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Конкурс «Знакомое лицо»

Официально

Спорт

В Новоуральске 

Хочешь в кино? – 
Узнай лицо!

В  каждом номере 
ищите фотографию но-
воуральца, узнайте его, 
позвоните нам и вы-
играйте билет в кино 
на двоих! Как стать зна-
комым лицом? Ответ 
ищите в группах «НГГ» 
в социальных сетях и 
на сайте ngg44.ru.

В  этот раз на фото 
очень обаятельный ар-
хивариус, в свободное 
время занимается би-
сероплетением, бати-
ком и другими видами 
декоративно-прикладного искусства. «Я хочу, чтобы 
все люди были счастливы – и ты, и я», – признается 
наша героиня.

Узнали? Звоните нам 14 января по телефону 
9-39-59 с 15.00 до 15.30. Первый правильно ответив-
ший получит приз!

В № 52 была опубликована фотография Анаста‑
сии кузьминой, которую узнала екатерина Гилева, 
она и отправилась в кино.

Растут туристские кадры
В  городском турклубе «Кедр» 2015  год завершился ра-

достным событием: решением министерства по физической 
культуре и спорту Свердловской области большой группе 
«кедрачей» (20 человек) были присвоены высокие разряды по 
спортивному туризму – первый и кандидат в мастера спорта.

Этому приятному событию предшествовала большая 
кропотливая работа. Прежде всего надо было добиться, что-
бы руководители походов написали отчеты о совершенных 
путешествиях, а с этим, к сожалению, бывают задержки. Затем 
инструкторы турклуба и их общественные помощники занесли 
в личные квалификационные книжки сведения обо всех похо-
дах, в которых участвовали туристы. После этого на каждого 
было написано представление о присвоении разряда, и все 
оформленные документы были направлены в министерство. 
Прошло больше месяца, и вот незадолго до Нового года чи-
новниками министерства по всем представленным от «Кедра» 
кандидатурам было принято положительное решение.

Торжественное вручение значков «Первый разряд» и 
«Кандидат в мастера спорта» состоялось в городском клубе 
туристов 25 декабря. Ряды кандидатов в мастера спорта по 
спортивному туризму пополнили Светлана Булыгина, Сергей 
Белозерцев, Евгений Борисихин, Андрей Волков, Константин 
Говорухин, Сергей Кокорин, Сергей Лютов, Владимир Пахомов, 
Федор Плаксин, Сергей Финагин.

Туристами-перворазрядниками стали Алексей Ворожцов, 
Сергей Гришаев, Владимир Дерягин, Кирилл Кожин, Ольга Коко-
рина, Александр Нефёдов, Татьяна Павлова, Алексей Ращупкин, 
Дмитрий Светлаков, Павел Сизов.

Не так давно был решен и еще один кадровый вопрос. Об-
ластная маршрутно-квалификационная комиссия утвердила 
новое руководство МКК города Новоуральска: председатель – 
Сергей Кокорин, зампредседателя – Евгений Борисихин.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Вновь испеченные кандидаты в мастера спорта  
(слева направо): Сергей Белозерцев, Сергей Кокорин, Сергей 

Финагин – сидят, стоят – Константин Говорухин, Светлана 
Булыгина, Сергей Лютов, Владимир Пахомов, Андрей Волков

С юбилеем 
пожарной  

охраны!
В о т  у ж е  6 5   л е т  л и ч н ы й  с о с т а в 

Специальной пожарно-спасательной части 
№ 2 Специального управления ФПС № 5 
МЧС России с честью выполняет поставленные перед ним задачи 
по охране Уральского электрохимического комбината и жителей 
Новоуральского городского округа от пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций. На протяжении всей деятельности данного подразделения его 
сотрудники проявляли мужество и героизм при спасении жизни людей, 
отвагу и стойкость при ликвидации пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, профессиональное мастерство и принципиальность 
при осуществлении надзорной и профилактической деятельности по 
предупреждению пожаров.

Сегодня на вооружении Специальной пожарно-спасательной части 
№ 2 находится современное оборудование, коллектив подразделения 
сформирован из профессионалов пожарного дела, способных выполнить 
все возложенные на них задачи.

От всей души поздравляю весь коллектив и ветеранов Специальной 
пожарно-спасательной части № 2 Специального управления ФПС № 5 МЧС 
России с 65-й годовщиной со дня образования подразделения! Желаю 
всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, 
успехов в службе и сохранения славных традиций пожарной охраны!

От имени коллектива Игорь КруГЛОВ, 
начальник Специального управления ФПС № 5 МЧС России, полковник внутренней службы
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Пенсионному фонду России 
накануне Нового года 
исполнилось 25 лет. его работа 
началась в 1990 году с создания 
службы уполномоченных, 
единственной функцией 
которой на то время был 
сбор страховых взносов для 
обеспечения выплаты пенсий. 
Сегодня же клиентами фонда 
становятся с самого рождения.

– Управление ПФ РФ в Ново-
уральске стало функционировать 
в 2002 году, тогда в его обслужива-
нии находилось 23 тысячи пенсионеров, – 
сказала на торжественном мероприятии, 
посвященном юбилею, начальник Управ-
ления ПФ РФ в Новоуральске татьяна 
Санникова. – Сегодня получателями раз-
личных выплат являются почти 40 тысяч 
жителей города, и, наверно, практически 
каждый горожанин является у нас застра-
хованным в системе обязательного пенси-
онного страхования. В феврале 2016 года 
нам исполнится 14 лет, за это время было 
много достижений. В 2004 году мы одни-
ми из первых в области стали работать в 
новом формате  – клиентская служба, в 

2007 удостоены звания лучшее Управле-
ние в Уральском федеральном округе и в 
субъекте РФ. В 2013 подтвердили звание 
лучшего на уровне области…

Но, конечно, за каждым из достиже-
ний стоят люди. Своим каждодневным 
трудом обеспечивают своевременную 
выплату пенсий 73 высококвалифициро-
ванных специалиста. О некоторых из них 
стоит сказать отдельно. лидия Полкова 
стояла у истоков создания службы. В го-
роде нет ни одного специалиста, который 
имел бы такой же большой стаж работы 
в органах социального обеспечения, 

как Нина казанцева. валентина Худя‑
кова занимается вопросами льготного 
обеспечения, Алевтина Смирнова осу-
ществляет выплаты пенсионерам, лидия 
Бердникова обеспечивает взаимодей-
ствие сразу нескольких городов, так как 
новоуральское Управление ПФР является 
межрайонным.

– То, как вы работаете, от вашей доб-
роты, чуткости зависит многое, 
ведь зачастую люди приходят к 
вам в возбужденном состоянии, – 
подчеркнул почетный гость меро-
приятия, депутат Законодательно-
го Собрания области владимир 
Никитин.  – Но  о результатах ва-
ших усилий говорит тот факт, что 
за последние три года не было ни 
одной жалобы по поводу начисле-
ний или перерасчетов пенсии…

Поздравить юбиляров пришел 
заместитель главы администра-
ции НГО константин кутырев.

– Цифры, с которыми вы ра-
ботаете, поражают, – сказал Константин 
Николаевич.  – Ваш бюджет в два раза 
больше бюджета НГО  – пять с лишним 
миллиардов рублей. И  при этом вы 
всегда трудитесь с энтузиазмом и на-
строением…

Несколько десятков благодарствен-
ных писем и благодарностей были вру-
чены в этот день виновникам торжества. 
Заместителю начальника Управления 
Игорю Бородавко в честь юбилея служ-
бы и за многолетний труд присвоено 
звание «Почетный работник ПФ РФ».

Жанна ОБЛОМКИНА

Константин Кутырев:
«Цифры, с которыми  
вы работаете, поражают»

К итогам года

Страховая пенсия без учета индексации
В соответствии с изменениями в пенсионном законодатель-

стве с 2016 г. работающие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 г. будет распространяться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентября 2015 г. не осуществляли 
трудовую деятельность. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер 
будет считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР по 
состоянию на 31 декабря 2015 г.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 г., а именно в период с 1 октября 2015 г. по 31 марта 
2016 г., он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив под-
тверждающие документы о прекращении трудовой деятельно-
сти. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. 
То  есть если пенсионер прекратил работать уже после прове-
дения индексации, то со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать благодаря индексации уже 
увеличенный размер страховой пенсии и фиксированной вы-
платы к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пери-
од с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. и подавать заявление 

с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 
31 мая 2016 г. 

После получения и обработки отчетности, из которой следует, 
что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его 
работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 г. или прекратят в I квартале 2016 г. Бланк 
заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также 
правила его заполнения размещены на сайте ПФР, в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Что  касается индексации страховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 г. они будут повышены на 4 %. 

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 г. бу-
дет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации 
рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 
2015  г., своевременно подать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февральской индексации.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400‑ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Пенсионный фонд
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 Наша память

Материалы на полосе подготовил Владимир ПАВЛОВ, фото автора

В конце декабря культур-
ная общественность отметила 
100-летие со дня рождения 
великого советского компо-
зитора Георгия Свиридова. 
А незадолго до этого в Театре 
музыки, драмы и комедии про-
шел очередной театральный 
урок, темой которого стала 
вокальная поэма Свиридова 
«Отчалившая Русь» на стихи 
Сергея Есенина. Эту непростую 
для восприятия, но очень инте-
ресную тему раскрыли перед 
школьниками музыкальный 
руководитель проекта «Теа-
тральные уроки» дирижер оркестра те-
атра, концертмейстер Кирилл Бузмаков 
и солист театра лауреат международных 
конкурсов Илья Макаров.

Чтобы мотивировать учащихся на 
внимательное прослушивание, им разда-
ли таблички, в которых они должны были 
отмечать услышанные в музыке те или 
иные темы. Например: простор России, 
грусть, вера, Бог, родной дом, любовь к 
Родине. И надо заметить, дети действи-
тельно слушали внимательно. Этому 
способствовали доходчивые пояснения 
и интересные комментарии к произведе-
ниям Кирилла Бузмакова. Он общался со 
школьниками живо, на равных и сумел, 
как мне показалось, по-настоящему за-
интересовать их, погрузить в глубину 
творчества Георгия Свиридова.

В конце урока Кирилл Бузмаков со-
общил, что у него тоже есть табличка, где 

он отмечал звучавшие в музыке темы, и 
предложил учащимся сравнить их впе-
чатления со своими. И, как выяснилось, 
в значительной степени (больше полови-
ны) они совпали. Я думаю, ведущий урока 
таким результатом остался доволен. 
А вот довольны ли уроком школьники?

валерия Ужнева, 
гимназия № 41, 10 «А»:
– Мы больше узнали о стихах Есени-

на, шире познакомились с его творче-
ством. Услышали, как стихи сочетаются 
с музыкой Свиридова. Понравилась и 
сама музыка, и то, как звучат вместе с 
ней стихи. Артист очень хорошо их спел.

Также интересным было задание 
отмечать настроение музыки, анали-
зировать услышанные произведения 
и сравнивать свои ответы с ответами 
ведущего. И  то, что во многих случаях 
они совпадали, было очень приятно. Этот 
урок способствовал нашему умственно-
му и творческому развитию. В целом всё 
понравилось.

дарья Саратова, 
гимназия № 41, 10 «А»:

– Мы проходили твор-
чество Есенина по школь-
ной программе. Но сегодня 
я узнала много нового. Мне 
очень понравилось анали-
зировать произведения. 
Понравилось, как стихи 
положены на музыку и как 
они звучат в вокальном ис-
полнении. Некоторые стихи 
до этого нам были неизвест-
ны, а сегодня мы их узнали.

М у з ы к а  С в и р и д о в а 
сложная и очень серьезная. 
Но  если слушать внима-
тельно, то она вполне вос-

принимается. Мы, например, услышали 
аккорды, которые передавали силу и 
мощь музыки, а также высокие ноты в 
вокальном исполнении, которые тоже 
передавали определенные настроения. 
Музыка сильная, она наполнена глубоки-
ми эмоциями и переживаниями.

Свиридов и Есенин

Театральные уроки 

нужны
К такому однозначному выводу пришли участники кругло-

го стола, на котором анализировались первые итоги прове-
дения театральных уроков. В обсуждении участвовали пред-
ставители Управления образования, гимназии № 41 и Театра 
музыки, драмы и комедии. Дело в том, что именно гимназия 
№ 41 стала пилотной площадкой в реализации этого проекта. 
Театральные уроки появились в ее учебном расписании в 
сентябре 2015 года. В течение первого учебного полугодия 
прошло 13 театральных встреч, в которых поучаствовали 
около 2000 детей.

В проект включились все параллели образовательного уч-
реждения: начальная школа, среднее звено и старшие классы. 
Однако еще нельзя сказать, что театральные уроки посещают 
абсолютно все гимназисты. В то же время директор гимназии 
№ 41 Андрей Владимирович Великов считает: нельзя назвать 
человека образованным, если он не приобщен к искусству. 
Поэтому поставлена цель: добиться стопроцентного охвата 
учащихся театральными встречами.

Были трудности с организацией первых уроков, но затем 

все сомнения в их целесообразности развеялись. При этом 
было сделано неожиданное открытие: некоторые дети ни 
разу в жизни не были в нашем театре (!). Это обстоятельство 
подсказало идею проведения образовательных экскурсий 
по театру. Причем они должны включать в себя не только 
знакомство с помещениями театра, его цехами и закулисьем, 
но и участие детей в театральных тренингах, в ходе которых 
учащиеся оказывались бы в роли и артистов, и зрителей.

По мнению участников круглого стола, результаты уроков 
превзошли самые смелые ожидания. Было отмечено, что 
сами дети говорили: музыка затронула их душу, заставила 
волноваться. Успеху театральных уроков в немалой степени 
способствует то, что их ведут молодые артисты. Они общаются 
с детьми на равных, говорят с ними на одном языке, и это по-
могает заинтересовать юных слушателей.

На театральных уроках учащиеся слушают музыку и пение 
в живом исполнении. Им рассказывают о том, как те или иные 
исторические события нашли свое отражение в музыкальных 
произведениях. Таким образом, школьники узнают историю 
своей страны с новой, неожиданной стороны. Безусловно, 
театральные встречи дают детям мощную подпитку для их 
личностного роста, духовного развития.

Итогом круглого стола стал общий вывод: уроки очень 
интересны, полезны во всех отношениях, и их, безусловно, 
надо продолжать.

Звучит «Отчалившая русь» 
в исполнении Ильи Макарова (вокал)  

и Кирилла Бузмакова (рояль)

Дети охотно отвечают на вопросы  
ведущего театрального урока
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Общество

В Новоуральске особое отношение к инвалидам

– Сегодняшняя тема очень актуаль-
на,  – начала свое выступление Диляра 
Рашидовна. – Ведь с 1 января 2016 года 
в связи с ратификацией Конвенции по 
делам инвалидов изменился подход 
к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, мы начали работать 
по принципам конвенции, которые 
заключаются не только в обеспечении 
доступной среды, но и в интегрировании 
людей данной категории, и в первую 
очередь детей, в общество. Сегодня уже 
начали заниматься этим вопросом  в  
сфере образования, физической куль-
туры и спорта, социальной политики 
и других, одна из задач  – обеспечение 
реабилитации. Но на сегодняшний день 
мы должны начать подходить к этому 
вопросу системно. Для этого нам нужно 
уже сейчас определить целевые группы 
детей, нуждающихся в реабилитации, 
и для каждой из них выстроить свои 
стандарты социального сопровождения, 
например стандарты образовательного 
процесса, и при этом они должны быть 
сквозные, чтобы все имели возможность 
видеть, что происходит, и плотно взаимо-
действовать друг с другом. Наша общая 
цель – реабилитировать каждого чело-
века с ограниченными возможностями 

до такого уровня, чтобы 
он мог начать чувствовать 
себя активным жителем города, области, 
страны, который может развивать себя и 
общество. Впереди у нас много работы, 
и если мы объединимся, то результаты 
будут еще более мощными…

Начальник Управления социальной 
политики по г.  Новоуральску евгений 
Шаповалов отметил, что для проведе-
ния такой работы в городе есть огром-
ный плюс – солидная материально-тех-
ническая база.

– Социализацией надо действитель-
но заниматься с малых лет,  – говорит 
Евгений Дмитриевич. – У нас есть детский 
сад, в который ходят дети с ОВЗ, четыре 
специализированные школы, полностью 
обеспеченные всем необходимым для 
реабилитации, и Общество инвалидов, 
находящееся в постоянном взаимодей-
ствии с администрацией города. Все 
это дает реальные результаты, которые 
позволяют говорить, что в Новоуральске 
особое отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья …

В подтверждение своих слов Евгений 
Дмитриевич напомнил, что в 2014 году, 
несмотря на тяжелое финансовое по-
ложение, город приобрел два специа-

лизированных автобуса, чем не может 
похвастаться ни один другой муници-
палитет области. Успехи и достижения 
в данном направлении также отражает 
работа Совета по делам инвалидов при 
главе города.

– Месяц назад в новоуральское 
Общество инвалидов обратились пред-
ставители екатеринбургского ортопеди-
ческого завода,  – продолжает Евгений 
Шаповалов.  – Попросили оказать им 
помощь в открытии салона в городе. 
И  теперь нашим инвалидам нет нужды 
ехать в областной центр для получения 
ортопедических услуг. Более того, мы 
предложили их ортопеду, который будет 
приезжать в Новоуральск, пройтись по 
учреждениям образования, провести 
обследование детей с ОВЗ и дать их роди-
телям соответствующие рекомендации, 
направления на профилактические ме-
роприятия. Для достижения результата в 
работе нужно объединяться и находить 
точки соприкосновения. И важно то, что 
в нашем городе эти точки соприкоснове-
ния есть на всех уровнях власти…

Жанна ОБЛОМКИНА

В администрации города в конце года прошло 
заседание с участием представителей учрежде-
ний, занимающихся детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). На мероприя-
тии были подведены итоги работы за 2015 год. 
Особенностью встречи стало присутствие на 
ней заместителя министра социальной поли-
тики области Диляры МеДВеДСКОй.

ИтогИ года  
и новые возможности 

Росреестра
Ушедший год для Управления Росреестра по Свердловской 

области стал знаковым и эффективным. В регионе внедрены 
новые электронные формы взаимодействия с заявителем. С   
1 июня стартовала электронная регистрация прав на недви-
жимость, и теперь каждый обладатель электронно-цифровой 
подписи может зарегистрировать права на сайте rosreestr.ru. 
Услугой уже воспользовались более 400 заявителей.

По  итогам работы с января по октябрь 2015  года отдел 
госземнадзора Управления вошел в тройку лидеров по стране 
по эффективности выявления нарушений земельного законода-
тельства: инспекторы обнаружили более 6,3 тысячи нарушений 
и наложили 33 млн. руб. административных штрафов, в основ-
ном за самовольное занятие земельных участков.

Весь 2015 год Управление Росреестра продолжало активно 
взаимодействовать с Многофункциональными центрами гос-

услуг «Мои документы» (МФЦ) по наделению полномочиями 
по приему-выдаче документов на регистрацию прав и запросу 
сведений о правах на недвижимость из ЕГРП. Следуя госпро-
грамме, в результате поэтапного закрытия офисов приема-вы-
дачи документов Росреестра доля лиц, обращающихся в МФЦ 
за услугами Росреестра в Свердловской области, превысила 
отметку 70 %.

С 1 декабря ушедшего года благодаря вступившим в силу из-
менениям в законодательстве у представителей государствен-
ных и муниципальных органов власти появилась удобная для за-
явителя возможность: они могут самостоятельно предоставлять 
в Управление Росреестра документы на госрегистрацию права и 
регистрировать ограничение (обременение) права без участия 
лица, в интересах которого издан (принят) соответствующий акт.

С  1 января 2017  г.  вступают в силу положения нового 
закона «О  государственной регистрации недвижимости»  
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г., основным нововведением которого 
станет постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация права одним действием. Основные наши меро-
приятия в 2016 г. будут направлены на подготовку к реализации 
этого закона.

управление росреестра по Свердловской области
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Малая Родина

актуально

В  Режевском районе нашей 
области есть замечательное 
село  – Черемисское. Село 
старинное, с богатой исто-

рией и многогранной культурой. Самым 
большим богатством села являются его 
люди – когда-то жившие и ныне живущие 
в родном селе. Патриоты села и просто 
неравнодушные люди хорошо понимают, 
что наше будущее во многом зависит от 
того, как мы относимся к нашему про-
шлому, как сберегаем его. Большую роль 
в развитии культуры села и в деле воспи-
тания подрастающего поколения играет 
черемисский сельский музей. В  первые 
годы с момента своего создания в ноябре 
1965  года он оформился как школьный 
историко-литературный музей при 
черемисской средней школе. Активная 
работа педагогов школы и учеников дала 
такие результаты, что музей несколько лет 
признавался лучшим школьным музеем в 
Российской Федерации. Шли годы, музей 
разрастался, увеличивалась экспозиция, 
множились экспонаты. А самое главное – 
все больше и больше людей принимало 
участие в сборе материалов. И в результа-
те постепенно он превратился из школь-
ного в сельский. Основателем музея и 
его бессменным руководителем 
многие годы была валентина 
Максимовна Бесова – прекрас-
ный человек и большой знаток 
своего дела.

Недавно, в конце ноября, 
все село отмечало 50-летний 
юбилей музея. Собралось много 
односельчан, приехали гости, 
представители районной адми-
нистрации. К юбилею было при-
урочено очень важное событие: 
на стене здания музея была 
открыта мемориальная доска в 
честь знаменитого нашего одно-
сельчанина  – василия Ивано‑
вича Шабунина (1927-1996 гг.). 
Василий Иванович работал 
простым электриком в совхозе, славился как большой специалист 
своего дела. В то же время это был очень скромный, порядочный 
человек – истинный сельский интеллигент. В свое личное время и 
за свой счет он ходил и ездил по округе, собирал экспонаты для 
музея, опрашивал старожилов. Много времени и сил Василий 
Иванович потратил на изучение архивных материалов. А пробить-
ся к архивам в те годы было непросто. Этот великий энтузиаст и 
подвижник внес неоценимый вклад в становление музея. Очень 
отрадно, что на открытие мемориальной доски в честь Василия 
Ивановича приехали его сестра, дочери и внуки.

Церемонию ее открытия начала вступительным словом 
нынешний директор сельского музея людмила Анатольевна 
Гарбушина, а затем с большой речью выступила основатель 
музея народный академик Валентина Максимовна Бесова. Это 
уникальный человек: прекрасный педагог, крепкий хозяйствен-
ник и в то же время мудрая мать троих детей и заботливая бабушка 
пяти внуков. Молодым педагогом после окончания учительского 
института в Саратове Валентина Максимовна приехала в глухое 
уральское село. Здесь она нашла свое место, приобрела педа-
гогический опыт, стала директором школы, директором музея, 
встретила свою судьбу и создала крепкую семью. Этот человек 
стал для жителей села и многих сотен выпускников школы об-
разцом выполнения своего гражданского долга. Работая учи-

телем литературы, Валентина Максимовна 
организовала в школе литературный кружок 
«Лира» и успешно руководила им многие 
годы. Благодаря занятиям в этом кружке 
мы еще в школьные годы познакомились с 
великим культурным наследием русских и 
советских литераторов, поэтов и прозаиков. 
Неостывающую любовь к книге, привитую 
нам Валентиной Максимовной, мы пронесли 
через всю жизнь.

Хочу особо подчеркнуть, что наши 
мудрые преподаватели бережно, но на-
стойчиво взращивали и пестовали юные 
детские души, учили нас доброте, воспиты-
вали светлые помыслы. Большое значение 
имели походы по родному краю, где мы 
изучали природу родного Урала, историю 
далекого и близкого прошлого. С большой 
любовью все выпускники вспоминают уроки 
географии Нины Борисовны климаревой, 
которые превращались в настоящие путе-
шествия по родной стране. Наверняка под 
воздействием этих уроков многие из нас 
стали туристами и до сих пор путешествуют 
по стране и миру. Благодаря занятиям в 
литературном кружке, сбору материалов 
для музея, участию в сельхозработах на 
пришкольном участке и на полях совхоза 
мы стали патриотами родного края и России.

Сейчас жизнь разбросала 
нас по всей стране, некоторые 
«изменники» даже уехали на 
ПМЖ за границу. Но душа наша 
принадлежит нашей малой 
Родине, нашей такой родной и 
милой сердцу Черемисске. Мы 
внимательно следим за жизнью 
родного села, за его успехами 
и горестями, видим, сколько 
замечательных и талантливых 
людей взрастила наша земля. 
Сейчас село, как и вся страна, 
живет трудной жизнью. Но  мы 
верим в сильное и светлое бу-
дущее родного государства и 
делаем для этого все, что от нас 
зависит. Мы хорошо усвоили, 

что Родина – это наша колыбель, наш дом, очаг нашего счастья. 
Это земля наших предков, на которой пролито много пота и крови. 
В родном доме бывает и хорошее и плохое. Такова жизнь. Если 
видишь плохое, не забывай, что это плохое – в твоем доме, в твоей 
колыбели. Не отворачивайся от зла, а сделай так, чтобы вместо 
зла в твоем родном доме прописалось добро.

Однако вернемся к юбилею музея. После открытия мемори-
альной доски собравшиеся перешли в сельский Дом культуры, 
где продолжились торжественные мероприятия, посвященные 
юбилею музея. С праздничными поздравлениями выступили много-
численные гости, представители сельской интеллигенции и про-
стые сельчане. Хороший музыкальный фон создавал детский хор 
из Режа. Очень хочется пожелать успехов и процветания сельскому 
музею, родной школе и всему селу. Трудное сейчас время, много 
проблем. Но надо всем миром, как в стародавние времена, объ-
единить свои усилия и привести село к процветанию. Необходимо, 
чтобы поля обрабатывались и давали богатый урожай, чтобы улицы 
села облагородились и украсились зеленью и асфальтом. Необхо-
димо вернуть улицам их исконные старинные названия. А самое 
главное, необходимо восстановить сельский Богоявленский храм 
для спасения душ. У меня есть полная уверенность, что работящий 
и талантливый черемисский народ одолеет все трудности.

СельСКИй 
музей – 

стержень 
культурной 

жизни
Не так давно «НГГ» писала 
о чрезвычайно интерес-
ном краеведческом музее, 
действующем в школе 
поселка Нейво-рудянка. 
И вот наш постоянный 
автор Павел Гудков решил 
рассказать о другом по-
добном и не менее инте-
ресном музее.

Павел ГуДКОВ, выпускник 1968 года черемисской средней школы

Валентина Максимовна Бесова (в первом ряду в центре)  
с активистами черемисского сельского музея
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Наша память

Один из них – матрос-партизан Па‑
вел тимофеевич лузин. Памятник ему – 
достопримечательность Новоуткинска, 
уральского посёлка, на территории кото-
рого находится завод электросварочно-
го оборудования «Искра» (филиал ООО 
«Атоммашкомплекс УЭХК»). Когда-то 
возле памятника П. Т. Лузину проходили 
первомайские собрания и митинги, по-
свящённые Октябрьской революции.

Не стало Павла Тимофеевича в конце 
августа 1918  года: убили белоказаки в 
районе между Новой Уткой и Кузино. 
Остались молодая жена Елизавета и 
полуторагодовалая дочь Валя.

В  школьном музее Новоуткинска 
хранятся воспоминания валентины 
Павловны Бердниковой (лузиной). 
Она рассказывала: «Марков Иван [отец 
уральской писательницы Ольги Марко-
вой] был вместе с отцом в партизанском 
отряде. Когда отца нашли убитого в лесу, 
хотели похоронить на кладбище, церковь 
не разрешила. Отца похоронили за клад-
бищем. Позже могилу перенесли к школе 
и сделали всё как положено. Очень по-
могла Ольга Ивановна Маркова. И всегда, 
когда приезжала в Утку, приходила на 
могилку к моему отцу».

О том, что Павел Тимофеевич прихо-
дится моему прапрадеду шестиюродным 
братом, я узнала минувшей осенью: иска-
ла в областном архиве записи о предках 
и нашла документальные подтверждения 
версии о том, что матрос-партизан Лузин 
не чужой мне человек.

Родился Павел Тимофеевич в 
Новой Утке 2 января 1891  года. 

Прошло с тех пор 125 лет.
Женился в ноябре 1911  года на 

дочери мастера Гаврилы Григорьева. 
Венчался в церкви Успения Пресвятой 
Богородицы.

Знаю, что у Павла были братья: Ар-

кадий, Александр и Пётр. Деда их звали 
Василием.

Рос Василий в большой семье: бра-
тья и сёстры  – Ипат, Терентий, Григо-
рий, Гликерия, Агриппина, Степанида, 
Алексей, Василий и Лукея. Ещё  один 
Василий  – не повтор. Нарекали ново-
рожденных в то время по святцам, и в 
семьях встречаются дети с одинаковыми 
именами.

Прабабушку звали Неонилой. Увиде-
ла я это имя первый раз. Впервые встре-
тились Афимья, Домника, Еликонида, 
Зиновия, Лукея, Мафа (не Марфа!). В до-
кументах, что интересно, имена писали 
в различных вариациях: Агриппина и 
Аграфена, Ксения и Аксинья, Акинф и 
Акинтий, Акулина и Акилина  – одни и 
те же люди.

Прадед Павла Лузина  – Андрей в 
десять лет уже работал. Тогда, в XIX веке, 
многие парни с этого возраста тру-
дились. Три года ходил по поденным 
работам, год – у правки гвоздей, затем 
у ковки гвоздей  – более двадцати лет. 
Его отец Константин три года работал в 
горной, ещё три – конюхом, двенадцать 
лет  – мусорщиком при домне, 27  – за-
сыпщиком, четыре года стоял в карауле.

Примечательный факт: как и 
сейчас, в начале XIX  века муж-

чины выходили на пенсию в шестьдесят. 
По  крайней мере, прапрадед моего 
прапрадеда Лузин Семён Емельянович 
вышел на заслуженный отдых именно 
в этом возрасте. Двадцать лет Семён 
Емельянович занимался поденными 
работами, 27  лет плотничал, три года 
служил в карауле.

Его сын Степан, прадед Ивана Афа-
насьевича, плотничал с восемнадцати 
лет – более тридцати лет на одном месте. 
До этого восемь лет ходил на поденные 
работы. Младший брат Степана, Ефим, 
два года был рассыльщиком при конто-

ре, год – в кузнице работником, 15 лет – у 
ковки гвоздей, ещё два года – в кричной.

Андрей, младший брат Семёна Еме-
льяновича, выполнял плотницкие рабо-
ты с пятнадцати лет и до самой смерти 
(ушёл из жизни Андрей Емельянович в 
35). Плотником стал и его сын Филипп.

А  вот Михаил, двоюродный брат 
Семёна Емельяновича, был служителем, 
32 года в этой должности. Потом пошёл в 
надзиратели. Сыновья Тимофей, Сергей 
и Пётр недолгое время трудились при 
конторе писарями, после, как отец, стали 
служителями.

Все они записаны в ревизских сказ-
ках Пермской губернии Екатерин-
бургского уезда Уткинского господина 
гвардии корнета и кавалера Алексея 
Ивановича Яковлева завода о состоя-
щих при нём и в подведомых деревнях 
государственных мастеровых и непре-
менных работниках.

Информацию о некоторых род-
ственниках по линии Лузиных я 

нашла на сайте ОБД «Мемориал».
Александр Лузин, пятиюродный 

брат моего прапрадеда, месяц не до-
жил до двадцати пяти. Старший сержант 
1201-го  стрелкового полка, командир 
отряда. Умер от ран в конце сентября 
1942 года. Через два месяца в деревне 
Бабино Калининской (ныне – Тверская) 
области убили его двоюродного брата – 
26-летнего Василия, старшину 145-й от-
дельной танковой бригады. Жил Василий 
на улице Крупской, в доме № 14. У него и 
у Александра в Новоуткинске остались 
жёны.

Троюродный племянник моего пра-
прадеда Владимир  – гвардии старший 
сержант. Жил в доме № 48 по улице 
Вайнера. Убит в последние дни Великой 
Отечественной войны, 19 апреля. Похо-
ронен в Германии, на восточной окраине 
Мюнхена. Последнее место службы – 7-я 
отдельная гвардейская тяжёлая танко-
вая бригада. Владимиру было 27  лет. 
Его двоюродный племянник Николай 
(1921  г.  р.) погиб в одном из боёв под 
Ржевом 2 августа 42-го. Знаменитое 
стихотворение Александра Твардов-
ского – как раз о тех событиях. Стрелок 
28-й гвардейской танковой бригады. 
Уткинский адрес: улица Партизанская, 
дом № 31.

Ещё четверо числятся пропавшими 
без вести.

Новоуткинские Лузины есть и на 
сайте «Подвиг народа». Степень родства 
с ними мне ещё предстоит выяснить.

Сегодня в моём генеалогическом 
древе по линии Лузиных около 

четырёхсот кровных родственников, 
живых и умерших. И это только начало 
поиска.

А  вы задумывались о том, кем 
были ваши предки, близкие и дальние 
родственники, какой след в истории 
они оставили?

екатерина ГИЛЯЗОВА

О своём прапрадеде я знала немного. Лузин Иван  
Афанасьевич. Жил в Новой утке. умер рано. Всё. Теперь 
знаю, как звали его отца, деда, прадеда и других много-
численных родственников.

Родные люди
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С советами по психологии поведе-
ния для сохранения и улучшения 

своего здоровья можно ознакомиться в 
многочисленной литературе.

Но первоисточником для всех советов 
является Библия, в частности, многочис-
ленные высказывания И. Христа, которые 
учат, какого образа жизни в психологи-
ческом плане должен придерживаться 
человек, чтобы не портить своё здоровье. 
Поэтому обратимся к его высказываниям, 
понимание которых и следование которым 
позволяет облагородить свою психику и 
испытывать всегда положительные эмоции.

Смысл многих высказываний И. Христа 
понять довольно сложно, поскольку свои 
мысли он доводил до слушателей часто 
иносказательно – в виде притч, историй, 
аналогий, сравнений, которые сложны для 
восприятия и требуют предварительной 
подготовки читателя и определённых 
мысленных усилий для понимания их 
существа.

Я полагаю, что такой метод обучения, 
который выбрал И. Христос, является наи-
более продуктивным, поскольку самые 
прочные знания человек получает только 
тогда, когда он приходит к правильному 
пониманию вопроса сам, за счёт собствен-
ных, иногда длительных и напряжённых, 
размышлений, а не тогда, когда только 
запоминает произнесённые кем-то непо-
нятные слова.

А  после того, как такое понимание 
приходит, легче и интереснее следовать 
его наставлениям, потому что осознаёшь, 
насколько мудрые мысли И. Христос «за-
маскировал» в своих высказываниях.

Чтобы облегчить задачу читателя, я 
интерпретирую ряд его высказываний по 
Евангелию от Матфея.

Не  противься злому. Но  кто ударит 
тебя в правую щёку твою, обрати к нему 
и другую (5.39).

Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите нена‑
видящих вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас (5.44).

Смысл этих высказываний состоит не в 
том, чтобы спокойно давать себя избивать 
и истязать или поощрять неблаговидные 
поступки других людей. А  в том, чтобы 
эти поступки других людей не рождали в 
нашей душе обиду, зло, ненависть, пере-

живания, месть и другие отрицательные 
эмоции, которые, в первую очередь, губят 
наше собственное здоровье.

Чтобы милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно (6.4).

Ту же мысль в других своих высказыва-
ниях И. Христос проводит и в отношении 
молитвы и поста.

Сразу возникает вопрос, а почему 
давать милостыню, молиться и поститься 
надо втайне? Смысл этого совета не в слове 
«втайне», а в слове «искренне», которого в 
высказывании нет.

Дело в том, что некоторые люди ходят 
в церковь и занимаются благотворитель-
ностью с определённой долей коры-
сти – получить общественное признание, 
материальную выгоду, награду.

При  искренней заинтересованности 
помочь бедному или больному человеку 
неважно, видит кто-либо его действия, 
знает кто-нибудь о них или нет. Сам факт 
этой помощи наполняет душу положи-
тельными эмоциями, а всё остальное для 
него неважно.

Поэтому когда человек молится, по-
стится или подаёт милостыню втайне – это 
верная гарантия того, что он делает это 
искренне, и его радость от этого акта – не 
что иное, как «воздаяние себе явно».

И  если правая твоя рука соблазняет 
тебя, отними её и брось от себя; ибо луч‑
ше для тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не всё тело твоё было ввержено 
в геенну (6.30).

Понимать эти слова надо не букваль-
но. Если у человека появились какие-то 
соблазны и он согрешил, это не означает, 
что он должен отсекать какой-то орган 
своего тела.

Смысл в том, что любой безнравствен-
ный, неблаговидный поступок человека 
приносит ущерб самому человеку из-за 
угрызений совести, отрицательных эмоций 
и подавленного психического состояния. 
Просто для усиления смысла сказанного 
говорится, что лучше жить достойно без 
руки, чем всю жизнь мучиться от совер-
шённого неблаговидного поступка.

Не судите, да не судимы будете. Ибо, 
каким судом судите, таким будете суди‑
мы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить (7.1‑2).

Здесь речь идёт не о том, чтобы не 
судиться с людьми, чтобы они в ответ не 
подавали на вас в суд. И даже не столько 
о том, чтобы не ругать людей или плохо о 
них отзываться, чтобы они потом не от-
ветили тем же.

Судить – это значит плохо думать о лю-
дях. Поскольку мысли созидательны, чело-
век своими отрицательными эмоциями и 
плохими мыслями о других людях создаёт 
плохие события в собственной жизни.

Поэтому, чтобы не навредить себе в 
собственной жизни, следует хорошо ду-
мать о всех людях.

Итак, покайся в сём грехе твоём и мо‑
лись Богу: может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего (8.14‑22).

Все люди небезгрешны. А  грехи из 
дальнего уголка подсознания отрица-
тельно влияют на здоровье человека. Ис-
кренняя молитва и покаяние могут снять 
с человека эти грехи. Более того, молитва 
может позволить успешно осуществить 
праведное дело.

Известно, что Сергий Радонежский мо-
лился за победу и благословил Д. Донского 
на битву с монголами на Куликовом поле. 
Наши выдающиеся полководцы Суворов и 
Ушаков, не проигравшие ни одного сраже-
ния, были искренне набожными людьми. 
И даже Сталин согласился на облёт Москвы 
с иконой Божией Матери, когда немцы 
стояли у самой столицы.

Когда  же Он пришёл в дом, слепые 
приступили к нему. И  говорит им Иисус: 
веруете ли, что Я могу это сделать? Они 
говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся 
глаз их и сказал: по вере вашей да будет 
вам. И открылись глаза их. И Иисус строго 
сказал им: смотрите, чтобы никто не 
узнал (8.28‑30).

Сначала возникает вопрос, зачем 
чего-то спрашивать у слепых? Если мо-
жешь лечить, так лечи без лишних раз-
говоров – ведь каждый хочет излечиться. 
И почему никому ничего не говорить? Он 
что, боялся за себя, чтобы его не обвинили 
в шарлатанстве? Нет, конечно.

Дело в том, что способность Христа ис-
целять больных основывалась не только на 
точном знании своих необычных способ-
ностей и вере в истинность того, что он го-
ворил, но и на вере людей, для которых он 
был непререкаемым авторитетом, в безу- 
словную возможность своего исцеления.

Для  И.  Христа эта связь была, можно 
сказать, аксиомой. Поэтому он и призвал 
к сотрудничеству подсознание слепых.

Что же касается требования сохране-
ния этого исцеления втайне, то это было 
необходимо в интересах самих же исце-
лённых. Если бы они стали рассказывать 
о своём чудесном исцелении другим 
людям, последние могли бы не поверить 
в это исцеление, стали бы насмехаться над 
ними, могли бы даже избить их, посеяв тем 
самым в их подсознании мысли сомнения, 
беспокойства и страха, что могло осла-
бить или даже полностью ликвидировать 
результат исцеления.

Психология поведения
В материале «Здоровье своими силами» (см. «НГГ» № 7, 8, 9, 11 
за 2015 год) говорилось о роли медицины и самого человека 
в повышении здоровья нации, об уникальных свойствах ор-
ганизма человека, о том, как их использовать для сохранения 
и улучшения своего здоровья. Давались рекомендации по 
физическим нагрузкам и питанию.
Кроме этого, ещё одним важным фактором, существенно влия-
ющим на здоровье человека, является состояние его психики.



16+

«НГГ», № 2 от 13 января 2016 г. 11www.ngg44.ru

Наше здоровье

Кто любит отца или мать более, не‑
жели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не до‑
стоин Меня (10.37).

Первое прочтение этого высказывания 
вызывает удивление и сомнение в его 
правильности. Как это мать может любить 
кого-то больше, чем своё дитя?

Дело в том, что любить ближнего 
своего – невелика заслуга. Так поступают 
практически все животные и все люди, 
даже те, кто не ценит жизнь других людей. 
А  любить Бога  – это значит любить всех 
людей, всем помогать, обо всех заботиться, 
что значительно труднее.

Такая любовь больше, ценнее и важнее 
как для самого человека, так и для окружа-
ющих людей, чем любовь матери к своему 
ребенку, и не отрицает последнюю.

Не  то, что входит в уста, оскверня‑
ет человека; но то, что выходит из уст, 
оскверняет человека (15.11).

Казалось бы, осквернить человека – это 
обозвать, обругать, оскорбить его. А на са-
мом деле всё наоборот – тот, кто это делает, 
оскверняет сам себя, поскольку он самый 
сильный источник отрицательных эмоций 
и тем самым разрушает свой организм.

По приведённым и другим высказыва-
ниям И. Христа можно сделать однознач-
ный вывод, что человек должен в течение 
своей жизни сохранять положительные 
эмоции независимо от состояния соб-
ственного организма и различных непри-

ятных и тяжёлых событий, происходящих 
в его жизни. Иначе неизбежно ухудшение 
здоровья.

Необходимо знать, что не само собы-
тие является несчастьем, а неспособность 
достойно его перенести.

Даже свою серьёзную болезнь не сле-
дует воспринимать как какую-то напасть, 
как невезение, как удар судьбы. Болезни 
приходят к человеку, как правило, из-за 
неправильного образа его жизни. Вос-
принимать собственную болезнь как зло 
правильно только в том смысле, что лучше 
быть здоровым, чем больным. Но уж если 
болезнь случилась, то она, по большому 
счёту, есть благо.

Болезнь есть предупреждающий 
сигнал тела о том, что голова им плохо 
руководит. Болезнь, боль, недомогание 
дают человеку шанс поумнеть. Поэтому 
поблагодарите своё тело за информацию 
и после выздоровления примите меры по 
укреплению своего иммунитета.

Заключение
Основной вывод, на который должен 

был подвигнуть читателя материал под 
названием «Здоровье своими силами», 
состоит в том, что человек сам может 
управлять своим здоровьем и продол-
жительностью своей жизни. Для  этого 
надо только правильно использовать 
те уникальные способности, которыми 
природа наделила организм человека.

Следование рекомендациям по основ-
ным направлениям здорового образа жиз-
ни человека относится не к лекарствен-
ной, а к превентивной, предохранитель-
ной медицине, что позволяет эффективно 
зарабатывать здоровье своими силами.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  – это 
особая философия, особый способ мыш-
ления, в корне отличающийся от распро-
странённого мнения о месте медицины в 
жизни человека. ЗОЖ – это новаторство и 
непрерывное творчество, что требует от 
человека знаний, веры и волевых усилий.

К  сожалению, многие руководству-
ются только своими инстинктами и 
выработанными с детства привычками, 
не предпринимая никаких действий, 
кроме посещения врачей, по укрепле-
нию своего здоровья и не перестраивая 
свой образ жизни даже после серьёзных 
заболеваний.

Вот что писала газета «Труд» в августе 
2009 г.: «По данным Медицинского инсти‑
тута при американской Национальной 
академии наук, в США из‑за врачебных 
ошибок, которые можно было предот‑
вратить, погибает около 100 тысяч 
человек в год».

Когда вы поразмыслите над тем, а ка-
кова же эта цифра в России, у вас отпадут 
последние сомнения в необходимости 
брать здоровье в свои руки.

Владимир ФеДОрОВСКИй

актуально

Братья наши меньшие

Они ищут теплый дом
Бося

Немолодой кобель с прекрас-
ным характером и выдающейся 
внешностью. Его хозяйка умерла, 
они с 2007 года были неразлучны. 
Смотрите в его глаза, читайте по 
ним… Не надо слов, имея сердце, 
все можно понять: НАМ НУЖЕН 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ ХОЗЯИН.

Я рассматриваю разные вари-
анты пристроя Боси, если нужно 
будет везти, и везти далеко, думаю, осилим и это (опыт есть). 
Важно, чтоб у Боси было рядом любящее сердце.

Галина, тел.: 8‑922‑112‑93‑90.

Лиза
Брошенные мамой 

детки – это всегда груст-
но. Летом собачка Фрося 
бросила четырех щен-
ков, просто выкинула 
из гнезда и отнесла в 
сторону. Я  подобрала 
их, выкармливала из бу-
тылочки, каждый день 
возила на капельницы и уколы. Выжили только двое из четы-
рёх – Лиза и Дик. Дик уже нашёл хорошую семью, а Лиза была 
очень ослаблена, ей пришлось пролечиться от рахита в семье 
Марины Соколовой, за что ей и дочке Даше огромное спасибо!

И сейчас Лизонька ждёт хозяина. Ей 5 месяцев. Нежная и 
доверчивая. Она надеется, что ей повезёт и придёт её Человек! 
Она ведь выжила, чтобы найти своё счастье!

Если хотите познакомиться с Лизой поближе, звоните: 
8‑922‑111‑80‑37, Ольга трофимова, президент фонда 
«ДЖИМ».

Бэн
Его теперь зовут Бэн. Этот 

молодой парнишка шел за 
мной от бассейна, шел, на-
верное, потому, что я просто с 
ним заговорила. Так мы дошли 
до моего подъезда. Я быстро 
вынесла ему еду, голодный 
пес ел на лестничной клетке и 
все смотрел на меня. Смотрел 
и спрашивал: ты меня не бросишь? Я его гладила, а он уткнулся 
мне в подмышку, и так мы с ним сидели долго… Постелила ему 
картонки, а он так и остался на бетонном полу. Дома ждали еще 
три кошки и четверо котят, которым не исполнилось и месяца.

Утром пес как увидел меня, хвостом завилял, обрадовался. 
Стою, горюю: куда же тебя, бедолага? А он ко мне прижимает-
ся, у меня слезы ручьем полились. Пожалела его моя добрая 
соседка. Взяла Бэна на передержку. Собака очень коммуни-
кабельная  – на прогулках с радостью виляет хвостом всем 
незнакомым животным. А домашнюю кошку воспринимает как 
подружку, играет с ней. Очень любит детей. Но соседи мои – 
люди пожилые, и им тяжело управляться с собакой, есть очень 
серьезные проблемы со здоровьем. Бэн верит, что он теперь 
нужен и его никогда не выбросят на улицу. Собака с доброй 
душой будет преданно служить своему хозяину. (Отдается в 
квартиру, под договор.)

людмила Акилова, тел.: 8‑950‑202‑98‑29.
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астропрогноз‑2016

Двенадцатилетний астрологический 
круг животных – это одна из эзотериче-
ских микроконцепций Древнего Востока, 
которая основана на годовом обращении 
Юпитера вокруг Солнца. Посещая пооче-
редно каждый знак, Юпитер «включает» 
права того или иного символа Зверя на 
астрологическом круге.

Считается, что 12 символов животных 
астрологического круга объединены 
в четкую астрологическую структуру. 
Так, например, духовная связка Бык-
Змея-Петух  – это защитники традиций, 
коллекционеры и консерваторы, имеют 
четкую фиксированную позицию; в осно-
ве троицы Коза-Кабан-Кот лежит творче-
ство, свобода, комфорт и изменчивость, 
а Лощадь-Тигр-Собака  – это новаторы, 
революционеры и воины. Оставшиеся 
символы Дракон-Крыса-Обезьяна имеют 
в своей астрологической сути качества 
каждой связки перечисленных существ, 
поэтому год, когда такой знак вступает в 
силу, имеет колоссальный потенциал и 
дает каждому возможность гигантского 
прорыва и развития во всех областях.

В  наступающий год Красной обе-
зьяны в тренде окажется тот, кто будет в 
достаточной степени гибок, весел, наход-
чив, мудр и смел, как Обезьяна. Ведь не 
зря Обезьяна настолько авантюрна, что 
готова почесать за ушком у самого Тигра! 
Обезьяна в природе никогда не бродит 
одна, поэтому благоприятными будут 
любые дела, которые поддерживаются 
коллективом, родом и семьей. Обезья-
на – это единственное млекопитающее, 
имеющее схожее с человеком строение 
мозговых структур, поэтому – повышайте 
уровень своего образования, друзья! 
В  этом году победит тот, кто не просто 

больше знает, а тот, кому окажется под 
силу обойти конкурентов в смекалке, 
в способности мгновенно принимать 
решения и лавировать в калейдоскопе 
жизненных картинок.

Обезьяна, как известно, любит везде 
совать свой нос, она любознательна и 
изобретательна, но также нетерпелива, 
спонтанна, может наделать много шума 
и навести беспорядок, так что в этом 
году востребованы интуиция, мгновен-
ные реакции, высокая адаптивность. 
Сторонникам долгого предварительно-
го планирования придется разводить 
руками, глядя на откуда ни возьмись 
появившихся баловней судьбы.

Год благоприятствует улучшению 
отношений с родственниками. Пришло 
время «ветвиться» и «пускать корни»  – 
особенно создавать дочерние предпри-
ятия, продолжать начатое в предыдущем 
году в несколько видоизмененной 
форме. Неудача постигнет трусливых 
консерваторов, любителей штампов и 
слепых компиляторов. Что тут поделать, 
ну не растут искусственные елки, как ни 
поливай!

Так как Обезьяне не всегда хватает 
терпения, лучшая для нее тактика – бег 
на короткие дистанции. Долговременных 
проектов в предстоящем году лучше 
не затевать, они могут непредсказуемо 
развиваться  – старайтесь усовершен-
ствовать то, что имеете. Лучшие качества 
Обезьяны – ум, общительность, чувство 
юмора, умение выкрутиться из самого 
безнадежного положения, худшие – бес-
принципность, беспардонность, низшие 
инстинкты, плутовство и сознательный 
обман других людей, приспособленче-
ство. Друзья, если вы сумеете вписаться 

в формат поведения этого уникального 
животного, то Красная обезьяна под-
скажет вам бесценные идеи и поможет 
весь год держать руку на пульсе событий 
вашей жизни!

Крыса
(1948, 1960, 1972, 1984…) 

Некие обстоятельства в предстоящем 
году, скорее всего приятные, привлекут 
ваше внимание к дому. Возможно, вам 
предстоит решать вопросы, связанные с 
родителями, возможно, у вас намечают-
ся семейные торжества вроде свадьбы 
или другого масштабного застолья. Это 
может стать хорошим поводом, чтобы 
пересмотреть свой интерьер. Даже если 
у вас нет денег на покупку новой мебели, 
попробуйте выбросить или, еще лучше, 
продать старые вещи. С другой стороны, 
год благоприятствует приобретению 
предметов декора, а также любым со-
вместным занятиям, которые помогут 
наладить еще более добрые отношения 
с родными. Многих Крыс могут ждать и 
более глобальные успехи в решении во-
просов собственности. В новом году у вас 
есть все шансы не только выгодно снять 
жилье, но и приобрести новую квартиру, 
а также без особых проволочек ее заре-
гистрировать. Во всяком случае, если вы 
зададитесь вопросами жилья, то звезды 
помогут вам решить все в лучшем виде. 
Кроме того, в начале года звезды реко-
мендуют вам обратить пристальное вни-
мание на соседей, особенно тех, к кому 
вы давно испытываете симпатию. Сейчас 
такое время, когда один доверительный 
разговор по душам может перевести по-
верхностные приятельские отношения в 
большую и крепкую дружбу.

БыК
(1949, 1961, 1973, 1985…) 

В год Огненной обезьяны вы готовы 
идти на риск и выкладываться на все сто, 
так что вас ждет успех в соревнованиях и 
конкурсах, если, конечно, вы готовы про-
бовать себя на этом поприще. В  любых 
других делах вы будете не менее азартны, 
так что можете пойти ва-банк и решить 
довольно крупные вопросы. Например, 
год благоприятен для жилищного обмена 
с целью увеличения жилплощади, для 
покупки музыкальных инструментов 
или оснащения дома летним бассейном. 
Других Быков может ждать награда в виде 
долгожданного появления внуков. Во-
обще же, чтобы удержать любые завоева-
ния этого года, Быкам придется проявить 
стойкость: нынешние достижения могут 
оказаться яркими, но будут подвержены 
дождям, грозам и любым другим угрозам. 
Что касается темы детей, вам нужно при-
ложить усилия, чтобы занять их, иначе 
они постоянно будут «занимать» вас, 

Как будем жить  
в год Обезьяны?
Прогноз по знакам животного астрологического круга

Любимые читатели, в этом году мы предлагаем вам эксклюзив-
ный гороскоп от астролога-консультанта Ольги ДОБрОНрАВО-
ВОй (с опытом консультирования 10 лет, образование высшее – 
Санкт-Петербургская академия астрологии), подготовленный 
специально для «Нашей городской газеты». Все хорошее точно 
сбудется – не сомневайтесь! И помните, что наиболее точный 
прогноз можно получить, лишь составив индивидуальный го-
роскоп по дате рождения человека. Прогноз по знакам Зодиака 
содержит обобщенную информацию, общий для всех знаков 
космический фон на заданное время. Индивидуальный гороскоп 
по всем сферам жизни можно заказать у Ольги Добронравовой, 
обратившись на ее сайт или написав письмо на указанную почту.
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причем не самым приятным образом. По-
старайтесь придумать для малышей твор-
ческие занятия, по возможности отдать 
в кружки, иначе излишняя активность 
может подтолкнуть их к плохим компани-
ям и опасному времяпрепровождению.

Тигр
(1950, 1962, 1974, 1986…) 

Этот год для вас будет насыщен 
делами, и единственным возможным 
вариантом отдыха для многих Тигров 
станет смена труда, которая, как известно, 
тот же отдых. На вас в этом году свалится 
масса кропотливой работы, такой, как 
составление штатного расписания или 
должностных инструкций. К  подобным 
мероприятиям стоит подойти со всей 
тщательностью, да и вообще, пора приве-
сти все бумаги в порядок. Дело в том, что 
в апреле не исключено нашествие таких 
организаций, как санэпидемстанция или 
пожарная инспекция, так что желательно 
как следует подготовиться к приходу 
ревизоров любого рода. Чтобы спра-
виться с наплывом работы не в ущерб 
собственному здоровью, желательно на 
весь год наладить правильный распоря-
док дня, возможно, завести ежедневник 
и заранее продумывать план действий. 
Дисциплине может способствовать 
утренняя гимнастика или йога, так что 
пришло хорошее время, чтобы ввести их 
в практику и в систему. На работе также 
приветствуется инициатива, особенно 
своевременны любые начинания, направ-
ленные на гармонизацию обстановки в 
коллективе. Например, в наступающем 
году вы можете взять на себя проект по 
перепланировке офиса или организации 
очередного корпоративного вечера. Если 
вы удручены тем, что работа съедает у вас 
все время, которое должно оставаться на 
личную жизнь, то подобная тактика по-
может совместить приятное с полезным: 
в процессе решения творческих задач вас 
ждут перспективные знакомства.

КоТ
(1951, 1963, 1975, 1987…) 

Вас ждет год полный удачных при-
обретений и личного триумфа. Звезды 
сулят вам некий выигрыш и неожиданную 
удачу, однако это еще не предложение 
пойти в казино. С учетом предпочтений 
вашего символа в этом году вам пойдет 
на пользу устраивать походы в картинные 
галереи, выставки, ярмарки. Подобные 
мероприятия могут принести двойную 
пользу: с одной стороны, здесь вас ждет 
выигрыш – приобретение ценного экзем-
пляра по смешной цене. С другой сторо-
ны, любой выход в свет в год Обезьяны 
может сопровождаться романтическими 
знакомствами, вы будете неотразимы. 
Однако ажиотаж вокруг вашей личности 

может способствовать не только счастью 
в личной жизни, но и отчуждению преж-
него партнера вплоть до разрыва. Дело в 
том, что на фоне многочисленных личных 
побед над противоположным полом у вас 
может пропасть желание решать текущие 
проблемы в устоявшихся отношениях. 
Что касается более практических вопро-
сов, многие Коты в год Обезьяны могут 
рассчитывать на новую выгодную работу, 
причем вполне вероятно, что новое ока-
жется хорошо забытым старым. Выгодна 
в предстоящем году будет и работа на 
дому. Звезды рекомендуют вам затеять 
самый креативный и широкомасштабный 
ремонт в вашем жилище – он как никог-
да удастся на славу! Если  же ремонт  – 
слишком масштабное мероприятие, то 
вы можете придумать и другие способы 
украшения своего жилища: приобрести 
домашний кинотеатр или установить в 
гостиной рояль.

ДраКон
(1952, 1964, 1976, 1988…) 

В  год Огненной обезьяны усилятся 
ваши контактность и общительность, по-
явится некая открытость окружающему 
миру. Драконам, имеющим собственный 
бизнес, звезды сулят крупные сделки и 
хорошую прибыль. В этот период в вашу 
жизнь ворвется нечто новое, например 
вы можете взяться за йогу, фитнес или 
изучение искусства флористики. Возмож-
ны и более серьезные шаги, такие, как 
освоение нового языка или получение 
очередного высшего образования. Звез-
ды сулят вам успехи при сдаче экзаменов, 
причем ситуация с учебой ваших детей 
может складываться не менее радужно. 
Если вы давно мечтали отправить их 
учиться за границу, то в новом году вам 
может представиться реальный шанс осу-
ществить подобные планы. Правда, при 
планировании путешествий ориентируй-
тесь больше на поезда и самолеты, чем 
на собственноручное вождение взятой 
в прокат машины. Тщательно берегите 
себя для новой любви, которая во второй 
половине года обещает постучаться в 
двери. Если вы пока не нашли вторую 
половинку, то в этом году появляется на-
дежда встретить идеал. Переполненность 
чувствами и сильное ожидание встречи 
может притянуть в вашу жизнь воистину 
волшебную ситуацию – человека, с кото-
рым возникнет понимание с полуслова 
и полувзгляда. Так что внимательно от-
носитесь ко всем новым романтическим 
знакомствам: одно из них может оказать-
ся вашей судьбой.

Змея
(1953, 1965, 1977, 1989…) 

В этот удачный для вас год вы будете 
чувствовать себя важными и полезными, 

а все ваши поездки, коих намечается не-
мало, неминуемо превратятся в гастро-
ли. Любые появления на публике будут 
оборачиваться запланированными или 
спонтанными выступлениями: кому-то из 
Змей посчастливится с блеском провести 
курс лекций, а кому-то  – дать кулинар-
ный мастер-класс для родственников. 
Звезды сулят вам в год Обезьяны при-
стальное внимание публики, однако не 
рассчитывайте на полное понимание и 
беспрекословное подчинение: вы будете 
настроены на трансляцию новых взгля-
дов и оригинального миропонимания, 
так что будьте готовы к оживленным 
дискуссиям на действительно спорные 
темы, которые собираетесь поднимать. 
Что  бы ни говорили ваши оппоненты, 
ни в коем случае не останавливайтесь 
на полпути к своим целям: космическая 
ситуация в год Красной обезьяны будет 
способствовать вашим творческим успе-
хам. Однако для более яркого результата 
вам рекомендуется заботиться не только 
о содержании, но и о форме того, что вы 
предъявляете миру. Поэтому писателям, 
выпускающим новую книгу, желательно 
как следует обдумать стиль оформления 
обложки, а студентам – позаботиться о 
наглядных иллюстрациях, украшающих 
дипломную работу, а также о точности 
выполнения чертежей.

ЛошаДь
(1954, 1966, 1978, 1990…) 

В наступающий год Красной обезья-
ны вы можете ощущать некую нервоз-
ность в связи с работой, причем причины 
могут быть вполне объективными: смена 
руководства или реорганизация ком-
пании. Однако не спешите паниковать: 
если верить звездам, то любая, на первый 
взгляд, негативная ситуация может при-
вести вас к успеху если не на этой работе, 
то на следующей, которая не замедлит 
появиться. Результатом труда этого года 
должна стать не только почетная долж-
ность, но и достойная премия, которую 
можно будет потратить на приобретение 
символов успеха вроде дорогих ювелир-
ных украшений или золотых часов. Кро-
ме того, космическая годичная ситуация 
обещает удачу во всех делах, так что у 
вас есть шанс разобраться со всеми на-
копившимися хлопотами одним махом. 
Что касается личной жизни, то в новом 
году на легкий флирт рассчитывать не 
приходится, однако жизнь может во-
влечь в некий серьезный роман. Ваш воз-
любленный может оказаться необычным 
человеком, обладающим тонким чутьем 
или даже феноменальными способ-
ностями. Подобная проницательность 
может ощущаться вами как вторжение в 
личное пространство и даже несколько 
раздражать, однако не стоит это демон-
стрировать слишком откровенно, иначе 
вы рискуете нажить себе врага.
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КоЗа
(1955, 1967, 1979, 1991…) 

Звезды сулят вам успех в профес-
сии и карьерный рост, причем прямой 
дорогой к достижениям может стать 
повышение уровня образования, полу-
чение неких «корочек». Козам, которые 
находятся в процессе учебы, звезды ре-
комендуют документально подтвердить 
свои знания: если вы учитесь на курсах 
вождения, не затягивайте со сдачей на 
права; если занимаетесь английским, то 
задумайтесь о получении международ-
ного сертификата. Правда, росту вашего 
профессионализма в год Обезьяны будет 
способствовать не только учеба, но и на-
пряженность рабочей обстановки: ско-
рее всего, перед вами встанут сложные 
задачи, решить которые можно будет 
лишь с применением нестандартного 
творческого подхода, который вам свой-
ственен. В предстоящем году не удастся 
действовать по старым схемам и ходить 
по проторенным дорожкам. С  другой 
стороны, у вас есть все шансы стать ли-
дером некой группы и повести за собой 
людей: например, вы можете стать ини-
циатором коллективного увольнения 
из компании, условия работы в которой 
стали просто невыносимыми. Главным 
источником радости в новом году, впро-
чем, как и огорчений, могут стать встре-
чи в компании друзей. С одной стороны, 
вы узнаете много приятных новостей, с 
другой стороны, из-за обилия контактов 
неизбежно всплывет все плохое, а все 
тайное станет явным.

оБеЗьяна
(1956, 1968, 1980, 1992…) 

Управительница года Обезьяна смо-
жет показать себя во всей своей красе. 
В этом году появится тяга к прекрасному 
и желание еще больше следить за собой: 
оглянувшись назад, вы можете заметить, 
что сильно похорошели за этот пери-
од. Однако забота о внешности  – еще 
не гарантия побед на личном фронте. 
К сожалению, несмотря на общий пози-
тивный фон года, возлюбленные могут 
вас расстраивать и разочаровывать 
недостатком романтичности: они будут 
опаздывать на свидания, забывать о 
важных для вас датах, проявлять чудеса 
холодности и рассеянности. Какая-то 
давняя любовь может даже перерасти 
в дружбу, и еще неизвестно, потеряете 
вы от этого или даже выиграете. Бывший 
возлюбленный может стать для вас вер-
ным помощником и преданным другом, 
союзником во всех делах. Однако не 
все так трагично, и в случае позитивных 
тенденций в личном гороскопе пробле-
мы могут ограничиться еле заметным 
охлаждением отношений. Но  в случае 
если вам придется выбирать между сви-

данием и походом на дружескую встречу, 
звезды рекомендуют останавливаться на 
последнем – ваши друзья будут особен-
но внимательны и сострадательны, и вам 
представится случай помечтать вместе, 
построить волшебные планы, погрезить 
наяву о совместных путешествиях. Судя 
по звездным подсказкам, вам повезет 
завести новые важные знакомства, так 
что направляйте бурлящую в вас энер-
гию на плодотворные выходы в свет, 
тем более что именно теперь на вашей 
улице праздник!

ПеТух
(1957, 1969, 1981, 1993…) 

В этом году для вас возможно все или 
многое, а невозможно, пожалуй, одно: 
скучать в этом году вам никак не при-
дется. Прилив сил и энергии, который вы 
ощутите в этом году, будет подталкивать 
в самую гущу событий. В  силу обстоя-
тельств вы окажетесь в зоне повышен-
ного внимания со стороны окружающих, 
так что вам стоит уделять внимание 
собственному имиджу: тщательнее 
обычного следить за собой, не жалеть 
время и деньги на покупку косметики 
и посещение парикмахера. Тем  более 
что год Обезьяны сулит массу важных 
знакомств, многие из которых захочется 
развить в серьезные отношения длиной 
если не в жизнь, то хотя бы в несколько 
лет. Широкие возможности для новых 
контактов открываются как в деловой 
сфере, так и в личной жизни. Однако не 
ждите у моря погоды, а берите ситуа-
цию в свои руки: если верить звездам, 
выбираете теперь вы, соответственно, 
и первые шаги к сближению должны 
исходить с вашей стороны. Космическая 
ситуация создает поле успеха для любых 
начинаний: мощная энергетика и опти-
мизм позволят вам доминировать над 
окружающими, так что просто начните 
действовать в желаемом направлении, 
и вы непременно добьетесь своего! 
Кроме того, в мае вам может открыться 
некая информация, которая вас пораду-
ет: к примеру, вы узнаете, что у вас есть 
тайный покровитель, который незримо 
помогает на всех путях.

соБаКа
(1958, 1970, 1982, 1994…) 

Год располагает к поиску новых 
знакомых и расширению круга друзей. 
Не  ждите манны небесной, 
решайтесь на первый шаг на-
встречу приятным вам людям, 
а дальше ваш магнетизм и оба-
яние сделают свое дело. Это та-
кое время, когда вам легко стать 
своим в закрытом сообществе: 
оказаться в кругу светских дам 
или в членах элитного клуба. 

Местом для знакомств может высту-
пить и виртуальная реальность. Однако 
интеллектуальные контакты могут при-
вести к более серьезным последствиям, 
чем это обычно бывает. Если для вас 
это актуально, то в ходе переписки на 
одном из сайтов вы можете случайно 
встретить свою вторую половинку. Если 
вы уже давно нашли то, что искали, звез-
ды помогут вам расширить круг общих 
интересов: пойти вместе с супругом на 
курсы иностранного языка или открыть 
для себя нового автора, книги которого 
приятно обсуждать вместе за чашкой 
чая. В результате вы можете неожиданно 
для себя обнаружить, что ваш семейный 
климат стал настолько благоприятным, а 
дом превратился в столь уютное место, 
что из него совсем не хочется выходить. 
В таком случае звезды рекомендуют обо-
рудовать мастерскую и творить дома. И, 
что самое главное, ценить подаренные 
судьбой минуты счастья.

КаБан
(1959, 1971, 1983, 1995…) 

Новый год Огненной обезьяны 
складывается самым удачным образом: 
жизнь поставит перед вами вопросы, 
на которые у вас давно есть ответы. 
Держите на изготовке все свои ориги-
нальные мысли, изобретения и планы 
нововведений: у вас, наконец, появится 
возможность осуществить прометеев-
ские замыслы, принести миру огонь 
прогрессивных идей. Не  факт, что это 
будет одноразовая акция: вы даже мо-
жете устроиться на работу, где сможете 
воплощать в реальность свои мечты и 
задумки. Вообще, этот год идеально под-
ходит для смены работы: на новом месте 
звезды обеспечат вам хороший оклад и 
понимающего руководителя, который 
готов терпеливо объяснять, что от вас 
требуется. Кабаны могут рассчитывать 
на доверительные отношения с на-
чальством, а представители творческих 
профессий – надеяться на благосклон-
ность Музы: в этом году вы часто будете  
ощущать приливы божественного вдох-
новения. Время может стать невероятно 
продуктивным для вашей деятельности, 
особенно если вы создадите себе подхо-
дящие условия для работы: одиночество 
должно принести вам хорошие духов-
ные, да и материальные плоды.
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