Галины КОСтрюКОвОй

Наш спорт

Зимний сезон прошел успешно
Из всей спортивной информации в нашей газете самыми 
редкими являются новости о новоуральских конькобеж-
цах. Мы решили исправить эту ситуацию и встретиться с 
тренерами ДЮСШ-4 Юрием ЛЕМЕШКИНыМ и Татьяной 
ПАйВИНОй. Они рассказали «Нашей городской газете» о 
минувшем зимнем сезоне, достижениях юных спортсме-
нов и планах на будущее.
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Иса Измайлов и Егор Букин
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Все равно верили
– Вместе с отцом 18 июня 

1941 года я приехал на его ма‑
лую Родину, в Пинскую область, 
в 65‑ти километрах от Бреста, 
хотели проведать родствен‑
ников, которых папа не видел 
более двадцати лет, – рассказы‑
вает Анатолий Тихонович. – А 22 
июня к нам зашел приехавший 
откуда‑то местный житель и ска‑
зал: «Кажется, началась война». 
Там не было радио или каких‑то 
средств связи, поэтому уточ‑
нить новость было невозмож‑
но. Но  мой отец  – партийный, 
грамотный человек, он сразу 
понял, в чем дело. В  тот  же 
день мы поехали обратно, до‑
мой, в Луганск к маме и моим 
сестрам. Пассажиры, которые 
заходили на станциях, говорили 
разное, одни – что наши войска подходят 
к Варшаве, другие  – что обороняются 
у Бреста. Говорили, что ночью 22 июня 
немцы захватили Пинск, высадив десант 
в форме наших красноармейцев. По до‑
роге домой над нами летали немецкие 
самолеты, но нас не бомбили, и мы спо‑
койно добрались до дома…

Как и везде, в Луганске была объяв‑
лена военная ситуация, но предприятия 
и организации продолжали функциони‑
ровать, поэтому Анатолий пошел в школу, 
а отец продолжил работу на заводе, где 
он был начальником отдела технического 
контроля. В октябре немцы стали подхо‑
дить к Донецку, и было решено эвакуи‑
ровать завод на восток, в Оренбургскую 
область. Анатолий поехал вместе с отцом.

До  места добирались два месяца, 
ехали в товарном эшелоне. Вагоны были 
забиты оборудованием, на нем сделали 
настилы, на которых и проводили свое 
время пассажиры. Завод базировали на 
станции Халилово и сразу приступили к 
производству мин для минометов.

– Я  пошел там в восьмой класс,  – 
продолжает собеседник.  – А  каждый 
день после занятий бежал на станцию в 
печатный киоск, отслеживал по карте, где 
находятся отступающие советские вой‑
ска. В декабре 1941 года началось наше 

наступление под Москвой, мы все ждали 
этого и, хоть оно было приостановлено, 
все равно верили, что немцев вскоре по‑
гонят от столицы. А в марте следующего 
года я решил съездить в Луганск, к маме 
и сестрам…

Поездка домой стала для юноши би‑
летом в один конец. Летом сорок второго 
года Луганск попал в оккупацию.

– На нашей улице стояли немецкие 
танки, захватчики выгнали нас из дома 
в сарай, – вспоминает ветеран войны. – 
Надо сказать, что все же они относились 
к горожанам лояльно, хоть и забирали 
все, что хотели. Немцы прожили у нас до 
зимы 1943 года, потом город освободили, 
начали восстанавливать, и я пошел в 
девятый класс. В это время у нас кварти‑
ровал командир одной нашей воинской 
части, и когда он сказал, что они собира‑
ются двигаться на запад, я заявил маме, 
что хочу идти добровольцем в Красную 
Армию…

Не хлебом единым…
В  ноябре 1943  года в сос таве 

72‑го  отдельного заградительного от‑
ряда 51‑й армии Анатолий Терешко 
участвовал в форсировании Сиваша  – 
залива Азовского моря.

– Нам надо было перебраться с 
украинского берега на крымский, – рас‑
сказывает собеседник. – По грудь в ле‑
дяной воде, со всем обмундированием 
и вооружением мы стали переходить 
Сиваш под встречными обстрелами 
немецкой артиллерии, много тогда на‑
ших погибло. Причем через залив нас 
переводил сын одного из жителей бли‑
жайшей деревни, который в 1921 году 
во время Гражданской войны в этом же 
месте переводил бойцов Красной Ар‑
мии. Когда мы наконец перебрались, 
сначала немцы не оказали никакого со‑
противления и даже стали отступать, но 

поняв, что у нас нет с собой 
тяжелого оружия – только 
автоматы и винтовки, на‑
чали натиск…

Больших усилий стоило 
бойцам устоять и не быть 
сброшенными обратно в 
Сиваш, ведь немцы превы‑
шали их в численности и 
вооружении. Растянувшись 
вдоль крымского берега 
на десять километров в 
длину и два в ширину, наши 
солдаты смогли простоять 
здесь до марта 1944  года. 
Потери были постоянны‑
ми, немцы с присущей им 
пунктуальностью бомбили 
каждый день с раннего 
утра. И  укрываться от них 
было негде, кругом ни од‑
ного деревца, и даже рва 
особо не выкопаешь, мак‑
симум по грудь, а глубже 

уже вода была. Спали в неглубоких ямках, 
прикрытых плащ‑палатками.

Зачастую ценой жизни обходились 
бойцам продукты питания. Рацион был 
скудный  – сваренная в воде пшеница 
и булка хлеба на три дня, а ходить за 
ними приходилось на украинский берег. 
Старшина отправлял с каждой части по 
несколько бойцов. Перебирались также 
по грудь в ледяной воде и под постоян‑
ным обстрелом. Анатолия, как самого 
младшего, жалели, редко отправляли за 
провизией, и все же семнадцать раз ему 
пришлось перебираться через залив и 
обратно. Некоторые  же делали это  по 
пятьдесят раз и более.

– Когда мы укрепили позиции, со‑
ветские войска подогнали на украинский 
берег зенитные орудия, которые не да‑
вали немцам безнаказанно бомбить наш 
плацдарм, – говорит Анатолий Тихоно‑
вич. – Кроме того, на украинской стороне 
началось строительство моста, через 
который потом должны были перегнать 
танки на крымский берег и атаковать 
врага. Но мост постоянно взрывали, как 
я потом прочитал в какой‑то газете, ре‑
сурсов на него ушло в два раза больше 
положенного. Лес для строительства 
возили издалека, так как вокруг была 
только степь. Но когда мост был готов, 

к 70‑летию победы

Более восьми лет своей жизни Анатолий ТЕРЕШКО посвя-
тил защите Родины. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было всего четырнадцать, но уже через 
два года он вступил в ряды Красной Армии…

Если завтра война, 
если завтра в поход…
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Наши достижения

оказалось, что перегона тяжелой тех‑
ники он не выдержит. Работы начались 
заново. На этот раз возводили дамбу. 
Приехала большая дивизия строите‑
лей, они копали землю, на вагонетках 
везли ее до залива и сбрасывали в 
воду. Расстояние между берегами было 
3,5 километра. Строители тоже гибли, 
особенно мне запомнилось 30 марта 
1944  года. В  этот день разразилась 
такая снежная буря, какой я никогда 
в жизни больше не видел. Многие из 
строителей, которые жили там же, на 
берегу, в неглубоких норках, просто 
насмерть замерзли…

Когда дамба была готова, на крым‑
ский берег погнали «Катюши», часть 
боевой техники осталась на укра‑
инской стороне. Для  координации 
действий приехали Ворошилов и 
Василевский. Наше наступление было 
мощным и грозным – залпы, взрывы, 
авиация, артиллерия. Немцы даже не 
стали сопротивляться, сразу начали 
убегать. Бежали до самого Симфе‑
рополя, там попытались оказать со‑
противление, но дух бойцов Красной 
Армии им сломить не удалось, и они 
двинулись дальше, к Севастополю, где 
на Сопун‑горе произошли ожесточен‑
ные бои. Но Анатолию, как и многим 
его товарищам, поучаствовать в них 
не удалось. Ледяные «ванны», которые 
им приходилось принимать на Сиваше 
почти полгода, не прошли бесследно. 
Бронхит, пневмония стали «косить» 
бойцов не хуже вражеских пуль. Попал 
в госпиталь и Анатолий, у него были 
не только проблемы с легкими, но и 
ранение.

После выздоровления нашего 
героя отправили в Прибалтику, По‑
беду он встретил в латышском городе 
Лиепае.

– Немцы были в окружении, актив‑
но оборонялись, но 8 мая 1945  года, 
как только капитулировал Берлин, 
они сразу  же сдались  – вспомина‑
ет собеседник.  – Такой салют тогда 
устроили, стреляли из всего, что было 
под рукой. Потом мы еще несколько 
недель простояли под Москвой. Далее 
меня направили в Свердловск, служил 
в 114‑й отдельной роте охраны отдела 
контрразведки Уральского военно‑
го округа. В  Новоуральск я попал в 
1946  году, был здесь на офицерской 
должности начальником отделения 
труда и заработной платы, а в сентябре 
1951 года демобилизовался.

На протяжении всей нашей встре‑
чи Анатолий Тихонович неоднократно 
отмечал, что их поколение было вос‑
питано в духе настоящего патриотиз‑
ма, на любви к Родине, вере в мощь 
Красной Армии… Видимо, это и стало 
главным козырем русских в борьбе за 
Победу, ведь не зря же говорят, что не 
хлебом единым жив человек…

Жанна ОБЛОМКИНА

Вернулись с победой
во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства пятеро новоуральских  
учителей математики

Организаторы и жюри федераль‑
ного этапа конкурса отметили высокий 
теоретический и практический уровень 
новоуральских педагогов, поэтому 
неудивительно, что все учителя стали 
победителями и призерами.

Так, например, отличительные осо‑
бенности урока математики в 5 классе 
по теме «Обыкновенные дроби», пред‑
ставленного на конкурсе Светланой 
Геннадьевной Маркиной (школа № 45), – 
организация частично‑поискового мето‑
да с использованием индивидуальных, 
групповых и фронтальных форм органи‑
зации взаимодействия, использование 
образовательных ресурсов и активная 
творческая деятельность учащихся. Каж‑
дый год ее ученики становятся участни‑
ками и победителями Международной 
олимпиады по основам наук.

Спецификой уроков Марины Ар‑
кадьевны Федоричевой (гимназия) 
является метод исследования, предпо‑
лагающий творческий процесс открытия 
детьми новых знаний. Например, урок 
по теме «Масштаб» в 5 классе построен 
по технологии междисциплинарного 
обучения, и основная форма деятель‑
ности – групповая работа.

Ольга Николаевна Безрукова (школа 
№ 54) представила на конкурс урок по 
теме «Признаки делимости на 100, 25, 
4», на котором грамотно организовано 
взаимодействие учителя и ученика. 
Ольга Николаевна постоянно повышает 
профессиональное мастерство. Ей при‑
своена степень магистра по программе 
«Математическое образование».

Урок алгебры в 8 классе по теме «По‑
строение графика функции y = f (x + l)»  
с использованием технологии дея‑
тельностного метода, представила на 
конкурс учитель лицея № 56 Ольга 
Ильинична Кадочникова.

Я, Светлана Полкова, учитель мате‑
матики лицея № 58, представила на кон‑
курс урок по развитию познавательных 
учебных действий с использованием 
элементов исследовательской деятель‑
ности по теме «Деление с остатком». 
Исследовательская деятельность уча‑
щихся – универсальная и эффективная 
образовательная технология, которую 
я применяю не только во внеурочной 
работе, но и на уроках математики.

Светлана ПОЛКОВА,
руководитель методобъединения 
математиков

Приемная Общественной палаты НГО
работает еженедельно по вторникам, с 16.00 до 17.30.

Прием ведется в здании администрации Новоуральского 
городского округа: ул.Мичурина, 33, 3 этаж, кабинет 315.

Телефон для справок: 9‑87‑84, в рабочее время.
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– Я училась в одной из школ Сарато‑
ва. Весь наш десятый класс за достиже‑
ния в учебе и общественной работе по‑
ощрили, выдав путевки в куйбышевский 
дом отдыха,  – делится Лидия Ханжина 
воспоминаниями. – Уже через день пос‑
ле нашего приезда мы услышали по 
радио, что началась война. Потом к нам 
пришел воспитатель и сказал: «Кто хочет, 
тот может вернуться домой». Из нашего 
класса почти все поехали обратно, а по 
возвращении мы также дружно пошли в 
военкомат. Мальчишек забрали на фронт, 
а нам, девчонкам, сказали, что делать там 
нечего, как понадобимся, так призовут…

Одноклассницы не сдавались, не‑
устанно обивали пороги военкомата и 
добились своего лишь в апреле 1942 года, 
пошли добровольцами от комсомола. 
Лиду оставили в Саратове учиться на свя‑
зистку и закрепили за пулеметной ротой, 
охранявшей нефтеперегонный завод, 
который в скором времени переквалифи‑
цировали в танкостроительный.

– Нас учили по звуку определять, ка‑
кой самолет летит – наш или вражеский, 
а если он уже близко, то и по внешнему 
виду, – продолжает собеседница. – Ино‑
гда со штаба нам передавали инфор‑
мацию, полученную от разведчиков, 
что в такое‑то время возможен налет 
вражеских самолетов. Над Саратовом не‑
мецкие летчики постоянно летали, ведь 
кроме завода, там еще была большая 
железнодорожная сеть, как‑то они даже 
пытались взорвать мост через Волгу. 
Но  мы всегда успевали предотвращать 
воздушные бомбардировки. Если даже 
и пропускали какой‑нибудь самолет, то 
передавали следующим связистам, что 
в их направлении летят враги…

Через полгода учебы, после сдачи эк‑
заменов пулеметную роту отправили на 
Калининский фронт. Ехали в теплушках – 
грузовых вагонах, в них не было ни од‑
ного окошка. Спали на нарах и тюфяках. 
Но это не убавляло пыла, с которым еще 
не нюхавшие пороха юноши и девушки 
направлялись на войну.

Поезд ехал вдоль леса, когда неожи‑
данно появившиеся два немецких само‑

лета начали бомбардировку. Разведчики 
проглядели опасность с воздуха. Только 
тогда впервые Лида по‑настоящему осоз‑
нала, что такое война и смерть. Погибли 
командир роты и девочка‑повариха. 
Самолеты уже возвращались обратно к 
остановившемуся поезду и выбегавшим 
из вагонов пассажирам, когда раздалась 
неожиданная команда: «Всем обнимать 
деревья!». Не каждый понял смысла при‑
каза, но команда была беспрекословно 
выполнена, что и спасло жизнь всей роте. 
Серые шинели сливались с корой, и с воз‑
духа люди стали незаметными. Бойцам 
удалось сбить один из самолетов, он 

упал где‑то в лесу и взорвался, второму 
удалось уйти. Лиду, как и многих других 
молодых добровольцев, парализовал 
страх, но обратной дороги уже не было…

За время войны рота, в которой слу‑
жила наша героиня, успела обеспечить 
охрану целого ряда крупных жизненно 
важных объектов в Ярославле и в При‑
балтике. Как‑то даже их направили в 
Ленинград, но уже на подступах к нему 
развернули обратно, сказали, что в город 
рота войти не сможет, так как он попал 
в блокаду.

Сидящей за приборами связистке 
не приходилось держать в руках 
оружие, но пушечные залпы она 
слышала постоянно.

– Объекты, которые мы охра‑
няли, часто становились целью 
немецких летчиков, – рассказывает 
ветеран.  – И  как только мы улав‑
ливали звук их самолетов, наше 
оружие уже было готово ко встре‑
че с ними. И  тогда такой грохот 

начинался! Четыре батареи, и в каждой 
по три пушки! Но страшнее всего было, 
когда мы ехали на машинах по Белорус‑
сии, там вдоль дорог везде виселицы 
стояли, немцы никого не жалели. А По‑
беду я встретила в белорусском городе, 
который назывался Лида. Было четыре 
часа утра, я отдыхала после дежурства, 
когда услышала переполох. Мы выбежа‑
ли из землянки, кто‑то кричал: «Конец 

войне!». Тут такое началось! Все вокруг 
стреляли. Но комбат не стал нас ругать и 
даже сам дал два залпа из пушки…

Домой Лида вернулась не сразу, при‑
каз о демобилизации пришел только 

в августе 1945  года. Бойцов 
Красной Армии отвлекали от 
мыслей о доме постоянными 
учениями. Но  один раз про‑
изошла нештатная ситуация. 
Вся рота отдыхала на поляне, 
когда в небе появились два 
самолета, никто не обратил 
на них особого внимания, 
ведь они были советские. Но, 
отлетев немного в сторону, 
они начали бомбить распо‑

ложенную там батарею. К счастью, тогда 
никто не погиб, а самолеты были сбиты. 
Как  потом выяснилось, управляли ими 
немецкие летчики.

Связистка возвращалась в Саратов в 
сопровождении самого командира бата‑
реи. Тогда действовал приказ министра 
обороны о том, что всех демобилизо‑
ванных девушек и женщин должны были 
доставлять до дома сопровождающие.

На  малой Родине наша героиня 
пробыла недолго, вернулся с фронта 
молодой человек, с которым она училась 
в одной школе и жила в одном дворе. 
Поженившись, они переехали в Ново‑
уральск. Здесь Лидия Ханжина начинала 
работать на УЭХК, но потом по состоянию 
здоровья ушла в театр, где более тридца‑
ти лет трудилась в должности вахтера.

Лидии Петровне сейчас 92 года, мно‑
гое из пережитого в военные годы стало 
забываться. А  вот о самой связистке 
помнят. В этом году она получила медаль 
к 70‑летию Победы из рук белорусского 
посла. Но сегодня ветерана войны боль‑
ше волнуют события, происходящие на 
Украине. Говорит, знает, что такое война, 
поэтому не может относиться к такой си‑
туации с равнодушием и выражает сожа‑
ление, что порой людей не учат темные 
пятна истории, что мы наступаем на те же 
грабли, совершаем одни и те же ошибки, 
цена которым – человеческие жизни…

Жанна ОБЛОМКИНА

Неожиданно появившиеся два 
немецких самолета начали 
бомбардировку. только тогда 
впервые лида по‑настоящему 
осознала, что такое война и 
смерть. Погибли командир роты и 
девочка‑повариха.

к 70‑летию победы

Связистка Лида
Самолеты уже возвращались обратно к остановившемуся 

поезду и выбегавшим из вагонов пассажирам, когда раздалась 
неожиданная команда: «Всем обнимать деревья!»…

Победу я встретила в белорусском 
городе, который назывался лида. 
Было четыре часа утра, я отдыхала 
после дежурства, когда услышала 
переполох. Мы выбежали из землянки, 
кто‑то кричал: «конец войне!». тут 
такое началось! все вокруг стреляли. 
Но комбат не стал нас ругать и даже 
сам дал два залпа из пушки…
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Они обращают на себя внимание 
короткими и меткими названиями, 
динамикой сюжета, лаконичностью из‑
ложения, хорошим языком, минимумом 
описательности. Характеры героев рас‑
крываются через диалоги, в которых 
широко используется умолчание. Созна‑
тельно до конца не выражая мысль, автор 
предоставляет читателю право самому 
сделать выводы, и этим интересен.

Каждый рассказ  – какая‑то жизнен‑
ная ситуация, поэтому, на мой взгляд, 
правильнее было бы сказать зарисовка 
с натуры человека неравнодушного, 
наблюдательного, способного без по‑
терь свои мысли и чувства перенести 
на бумагу.

К  сожалению, я ничего не знаю 
о Спартаке Галайде как о человеке, 
поэтому попросила его сына, Сергея 
Спартаковича, унаследовавшего от отца 
творческий подход к жизни, чуткость и 
внимание к человеку, рассказать о нем. 
И он написал.

Штрихи к портрету  
моего отца

Мне позвонили из «НГГ» и попросили 
написать что‑то вроде предисловия к 
рассказам отца. Я подумал: почему бы и 
нет. Мой отец Спартак Галайда достойный 
человек, тем более что страна на пороге 
великой даты  – 70‑летия Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне. Но что же 
я знаю об отце такого, что могло  бы 
дополнить аннотацию к его первым 
рассказам и информацию в некрологе, 
написанных Г. П. Аверьяновой ещё в де‑
вяностых годах?.. «Умер талантливый, хо‑
роший писатель. Жил он в нашем городе. 
И город вправе им гордиться… Добрый, 
тактичный, как‑то по‑чеховски деликат‑
ный во всём… Он и жену свою, Любовь 
Ивановну, любил так, как любили в девят‑

надцатом веке: трогательно, романтично, 
преданно. Я читала в газете его рассказы 
и восхищалась ими. Когда познакомилась 
с ним, я поняла, что он взял из молодости 
всё самое хорошее. Передо мной стоял 
не угасший и постаревший на пороге сво‑
ей осени человек, а моложавый, бодрый 
и очень симпатичный мужчина с добрым 
одухотворённым лицом»…

Вышесказанное соответствует  
действительности. Ну что тут 

можно добавить? Разве что мелкие 
детали из его автобиографии и мои вос‑
поминания из детства…

Странно, но я помню нежные прикос‑
новения и тепло ладоней отца, его очень 
приятный запах. Помню, как мне было 
спокойно и весело находиться рядом 
с ним. В  голове до сих пор звучит его 
завораживающий и уверенный голос. 
Помню, как я всегда и во всём старался 
походить на отца и мечтал, как он, быть 
офицером.

Свою службу в рядах Советской 
Армии отец начал в октябре 1943 года. 
К сожалению, я не знаю точно, на каких 
фронтах ему выпало воевать. Единствен‑
ную запись в его удостоверении я мель‑
ком увидел у местного военкома, когда 
занимался похоронами отца в марте 
1994 года: «1943 год. Рядовой снайпер».

Ни  в/ч, ни фронта не помню. Един‑
ственное, что знаю наверняка, за период 
с 1943 по 1945 год отец был награждён 
медалью «За боевые заслуги» и медалью 
«За победу над Германией». Все осталь‑
ные награды были получены им уже в 
мирное время.

Службе в рядах Советской Армии 
отец посвятил двадцать восемь лет 
своей жизни. Уйдя в запас, поступил на 
исторический факультет УРГУ и успешно 
окончил его в 1977 году.

Писать рассказы отец начал 
ещё в юности. После войны, в 

1947  году, будучи курсантом военного 
училища Львова, он на‑
писал анекдотический 
рассказ об одном из 
преподавателей. «На‑
глецом» заинтересова‑
лось НКВД. Выяснилось, 
что старшина Галайда 
ещё и «неправильного» 
происхождения  – из 
дворян. Неслыханный 
прецедент! Отец был 
успешно отчис лен, 
но вскоре начальник 
Львовского военного 
училища полковник 
Владимир Гордиенко 
«дело» отца замял и 
восстановил своего не‑

удачливого курсанта. Как  выяснилось 
позже, начальник училища был родным 
дядей невесты отца – Любаши Гордиенко. 
По окончании учебы, в 1949 году, лейте‑
нант Спартак Галайда женился на моей 
маме, Любови Ивановне Гордиенко.

Все эти подробности из жизни моего 
отца я узнал лишь после его смерти. 
На  похороны приезжал его младший 
брат Валерий Герасимович Галайда. Да, 
тот самый Валерий Галайда, который был 
инструктором парашютного спорта в от‑
ряде космонавтов. Он готовил к прыжкам 
и Ю.  Гагарина, и всех остальных наших 
космонавтов. Дядя рассказал мне вещи, о 
которых в непростые времена ХХ‑го сто‑
летия говорить было небезопасно.

Как выяснилось, их мама, моя бабуш‑
ка Лидия Андреевна Галайда, происходи‑
ла из дворянского рода Котельниковых. 
Не буду перечислять все заводы и шахты 
в Донецкой области, которые принадле‑
жали её семье, это совершенно не важно. 
Печально, но большинство членов этой 
семьи было расстреляно после револю‑
ции. Из  шести родных сестёр бабушки 
чудом уцелела только она одна.

Важно другое. Лидии Андреевне 
удалось привить своим детям и нам, её 
внукам, все самые лучшие человече‑
ские качества, такие, как порядочность, 
доброта, бескорыстие, скромность и 
стремление к совершенству.

Вот, собственно, что я и хотел доба‑
вить к портрету моего отца. Естественно, 
что человеку с таким воспитанием, миро‑
воззрением и тонким чувством юмора 
было что сказать людям.

Искренне надеюсь, что читатели 
Новоуральска увидят ещё и неопублико‑
ванные рассказы и повести моего отца.

И я тоже надеюсь, что увидят свет 
рассказы и повести талантливого чело‑
века Спартака Галайды, который писал 
про жизнь правдиво, помогая читаю‑
щему лучше понять и других, и себя.

Надежда СТАХЕЕВА
Один из рассказов Спартака Галайды 
читайте в этом номере газеты на стр. 18.

Непридуманные рассказы 
про жизнь
Новоуральск, бесспорно, является 
местом средоточия талантливых в 
различных областях людей, в том 
числе и пишущих. Но о местных 
поэтах известно широко: их стихи 
печатаются в газетах и сборниках, 
проводятся поэтические мара-
фоны, а вот прозаики, считаю, 
обойдены вниманием. Поэтому в 
Год литературы хочу познакомить 
читателей «Нашей городской газе-
ты» с творчеством Спартака ГАЛАйДы. Его рассказы 
публиковались в сборниках «Литературное окно», выхо-
дивших в городе в конце 90-х годов прошлого столетия.
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Выйдя на поляну, я 
увидел дом лесни‑
чего. Жилье чело‑

века у подножия громоздя‑
щихся друг на друга скал, сре‑
ди стройного мачтового леса 
смягчало суровую красоту 
окружающего пейзажа. Даже 
горная речушка притихла, от‑
давая дань уважения хозяину 
леса. Я  почему‑то посчитал 
неудобным обходить встре‑
тившееся на пути жилье и, 
пролезши под жердями изго‑
роди, подошел к работавшим 
у сарая старику и мальчику 
лет десяти‑двенадцати. От‑
ветив на приветствие, старик 
воткнул вилы в сено.

– Пошабашим, внучек! 
Вот и человек пришел. Может, 
нам что нового скажет.

Он сел на косо срезан‑
ный пень, порылся в карманах, закурил 
трубку.

Я опустился на траву рядом со стари‑
ком, положив ружье на колени, и посмо‑
трел на мальчика. Тог смутился и, подвер‑
нув видавшие виды штанишки, пробежал 
мимо нас, запрыгнул на крыльцо дома, 
хлопнул в ладоши над пригревшимся на 
солнце котенком и исчез за домом. Ста‑
рик улыбнулся проказам внука, крикнул:

– Полегче, лешай! Ну и пострел!
Некоторое время старик курил мол‑

ча, и с его лица не сходила теплая улыбка. 
Подняв на меня проницательные серые 
глаза, он вдруг спросил:

– Чекист?
– Да. Служу во внутренних войсках.
– А родом откуда?
– С Дона. Есть такой город Ростов.
– Знаю, какой там город… Земляки, 

стало быть… А в энтих краях служишь?
– Так уж пришлось.
– Понимаю…
Помолчали. Старик заговорил пер‑

вым, по‑видимому, чтобы не молчать.
– Говоришь, охота некудышняя?
– Почему?
– Раз без дичи…
– А‑а. Да, дед, ничего не встретил.
– Вот и я говорю: нынче тайга не та 

стала… Рядом город поставили, «же‑
лезка» через всю тайгу проходит, шахты 
кругом… Зверь ушел, птицы нет. А ведь 
раньше тут без харча да без ружья про‑
падешь… Как‑то, помню, проплутал я 
в тайге три дня, и не попади на одну 
заимку – конец пришел бы. Давно энто 
было, почитай поболе тридцати годов…

Старик зачмокал губами, раскуривая 
пригасшую трубку.

Я смотрел испытующе на крепко сло‑
женного старика, на его буйно разросшу‑
юся по сторонам бороду на загорелом 
лице и спросил:

– Скажи, дед, на заимку ты когда по‑
пал, это ты из заключения сбежал?

Старик метнул в мою сторону беспо‑

койный взгляд, а поднятая ко рту рука с 
трубкой застыла на полпути.

– С чего ты взял? – хрипло спросил он.
– Да  так… Понимаешь, станичник 

ты, и вдруг  – заимка. Годы тридцатые. 
Да и чекиста во мне признал по одним 
брюкам с кантом.

Старик двинул острым кадыком снизу 
вверх, продолжительно ощупывая меня 
враждебным взглядом. Я выдержал его 
взгляд и спросил:

– Так как? Прав я?
– А ну тебя к лешему! – выругался в 

сердцах старик. – Пришел тут, и нет чтоб 
погутарить, так допрос учинил. Это все 
вот где у меня, – и старик провел ребром 
ладони по загорелой шее. – Понял?

– Ну, не обижайся, дед, извини, если 
что не так.

Старик поднялся с пенька, бурк‑
нул что‑то неодобрительное в 
мой адрес и снова сел, взвол‑

нованно раскуривая пригасшую трубку. 
Я  ухватился за внезапно пришедшую 
мысль и спросил:

– Ну, а во время войны заглядывал 
на свое хозяйство?

На  этот раз старик поднял на меня 
тяжелый, потускневший взгляд и молча 
кивнул головой.

– Та‑ак, а потом как же?
– А вот так… Видишь, с тобой сижу.
Я видел, что старик не доволен мной, 

и, чтобы ослабить напряженность наших 
отношений, кивнул в сторону дома:

– Хозяйство твое?
– Нет. Зять лесничий, а я к внуку при‑

топал за двенадцать верст.
Долго сидели молча. Затем старик 

ухмыльнулся в усы, начал рассказывать 
о себе без всякого вступления.

– Помню, приехал я в Ростов. Немец 
близко. Потом наши город сдали. А  я 
в свою станицу подался. Хата цела, на 
месте. Только живет в ней колхозник с 
женой… Женка у него и трое ребяти‑
шек. Новый он, не из казаков, таких при 

мне не было. Я ему и говорю, 
чтоб он уходил из хаты по‑
добру‑поздорову. А  он мне: 
«Ничего не знаю, колхоз мне 
хату дал, колхоз и заберет». 
Какой, говорю, колхоз тебе, 
власть  – немецкая. А он на 
своем стоит. Ну, говорю, пеняй 
на себя. Хотел с тобой миром, 
а ты вон как!..

Пошел я к немцам в ко‑
мендатуру. Встретил меня 
там молодой полицейский 
при шапке и пистолете. Всего 
с ног до головы облапил гла‑
зищами, да так, что мороз под 
шкурой заходил. «Кто такой? – 
спрашивает. – Документ!» 
Я  ему  – паспорт. Он долго в 
нем копался, на отметку о 
судимости смотрел несколько 
раз, листы на свет прогляды‑
вал, потом спрашивает: «Где 

пропуск от немецкого командования?.. 
Нет?!» Хочу слово сказать, а он: «А, крас‑
ная сволочь, еще и пререкаешься!» И по 
зубам мне – раз да другой… Справил мне 
рожу и под конвоем в шахту на немецкую 
каторгу отправил. Так я там до прихода 
наших и загибался…

Старик, волнуясь, пососал потухшую 
трубку, прикурил и продолжил:

– Потом, когда я уезжал оттедова, так 
в паспортном столе встретил «красного». 
Как  же! Начальником милиции района 
пристроился. Я  в райком, в горком, в 
область поехал, а мне говорят, что он 
партизанил тогда...

– М‑да,  – протянул я неопределен‑
но, когда старик закончил рассказ, и 
улыбнулся.

Старик заметил мою улыбку, и его 
лицо отразило обиду. Он снова попы‑
тался раскурить погасшую трубку, долго 
искал среди обгорелых спичек целую и, 
не найдя ее, зло бросил коробок оземь. 
Я подал ему спички и спросил:

– Значит, вернулся в обжитое место, 
дома все живы, здоровы, дочь на выда‑
нье?.. Да, дед? Все хорошо, что хорошо 
кончается…

Мои слова разозлили старика. Он 
поднялся, вернул мне спички, так и не 
прикурив, повернулся ко мне спиной, 
стал сгребать вилами сено с земли.

– Ну, я пошел. Извини, старик, если 
чем обидел.

– Чего уж там,  – бросил он, пово‑
рачиваясь.

На  прощанье я протянул старику 
руку. Он не взял моей руки, хмуро про‑
изнес: «Прощай». Я направился к темной 
стене бора, но меня остановил голос 
старика:

– Слышь, встретишь у речки внука, 
пришли сюда.

В  голосе старика неприязни не 
слышалось. Я согласно кивнул головой, 
продолжая свой путь.

Спартак ГАлАйдА

Встреча
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Отдохни

– Папа, а давай купим шалав!
– Купим, сынок, только это лаваш 

называется.
* * *

Когда первые люди решили остаться 
здесь, на ныне российской земле, на‑
верное, лето было. Они подумали: какое 
приятное место! Природа красивая, пого‑
да замечательная… А потом как бахнуло 
–30°С! Все в шоке! А  куда бежать? Уже 
хозяйство завели, осели…

* * *
Собрали в лесу ОМОН, оперов УР и 

участковых. Поставили перед ними за‑
дачу – найти и доставить лося. Омоновцы 
вернулись через полчаса со связанным, 
избитым лосем. Опера через день при‑
вели ежа и зайца, каждый из которых 
сознался, что он лось. Участковые через 
неделю принесли объяснения от зайца, 
ежа, лисы, медведя и других жителей 
леса о том, что в данном лесу лось не 
проживает.

* * *
– Люди ничего не понимают в жиз‑

ни… Ведь жизнь – это всего лишь мгно‑
вение между временным пространством. 
Но  ведь время не существует, значит, и 
жизни тоже нет. Тогда зачем мы суще‑
ствуем?

– Так, кашу быстро съел!
– Ну ма‑а‑а‑ам…

* * *
Средний размер пенсии в России вы‑

растет в 2015 году с 11600 до 12400 руб‑
лей, то есть с 355 до 182 долларов США.

* * *
Киевский голова Виталий Кличко со‑

общил, что со следующей недели проезд 
в столичном метро будет стоить 4 гривны. 
Однако, как заверил мэр, если обратить 
внимание на курс доллара, то цена жето‑
на даже уменьшилась.

* * *
Поскольку нам с женой не в чем было 

друг друга упрекнуть, дрались молча…

Медицинская диагностика в России
(перлы из больничных карт)

 � Голова разбита всмерть.
 � Дыхание больного не прослушивается 

ввиду отсутствия фонендоскопа.
 � Пациент был встревожен и находился 

в коме.
 � Состояние больного удовлетворитель‑

ное, температура нормальная, стула не 
было, был обход профессора.

 � Диагноз при поступлении: непроходя‑
щие боли в области пупка, начиная с 
поясницы.

 � Из диагноза направления «Скорой помо‑
щи»: ушиб левого верхнего ромба головы.

 � Проживает с мужем, сыном и благо‑
устроенным унитазом в однокомнат‑
ной квартире.

 � Язык большой, сухой и весь в отпечатках 
пальцев…

 � Беременность при патологии печени 
встречается чаще, чем диагностиру‑
ется.

 � …Укусы различных насекомых, например 
кошек…

 � Температура больного нормальная, 
комнатная, 18 градусов…

 � Влажнокалиберные хрипы.
 � Больного с переломом позвоночника про‑

консультировал орнитолог…
 � Женщины предрасположены к варикоз‑

ному расширению ног.
 � Обследование прямой кишки показало 

нормальный размер щитовидной же‑
лезы.

 � Диагноз предварительный: потер‑
тость левой пятки. Диагноз оконча‑
тельный: перелом правой ноги». (Запись 
в листе нетрудоспособности.)

 � Сразу после травмы, при попытке 
встать, тут  же был уложен на месте 
бригадой «Скорой помощи». (Из  сту‑
денческой учебной работы «История 
болезни».)

 � Острые больные с ушами направляются 
к лору вне очереди.

 � Поступила девочка 12‑ти лет с пахово‑
мошоночной грыжей.

 � Больной в возрасте 5‑ти недель кричит, 
жалоб не предъявляет.

 � Кроме варикозного расширения вен, 
другими вензаболеваниями не болеет.

* * *
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Городская афиша

КИНОцеНтр «НейВа»

По 8 апреля – мультфильм «ДОМ», 
2D, 3D (США. 6+), семейный фильм «ПРИ-
ЗРАК», 2D (Россия. 6+); мультфильм «БА-
РАШЕК ШОН», 2D (Великобритания. 0+).

С 26 марта – мультфильм «ЧАРОДЕИ 
РАВНОВЕСИЯ: ТАйНА СуХАРЕВОй 
БАШНИ», 2D (Россия. 6+).

С 1 апреля – комедия «ЖЕНщИНы 
ПРОТИВ МуЖЧИН», 2D (Россия. 16+).

Со 2 апреля – военная драма «БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛь», 2D (Россия, 
Украина. 12+).

С 9 апреля – боевик «ФОРСАЖ 7», 
2D (США. 16+).

1 апреля – день о‑о‑очень смешных 
цен! цена билета для всех на любой 
сеанс – 100 руб.!

4 апреля, в 16.00 – концерт из цикла 
«Барды России».

5 апреля, в 12.00 – семейный кино‑
праздник «Бе‑е‑ежим в кино». В  про‑
грамме: награждение победителей 
конкурса «Пластилиновый Шон» (пла‑
стилиновые барашки принимаются  
5 апреля до 11.30), показ мультфильма 
«Барашек Шон».

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

театр мУЗыКИ, Драмы И КОмеДИИ
4 апреля, в 18.00 – «БЕЛАЯ АКАцИЯ».
5 апреля, в 11.00  – сказка‑балет 

«ПЕТЯ И ВОЛК».
Справки  – по телефонам: 4‑40‑10, 

4‑83‑88.

театр КУКОЛ «СКаЗ»
5 апреля, в 11.00 и 13.00 – премьера 

спектакля «ТЕРЕМОК» (для детей с 
4 лет).

12 апреля, в 11.00 и 13.00 – «КО-
ЛОБОК» (для детей с 3 лет).

19 апреля, в 11.00 и 13.00 – «КО-
ЛЮЧАЯ ШуБКА» (для детей с 4 лет).

26 апреля ,  в 11.00 и 13.00  – 
«ЕщЕ РАЗ О КРАСНОй ШАПОЧКЕ» 
(для детей с 4 лет).

ПУБЛИчНая БИБЛИОтеКа НГО
5 апреля, в 12.00  – «Синичкин 

календарь. Апрель» – познаватель‑
ный час (6+);

– в 13.00  – молодежный право‑
славный киноклуб (14+).

7 апреля, в 15.00 – Литературно‑
музыкальная гостиная «я говорю на 
музыкальном языке» – к 175‑летию 
со дня рождения П. И.  Чайковского 
(16+).

КОНКУРСы:
По  17 мая  – «Совушка  – умная 

головушка» – семейный творческий 
конкурс на лучший символ отдела 
интеллектуального отдыха (0+).

По 19 апреля – «Сказка в гости 
к нам пришла» – семейный творче‑
ский конкурс по русским народным 
сказкам (0+).

По  29 апреля  – «Академия пана 
кляксы» – конкурс иллюстраций к поль‑
ским народным сказкам (6+).

По 28 мая – «Парад героев» – фото‑
конкурс, посвященный 70‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне (0+).

С 6 апреля по 17 мая – «я – будущий 
предприниматель» – конкурс рисунков 
к Дню предпринимателя (6+).

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

ФИЛИаЛ «ДетСКая БИБЛИОтеКа»
6 апреля, в 15.30 – «война дошла и 

до Урала!»  – историко‑краеведческая 
квест‑игра для учащихся 9‑11 классов 
(14+).

7 и 8 апреля, в 14.00  – «я  помню! 
я  горжусь!»  – конкурс исполнителей 
поэтического слова, посвященный 70‑ле‑
тию Великой Победы.

БИБЛИОTIme
2 апреля, в 18.30  – «Белый ангел  

Москвы. Марфо‑Мариинская оби‑
тель»  – просмотр документального 
фильма об алапаевской мученице Ели‑
завете Федоровне Романовой.

3 апреля, в 18.00 – «Моя любимая 
книга» – презентация любимых книг.

4 апреля, в 18.30 – «занимательная 
астрология».

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефо‑
ны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

ФИЛИаЛ «чИтай-ГОрОД»
4 апреля, в 13.00  – «Путешествие 

в вебландию» – обзор лучших детских 
интернет‑ресурсов (10+).

8 апреля, в 15.00  – «Самоделки и 
поделки» – мастер‑класс (6+).

Адрес: ул. Октябрьская, 6б, телефон: 
3‑01‑51.

ДК УЭХК

8 апреля, в 18.00  – «что  за песни 
распевают на Руси…»  – концерт, по‑
священный 35‑летию клуба любителей 
русской песни «Сударушки», с участием 
воспитанников МДОУ № 40 «Светлана», 
вокального ансамбля «Лель» и А. Чурки‑
на, коллективов ДК УЭХК. Цена билетов – 
100 и 120 руб.

Телефоны: 9‑15‑31 и 9‑44‑79.

ДетСКая шКОЛа ИСКУССтВ
3 апреля, в 18.00  – «Прекрасная 

страна  – любовь»  – концерт памяти 
композитора Андрея Петрова. Участвуют 
преподаватели Детской школы искусств 
и муниципальный духовой оркестр 
Театра музыки, драмы и комедии. Цена 
билета – 100 рублей. 7+

тел.: 9‑43‑69, 9‑43‑66.

ДетСКая ХУДОжеСтВеННая шКОЛа
По 14 мая – НОВОУРАЛЬСКОЕ ПЕРЕ‑

ДВИЖНИЧЕСТВО – масштабный художе‑
ственно‑социальный проект, объединя‑
ющий более сотни непрофессиональных 
художников и мастеров города.

На выставке представлена живопись, 
графика, декоративно‑прикладное ис‑
кусство, авторская кукла, фотография. 
График работы: пн. – сб.: с 12.00 до 18.00, 
вс. – выходной.

Адрес: ул. Мичурина, 20, выставочный 
зал.

СтреЛКОВый тИр
4 апреля, в 12.00 – соревнования по 

лыжным гонкам, посвященные памяти 
ветеранов лыжного спорта.

ФСК «ЛаБИрИНт»
1 апреля, в 18.00  – спартакиада 

городских организаций террито‑
риального комитета профсоюза по 
шашкам и шахматам;

в 18.00 – чемпионат города‑2015 
по классическим шахматам (2 лиги).

2 апреля, в 17.00  – первенство 
города по классическим шахматам 
среди юношей и девушек; в 18.30  – 
чемпионат города‑2015 по русским 
шашкам (2 лиги).

цВр
5 апреля, в 12.00  – первенство 

города по классическим шахматам 
среди юношей и девушек.

ДЮСш № 2
4 и 5 апреля, в 11.00 – Зимнее пер‑

венство и Кубок города по футболу 
среди мужских команд. Финальный 
турнир.

цеНтраЛьНый СтаДИОН
5 апреля, в 11.00  – чемпионат 

города по волейболу, команды‑ве‑
тераны.
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Отдохни

ОВЕН. На этой неделе бьющие через край эмоции 
могут все разрушать на своем пути, поэтому лучше 
погасить это вулканическое состояние. Постарай‑
тесь не ввязываться в споры и скандалы ни на рабо‑

те, ни в личной жизни. Осторожнее относитесь к поступающей 
информации, и вообще лучше опираться только на проверенные 
факты. В конце недели, если возникнет проблема выбора между 
делами и общением с детьми, лучше остановить свой выбор на 
детях. Выясняя отношения с любимым человеком, не забывайте, 
что он вам не враг. И вам надо договориться, а не разругаться 
окончательно. В выходные постарайтесь остаться вдвоем.

ТЕЛЕц. Несмотря на внешнюю неразбериху, в от‑
ношениях с любимым человеком может наступить 
настоящая гармония, к которой вы так давно стре‑
мились. Не  упустите возможность побыть вдвоем 

и наслаждайтесь обществом друг друга. Для продвижения по 
карьерной лестнице вам не помешает помощь влиятельных 
людей. Вас могут ждать дополнительные хлопоты, связанные с 
партнерами или с переходом на новую работу, но они принесут 
положительный результат. Сдвинутся с мертвой точки проекты, 
на которые вы уже махнули рукой.

БЛИЗНЕцы. Вдохновение, которое вам подарит лю‑
бимый человек, позволит творить чудеса. Не сомне‑
вайтесь, вам еще предстоит раскрыть свой творческий 
потенциал, и ваша вторая половина вам в этом помо‑

жет. Вы почувствуете прилив энергии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вам необходимо взяться за решение назревших 
проблем, удачны будут перемены в личной жизни. Во вторник и 
среду сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела пока 
немного подождут. Задумайтесь о новых достижениях и планах 
на ближайшее и далекое будущее, так как многое в ваших руках. 
В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних забот.

РАК. Редкие встречи с любимым человеком – это вре‑
менное явление. Вам просто дают время для размыш‑
ления и анализа ваших чувств. В понедельник не спе‑
шите строить глобальные планы и строго следовать 

им. Этот день благоприятен для того, чтобы спокойно плыть по 
течению. Всю неделю дела на работе будут складываться удачно, 
что позволит вам многое успеть. В пятницу можно рассчитывать 
на помощь друзей. В субботу придется отстаивать свои идеи, до‑
казывая их реалистичность. Выходные посвятите дому и семье.

ЛЕВ. Ваше настроение будет весьма непостоянной 
величиной. От  печали до радости у вас очень ко‑
роткий путь. Вы можете напугать своего избранника 
как бурным восторгом, так и настоящей истерикой. 

Накопленные эмоции желательно выплеснуть, только не все 
сразу. На этой неделе вам предстоит продемонстрировать всю 
свою изобретательность и смелость. Действуйте решительно, и 
перед вами откроются новые горизонты. Ваши амбиции могут 
способствовать укреплению финансового положения. Однако 
в середине недели возможны непредвиденные трудности, 
перед которыми не нужно пасовать. Вы их преодолеете, при‑
ложив усилия.

ДЕВА. Единственное, что может нарушить идиллию 
этой недели, ваше желание постоянно быть в центре 
внимания. Это может вызвать законное раздражение 
вашего партнера, тем более что он весьма ревнив. 

Повышение по службе может испортить ваши отношения 
с коллегами и друзьями. Постарайтесь этого не допустить. 
Проявите осторожность, у вас за спиной возможны интриги. 
Посвятите достаточно времени своему дому, создайте в нем 
уютную обстановку.

ВЕСы. Перед вами будто раскрываются все двери, и 
вы попадаете в волшебный мир любовной гармонии. 
Только не разрушьте его излишней требователь‑
ностью и прагматизмом, ведь любимый человек 

старался для вас от всей души. События этой недели будут спо‑
собствовать вашему успеху, однако в случае отдельных неудач 
не стоит отчаиваться, это лишь временное явление. Вторник и 
среду придется полностью посвятить работе. В четверг и пятницу 
дружеское расположение партнеров и коллег подскажет вам 
разумное решение проблемы.

СКОРПИОН. На этой неделе вам, вероятно, придет‑
ся достаточно много времени посвятить решению 
личных проблем. Личная жизнь в некотором смысле 
будет для вас загадкой. Вы добиваетесь определен‑

ности в отношениях, однако ваша половина пока в раздумьях 
и терзаниях. Вам сейчас нужна нежность и забота любимого 
человека. Четверг и пятница могут быть весьма суетливыми 
днями, разнообразные события будут сменяться как в калей‑
доскопе. Вам потребуется решительность и быстрота реакции. 
В выходные дни вероятна интересная встреча, и новый человек 
может войти в вашу жизнь.

СТРЕЛЕц. Не бойтесь предпринять важные шаги, 
пересмотреть взгляды и изменить тактику пове‑
дения. Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя 
неуверенность и страхи, которые могут оказаться 

помехами для движения вперед. Во  вторник вы можете рас‑
считывать на поддержку друзей и близких людей. Внезапное 
романтическое знакомство в пятницу обещает стать весьма 
удачным и перспективным. Если  же у вас уже есть пара, вы‑
ходные – удачное время для начала совместного путешествия. 
Воскресенье лучше провести активно, отправляйтесь на пикник, 
на концерт, займитесь спортом.

КОЗЕРОГ. Подождите и успокойтесь, иначе ваши 
метания, комплексы и сомнения в себе и чувствах 
вашего избранника грозят разрушить ваши близкие 
отношения. Постарайтесь обрести душевное равно‑

весие. На этой неделе не следует позволять коллегам по работе 
и начальству сомневаться в том, что у вас есть своя позиция по 
ключевым вопросам. Если вы с чем‑то не согласны, высказывайте 
свои возражения сразу. Потом случая может и не представиться. 
Разберитесь с мелкими бытовыми делами, оплатите коммуналь‑
ные счета и кредиты. В пятницу могут завязаться очень полезные 
для работы знакомства.

ВОДОЛЕй. На этой неделе стоит обратить внимание 
на свое окружение, на взаимоотношения с партне‑
рами, друзьями, родственниками. Скорее всего, вам 
не удастся уделять достаточно времени работе из‑за 

занятости своими личными делами. Но  сейчас эти отношения 
важнее. Постарайтесь не бегать от ответственности. Вам никто не 
предлагает решать все проблемы в одиночку. От вас требуется 
только одно: не сваливать на других то, что будет возложено на 
вас. В отношениях с любимым человеком сейчас важно не про‑
являть излишнего эгоизма.

РыБы. Вы будете и привлекательны, и успешны, и 
почти неотразимы. Так что можете ставить себе любую 
цель, вы сумеете очаровать и влюбить в себя практиче‑
ски кого угодно. Лучшие дни для свиданий – вторник и 

конец недели. Эта неделя не совсем удачное время для смены ра‑
боты, зато прекрасный момент для повышения профессионального 
уровня и изучения чего‑то нового. Чаще прислушивайтесь к голосу 
своей интуиции, если человек вам неприятен, не стоит делать вид, 
что он вам нравится. Ваша неискренность будет заметна.

аСтРОпРОГНОЗ на неделю, с 6 по 12 апреля


