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«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №17: «ЭНЕРГИЯ ПРАЗДНИКА»

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 
ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

ЕЩЕ НЕ ВЫПИСАЛ «ВЕЧЕРКУ» НА 2015 ГОД? 
ТОГДА ЗВОНИ: 64-80-16! 

Дмитрий КОНЬКОВ

Хитроумная паутина

Прежде всего, стоит сказать о том, что 
бесперебойная работа парка культуры 
и отдыха напрямую зависит от электро-
снабжения его территории. Парк, как из-
вестно, объект муниципальный, а потому 
за то, чтобы здесь все работало, крути-
лось, вертелось, подпрыгивало, плавало, 
светилось  и каталось - отвечают работ-
ники парка. 
Как сообщили нам в двух крупнейших 

электроэнергетических предприятиях 
города – «Облкоммунэнерго» и «Горэ-
лектросеть», нынче они не имеют ника-
кого отношения к включению главного 
новогоднего дерева Первоуральска. То 

есть до парка-то они электричество, раз-
умеется,  доводят, но на этом их полно-
мочия и заканчиваются.
- Наш парк, по сути дела, большой энер-

гетический объект, - рассказывает дирек-
тор предприятия Роман Киселев -  Судите 
сами. Аттракционы работают на электри-
честве, для освещения всех помещений 
- от касс до зоопарка - также требуется 
электричество, плюс наружное освеще-
ние, сцена и многое другое. Иными сло-
вами, электропотребление у парка боль-
шое.  Естественно, что во время празд-
ников оно существенно увеличивается. 
Особенно сильно это заметно именно 
во время новогодних каникул. Парк бук-
вально весь светится – гирлянды, елка, 
музыка, подсветка ледяных стен. И все 
это «висит» на кабельных и воздушных 

сетях, управляется из щитовых. Эдакая, 
пусть и сравнительно небольшая, но все-
таки хитроумная, сложная,  а главное - 
эффективная паутина. 
И высокий уровень электропотребле-

ния сохраняется на протяжении довольно 
долгого времени – праздники длятся не 
один день. Да что там говорить, даже при 
строительстве новогоднего городка рабо-
чие использовали различный электроин-
струмент. Короче говоря, электроэнер-
гия - это в прямом смысле слова кровь 
парка. Есть электричество – парк живет. 
Нет его – значит, и в парке все замирает.

Узкий круг посвященных

Ну а теперь, собственно, о том, где же 
находится главная  новогодняя кнопка 

нашего города? Оказалось, что найти от-
вет на этот вопрос, впрочем, как и саму 
кнопку включения елочной иллюмина-
ции, задача из числа очень даже не лег-
ких.  Более того, в процессе поисков нам 
неоднократно приходилось сталкиваться 
с вещами не только непонятными, но и 
буквально магическими и мистическими. 
Первоначально нам представлялось, что 
разыскать источник подачи празднично-
го освещения будет очень даже просто. 
Казалось бы, что сложного в том, чтобы, 
выдвинувшись на объект «новогодний го-
родок», обследовать елку, найти провода, 
по которым напряжение подается на гир-
лянды, пройти вдоль них и найти-таки за-
ветную «кнопку запуска новогоднего ве-
селья»? Но…
Никаких проводов, ведущих к елке, нами 

обнаружено не было. Раз десять прошли 
хороводом вокруг новогоднего дерева ну 
вот нету их и все! Более тщательные по-
иски также не дали никаких результатов. 
Мы уж было подумали, что работники на-
шего парка втайне от всего человечества 
сумели на практике применить теорети-
ческие исследования известного элек-

Ф
о
то

 С
. 
Б
а
та

ло
ва

ГЛАВНАЯ КНОПКА НОВОГО ГОДА
Вот и наступил новый, 2015 год. Отгремели праздничные фейерверки, салаты доедены, 
Дед Мороз со Снегурочкой уехали к себе домой… Однако каникулы продолжаются! 
Атмосфера праздника все еще витает над городом. И каждый вечер в городском пар-
ке культуры и отдыха на главной городской елке зажигаются праздничные огни.
И вот тут–то мы и подходим к главному вопросу нашей сегодняшней публикации: кто, 
как и когда эти самые праздничные огни зажигает?
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Спасатель – профессия уникальная, поскольку включает в себя сра-

зу несколько специальностей: и водитель, и верхолаз, и пожарный, 

и психолог, и водолаз, и медик… 

Во время стихийного бедствия или аварийной ситуации, когда люди 

оказываются в беде, первыми на помощь приходят именно спасате-

ли – решительные, ответственные, смелые и выносливые воины, от 

умелых действий которых зависит жизнь других людей. Сегодня про-

ект «Как это работает» посвящен Первоуральской службе спасения.  

НЕ ПОДВИГ. 
ПРОСТО РАБОТА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

ЧАСТЬ 13: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 

ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор

64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия

25-55-13 - корреспонденты

64-80-16 - факс, офис-менеджер

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Зачем водолазу кипяток?

Черный треугольник майны (проруби для 

погружений), выделяющийся на белом 

фоне льда и снега, манит и в то же время 

наводит ужас. На улице - минус двадцать, 

по Галкинскому карьеру гуляет ощути-

мый ветерок, и я зябко кутаюсь в полу-

шубок. Трудно представить, что кто-то 

по своей воле опустится в ледяную воду. 

- В воде-то теплее, - усмехается механик-
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водитель Игорь Быков, сам в недавнем 

прошлом спасатель, доставивший меня 

и фотографа Сергея Баталова к месту 

плановой тренировки водолазов Перво-

уральской службы спасения. 

- Чрезвычайное происшествие может 

произойти в любую погоду, - говорит на-

чальник службы спасения, старшина во-

долазной команды Андрей Воропаев. – А 

наши ребята должны быть готовы к рабо-

те в любых условиях. 

К погружению готовятся двое водолазов. 

Пока спасатели при помощи товарищей 

надевают амуницию, на льду в пламени 

горелки нагревается вода в ведре. 

- Зачем? – спрашиваю я. 

Оказывается, согласно правилам при 

спусках под воду в условиях пониженной 

температуры у места спуска обязательно 

должна быть горячая вода для отогрева-

ния металлических предметов водолазно-

го снаряжения и шланговых соединений. 

Для удаления пробок, образовавшихся в 

шланговых соединениях, их поливают го-

рячей водой, после чего продувают воз-

духом. Шланги продувают также перед 

каждым спуском и после него. 

Водолазы уходят под воду, и из майны 

на лед тяжело опускается волна. Наш фо-

тограф Сергей Баталов, шлепая по луже, 

щелкает фотоаппаратом, успевая запе-

чатлеть момент погружения водолазов.  

- Теперь ребята вернутся только через 

час, после проведения осмотра под во-

дой, - говорит Андрей Воропаев. 

В бой идут одни «старики»

Служба спасения городского округа 

Первоуральск существует одиннадцать 

лет, насчитывает тринадцать специали-

стов, из которых пятеро – водолазы. На-

чальник службы Андрей Воропаев также 

имеет квалификацию спасателя первого 

класса и водолаза первого класса. В шта-

те есть и фельдшер. Основной костяк со-

ставляют «ветераны», работающие со дня 

основания спасательного отряда. Это хо-

рошо тренированные, грамотные специа-

листы, имеющие высокую квалификацию 

- не ниже второго класса.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

РОЖДЕСТВО КАК 
ВДОХНОВЕНИЕ

В музее истории ОАО 
«Первоуральский новотруб-
ный завод» в конце ушед-
шего года, 24 декабря, 
открылась традиционная 
выставка «Рождественская 
сказка».

Новую экспозицию составили почти 50 
работ 30 авторов, среди которых есть 
активные участники. Это ребята из клу-
бов по месту жительства, студенты ме-
таллургического колледжа и художники 
и мастера декоративно-прикладного ис-
кусства.  Так, в этом году Светлана Под-
сухина «приготовила» чайный сервиз 
из макарон. Интересны и композиции в 
технике декупаж. Выставка продлится до 
конца января 2015 года. Каникулы в му-
зее продлятся до 10 января. 

НАГРАДЫ ЗА ПАМЯТЬ 

Главные библиографы Цен-
тральной городской би-
блиотеки Ольга Павлова и 
Любовь Поскотина стали 
дипломантами областно-
го конкурса «Неизвестный 
Урал-2014».

Ольга Павлова и Любовь Поскотина 
представили библиографические указате-
ли из новой серии «Первоуральцы – наша 
гордость». На этот раз главные библио-
графы собрали и обобщили о двух наших 
известных земляках – капитане Федоре 
Пелевине и музыканте Николае Петрове. 

ДЕТЯМ ШАЙТАНКИ ЕЛКУ 
ПОСТАВИЛИ ШЕФЫ 

Детям, живущим в Шай-
танке, елочку подарил Дед 
Мороз – в лице «Горэлек-
тросети».

Как пояснила старший председатель 
уличных комитетов Наталия Сатьяно-
ва, это предприятие не первый раз шеф-
ствует над этой частью города. Елочку, 
настоящую, из леса, установили на игро-
вой площадке, центре досуга для местной 
детворы. Открытие мини-новогоднего го-
родка состоялось накануне Нового года. 
Ребятишек ждали подарки от шефов, на-

града за игрушки, которые они сделали 
для пушистой красавицы. В подмастерья 
Деда Мороза записалась детвора, кото-
рая ходит в клубы по месту жительства 
«Олимп», «Орленок», «Сталкер» и «Бри-
гантина». Они же из снега и льда сделали 
символ наступившего года .

ДЕРЕВЬЯ ПОДСТРИГЛИ К 
ПРАЗДНИКУ
Как заметили горожане, к 
празднику «подстригли» зе-
леные насаждения на алле-
ях в центре города.

Главный озеленитель «Городского хо-
зяйства» Рафаил Султангареев  пояснил, 
что работы по благоустройству выполне-
ны в рамках муниципального контракта 
по содержанию и благоустройству. Не-
высокие деревья и кустарники крониро-
вались на улицах Ватутина и Папанин-
цев. Всего было укорочено почти 600 
насаждений. 

Дмитрий КОНЬКОВ

Немного лирики

В окне на втором этаже дома, окрашен-
ного в яркие, малахитово-белые тона, 
видно как горит лампочка. Самая простая 
лампочка накаливания,ввинчена в самый 
обычный патрон, висит на самых обыч-
ных проводах и источает ровный, хоть 
и не очень интенсивный свет. Но этот 
свет, несмотря на всю его обыденность и 
привычность, говорит об очень многом. 
Именно эта квартира стала ДОМОМ. 
Местом, в котором всегда тепло, в кото-
ром навесно воцарились порядок, уют и 
добро. Этот свет говорит о том, что эта 
квартира не пуста, здесь уже живут люди. 
Люди со своими мыслями, желаниями, 
стремлениями. Люди, которые готовы 
потратить все свои силы на обустройство 
своего дома. Люди, готовые возвращаться 
в этот дом каждый день. Люди, готовые 
наполнить воздух комнат этой квартиры 
детским голосами, ароматом домашней 
еды, романтическими звуками музыки и 
не очень романтическими звуками рабо-
ты пылесоса. Иными словами, люди го-
товы, хотят, желают здесь жить. 
А если принять во внимание то, что 

новые квартиры в этом доме получили 
люди, до сего момента своего дома не 
имевшие вообще, а жившие только в до-
мах «казенных», то… Уверен многие со 
мной согласятся в том, что ни я, ни вы 
никогда не сможем прочувствовать всей 

ДЕСЯТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ СЕМЕЙ 
ОБРЕЛИ НОВЫЙ ДОМ
В минувший понедельник во дворе недавно построенного дома № 5а, что стоит на 
улице Комсомольская, в микрорайоне Хромпик было многолюдно. Причина такого по-
ложения дел, да еще и в канун Нового года – более чем праздничная. Десять человек 
бывших детей-сирот получили в свои руки ключи от долгожданных квартир, которые 
государство обязалось предоставить им в рамках действующего законодательства.

полноты чувств этого момента. Момен-
та, когда вы обретаете ДОМ. Свой, соб-
ственный, никому кроме вас не принад-
лежащий.

Немного практики

Представитель компании-застройщика 
«Уралстрой» и депутат первоуральской 
городской Думы Андрей Углов, долго и 
деловито разбирает на небольшом столе 
– размещенном в одной из пустующих 
(пока пустующих – авт.) квартир –тол-
стенные папки с официальными бумага-
ми, принимает от будущих квартировла-
дельцев паспорта, контролирует процесс 
переноса данных из них в необходимые 
документы.
Квартировладельцы стоят вдоль стены. 

Выражения лиц у всех… странные. Мне 
показалось, что каждый из них до конца 

еще и не понял, что вот-вот и станет об-
ладателем своих собственных квадрат-
ных метров, но в то же самое время все 
прекрасно понимает.
А что же, собственно говоря, на этих са-

мых квадратных метрах?
Во-первых, сами метры. А их ….. на од-

ного человека. 
Во-вторых, все возможные и невозмож-

ные (для многих – авт.) прибры учета 
коммунальных услуг, а именно холодная 
и горячая вода, канализация, освещение 
и (та-дааам!!! – авт.) отопление. Показа-
ния всех приборов учета были записаны 
в присутствии всех будущих владельцев 
квартир. А прибор учета отопления был 
смонтирован и запущен прямо в их при-
сутствии. 

Немного конкретики

После чего представитель компании-за-
стройщика «Уралстрой» и депутат перво-
уральской городской ДумыАндрей Углов 
порекомендовал:
- Уважаемые владельцы квартир, если 

вы не собираетесь переезжать в свои но-
вые апартаменты в ближайшие два-три 
дня, перекройте все краны и не платите 
лишнего. Тем более, мы и сотрудники 
коммунальных служб– после того как 
вы закроете уже СВОЕЙ квартиры, на 
СВОИ ключи – уже не сможем попасть 
в ВАШИ квартиры без вашего участия. 
Вы все поняли?
- Даааа!!! – закричала тоненьким голо-

сочком маленькая девчушка – очевидно 
дочурка одного из будущих квартиров-
ладельцев - с темными кудряшками под 
смешной розово-белой шапочкой.
- Ну раз понятно, пойдемте по квартирам 

– финализировал встречу Андрей Углов.

Цифры и факты

- Дом простроен на месте старой стройки, заброшенной в со-
ветские времена.

- Как сказал представитель компании «Уралстрой» он лично 
потратил на строительство очень много времени.

- Общая стоимость проекта – 307 миллионов рублей.
- Инвесторами выступили: государство (в лице Фонда поддерж-

ки жилищного строительства), «Сбербанк» и частные инвесторы.
- Каждый из бывших детей-сирот получил 1-комнатную кварти-

ру.
- Всего таких квартир в данном доме – 51 штука.

ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО ОТМЕТИЛО ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ЯРМАРКИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Ми-
хаил Копытов наградил благодарственным письмом главу администрации городского 
округа Первоуральск Алексея Дронова.

Так министерство отметило работу му-
ниципалитета по организации и проведе-
нию в Первоуральске агропромышлен-
ных ярмарок.
Стоит отметить, что в уходящем году в 

нашем городе было проведено более 20 

ярмарок выходного дня, посетили каж-
дую из которых сотни горожан. 
Ярмарки на улице Физкультурников в 

течение года проводились дважды, а то 
и трижды в месяц. Аналогичное число 
торговых дней администрацией плани-

руется организовать и провести и в сле-
дующем году.
 Стоит отметить, что по итогам года ру-

ководители лишь двух городов области – 
Первоуральска и Арамиля были отмечены 
областным министерством.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Торжественное мероприятие прошло 24 
декабря, в помещении городского совета 
ветеранов. Как заметила Елена Тиунова,  
специалист управления социальной по-
литики, знак отличия «Совет да любовь» 
есть только в Свердловской области. 
Значимость события подчеркнуло при-
сутствие Зелимхана Муцоева, депутата 
Государственной Думы РФ. Вместе с на-
градой Зелимхан Аликоевич вручал и по-
дарок – чайный сервиз. Итак, поздравля-
ем Маргариту Павловну и Виктора Алек-
сандровича Поздеевых, Нину Архиповну 
и Алексея Ефремовича Сысыревых, Оль-
гу Федоровну и Николая Павловича Ува-
ровых, Галину Михайловну и Геннадия 
Максимовича Хмелёвых. 

ПОЛВЕКА В ЛЮБВИ И ТЕРПЕНИИ
Накануне Нового года четыре супружеских пары получили знак отличия «Совет да лю-
бовь». Вручал высокую награду депутат Государственной Думы РФ Зелимхан Муцоев.

танцах. А жили они тогда в Узбекиста-
не, папа всю жизнь мастером на стройке 
работал, мама – медиком. Когда Совет-
ский Союз стал разваливаться, жить ста-
ло трудно, мы переехали на Урал, сюда, 
в Первоуральск. Живем все вместе, в 
своем доме. Нас, детей, двое, у меня есть 
еще старшая сестра, она уехала в другой 
город. Секрет семейного долголетия у 
моих родных? Жить в любви и терпении.
Как заверила Любовь Николаевна, со-

бытие обязательно отметят, по заведен-
ному порядку соберутся все за большим 
столом, в том числе - внуки и правнуки. 
Всего – восемь человек. А чай будут пить 
из нового сервиза – обновят на счастье, 
чтобы выполнить наказ Зелимхана Али-
коевича – отпраздновать бриллиантовую 
свадьбу.

1320 первоураль-
цев награждены знаком 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» 
с 2011 года, когда закон 
вступил в силу.

32 тысячи с лишним 
жителей Свердловской 
области были награждены 
за три года, как появилась 
награда за крепость семей-
ных уз.

Зелимхан Муцоев поздравляет чету Хмелёвых,  Галину Михайловну и полковника запаса Геннадия Максимовича.
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Зелимхан Муцоев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

- Как депутат считаю, что инициатива Свердловской 
области должна «выйти» за границы региона, ее стоит 
рекомендовать к повсеместному распространению. Думаю, 
стоит запустить и социальную рекламу в поддержку этой 
награды, чтобы у молодежи был пример, как следует 
строить семейные отношения. То, что существует сейчас 
- партнерство, гражданский брак, это всё не то.

ЗА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ

Курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Застава-36» 
стали победителями област-
ного конкурса молодежных 
социальных проектов «Под-
держка молодежных ини-
циатив Свердловской об-
ласти». Ребята из кузинской 
школы № 36 представили 
проект «Героями не рожда-
ются». 

Как пояснила руководитель клуба Люд-
мила Порошина, курсанты в конкурсе 
участвовали впервые, по приглашению 
руководителя отряда «Каравелла» Лари-
сы Крапивиной. Проект ребят получил 
первое место в номинации «Раскрытие ли-
дерского и творческого потенциала моло-
дежи». По сути, курсанты рассказали, чем 
живет военно-патриотическая кузница.
Высокая оценка особенно приятна, ведь 

председателем жюри выступил замести-
тель руководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотического комитета 
– начальник управления по УрФО, гене-
рал-майор полиции Игорь Семочкин. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СОБИРАЮТ 
ПОДАРКИ – ВСЕМ МИРОМ 

Только за один день благо-
творительной акции «Пода-
ри Рождество» первоураль-
цы пожертвовали 11 тысяч 
рублей.

Первоуральское благочиние проводит 
ежегодную благотворительную акцию 
перед одним из главных праздников пра-
вославных. В последних числах декабря 
в торговых центрах города проходил сбор 
средств. По словам отца Иоанна, иерея 
храма во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла, как всегда, акцию под-
держала сеть магазинов «Меридиан». А 
вот сеть магазинов «Кировский» нынче 
не дала ответа. Отчет о собранных сред-
ствах размещается на странице храма в 
социальной сети «вКонтакте».
Первоуральцы, желающие сейчас под-

держать доброе дело, могут оставлять 
пожертвования в храмах города. 

И АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ КАДЕТОВ

В рамках Всероссийских 
дней милосердия образо-
вательные учреждения За-
падного управленческого 
округа получили щедрые 
подарки от депутата Госу-
дарственной думы РФ Зе-
лимхана Муцоева.

Так, детские сады городов и поселков 
получили 52  снегоуборочные машины. 
В Первоуральске хор кадетов школы N 
3 – акустическую систему. Юные фут-
болисты команды общества инвалидов 
«Надежда» в Красноуфимске – планше-
ты. Зелимхан Аликоевич подчеркнул, что 
подарки приятно не только получать, но 
и дарить. Социальная поддержка обще-
образовательных учреждений городско-
го округа Первоуральск будет продол-
жена и в новом году: Зелимхан Муцоев 
возглавил попечительский совет управ-
ления образования, созданный в конце 
прошлого года.
 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Эту идею управления об-
разования несколько лет 
назад горячо поддержал 
депутат Городской думы 
Александр Панасенко. 
Присоединились к нему и 
первоуральские предпри-
ниматели. 
Вот и нынче не стали от-

ступать от доброго обы-
чая: детей ждали наряд-
ные столы с угощением, а 
после застолья – сладкие 
подарки и игрушки. 
Конечно, в гости к ребя-

там пришел Дед Мороз 
со Снегурочкой, да такой 
затейник, что зрители не 
могли сдержать смеха. 
Роли Деда Мороза и Сне-
гурочки исполнили актеры 

ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Традиционно, в конце уходящего года в ресторане «Порт-роял» для детей с ограничен-
ными возможностями, обучающихся на дому, проходит Новогодняя Елка. 

театра драмы «Вариант», 
они из года в год радуют 
детей ярким спектаклем, 
наполненным искрящимся 
юмором, шутками-загад-
ками и веселыми играми. 
Интересным было высту-

пление и воспитанников 
воскресной школы «По-
кров», которые рассказа-
ли, откуда взялась тради-
ция венчать новогоднюю 
ель звездой, и исполнили 
рождественские песни. 
Каждому из гостей юные 
артисты вручили подарки, 
сделанные своими руками 
– сплетенные из бисера ан-
гелочки несут тепло сер-
дец и дарят веру в лучшее. 

А у четы Поздеевых была и группа под-
держки - дочь, Любовь Николаевна Смир-
нова, и правнучка, Наташа. Мы не могли 
не попросить Любовь Николаевну пред-
ставить своих самых любимых и доро-
гих людей: 
- Родители познакомились просто, на 
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тротехника-изобретателя, 
физика и ученого Николы 
Тесла по вопросам беспро-
водной передачи электроэ-
нергии, но… Все оказалось 
многим проще, эффектив-
нее и безопаснее.
Электричество, как из-

вестно, вещь не только по-
лезная, но и опасная. А по-
тому кабель, по которому 
осуществляется электро-
снабжение елки, надеж-
но укрыт от любопытных 
глаз (а заодно и от излишне 
длинных рук) посетителей 
новогоднего городка. И о 
том, где конкретно он про-
ложен, знает лишь узкий 
круг посвященных – свое-
образное тайное общество, 
«орден новогодних энерго-
носцев». Насколько вели-
ка эта организация – также 
непонятно. Впрочем, выя-
вить одного из членов это-
го «ордена» нам удалось.
- Обслуживанием ледового городка занимается подряд-

ная организация – «Айспроект-2000», которая нынче 
выиграла конкурс на проведение работ по сооружению 
горок и скульптур. В техническом задании муниципа-
литет четко прописал, что на протяжении всей работы 
городка сотрудники данной компании будут осущест-
влять уборку территории, а также следить за техниче-
ским состоянием всех объектов и, разумеется, произ-
водить необходимый ремонт и обслуживание. В штате 
компании-подрядчика имеется дежурный электрик, и 
именно этот человек осуществляет включение елки. 
Именно этот человек, услышав заветные слова «елоч-
ка гори!» на церемонии официального начала встречи 
Нового года, дал старт самым любимым в нашей стра-
не праздникам. Кстати, этот же человек будет включать 
гирлянды и на протяжении всех каникул, - приоткрыл 
завесу тайны директор парка Роман Киселев.

Тайная комната

Так где же все-таки находится заветная кнопка?!
Оказалось, что и в этом вопросе - сплошная мистика, 

фантастика и тайна. Помните, как в русских сказках: за 
тридевять земель стоит в поле дуб, на нем висит сундук, 
в нем сидит заяц, в зайце - утка и так далее? Вот точно 
так же и в Первоуральске.

В городе есть парк, в парке стоит елка, рядом с елкой 
- большой праздничный баннер, за баннером – ангар, в 
ангаре – дверь на замки тяжкие запертая, а за ней – ком-
ната тайная. В комнате той – электрощитовая, и вот в 
ней-то и находится «рубильник праздничный».
Повернешь его в одну сторону – праздник-веселье нач-

нется, музыка заиграет, огни загорятся, карусели закру-
жатся. Повернешь в другую – все и стихнет. 
А сторожат все это добры молодцы, гой еси, богатыри 

удалые да могучие, сотрудники предприятия частного 
охранного. Мимо недремлющего ни днем, ни ночью ока 
которых ни волк не пробежит, ни мышь не проскочит, 

ни муха не пролетит.
Иными словами, не удалось нам в «тайную комнату» 

попасть, как мы ни старались. Но не потому, что ваш 
покорный слуга не Иван-царевич, а фотокорреспондент 

- не Серый волк. А пото-
му, что…
- Электричество – вещь 

серьезная и требует к себе 
серьезного же отношения. 
Это, думаю, всем понятно. 
А потому допуск к прове-
дению работ по включе-
нию праздничной иллюми-
нации имеет совершенно 
определенный круг лиц, 
имеющих совершенно кон-
кретные квалификацию, 
группу допуска, навыки и 
умения. И если в какое-то 
помещение - со специаль-
ной маркировкой - вход 
посторонним воспрещен, 
то и нечего там посторон-
ним делать. Не надо ом-
рачать праздник непри-
ятными инцидентами. На 
празднике люди должны 
веселиться и радоваться. 
А обеспечить им веселье, 
радость и – самое главное 
– безопасность - это задача 
работников парка, - сказал 
Роман Киселев.

 Окончание. Начало на стр.1 

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

ГЛАВНАЯ КНОПКА НОВОГО ГОДА
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Начало. Окончание на стр.17
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Первоуральские старшеклассники убеж-
дены, что любой вклад играет огромную 
роль для животных, попавших в трудную 
ситуацию. Спасение жизней становится 
возможным только за счет помощи лю-
дей. Неравнодушных, понимающих, от-
ветственных. 
- В преддверие Нового года школьники 

решили приготовить подарки для бездо-
мных животных. Собирали их в пунктах 
приема образовательных учреждений: 
сухой корм для собак и кошек, наполни-
тель для кошек, крупы - гречу, рис, герку-
лес, медикаменты, амуницию - ошейники, 
поводки, шлейки и др. Позаботились и о 
том, чтобы собаки, живущие в вольерах, 
зимовали в тепле: собирали теплые не-
нужные вещи, которые могут служить 
подстилкой для животных, - рассказывает 
куратор городского Совета старшекласс-
ников Елена Борисовна Довбака. 
«Деды Морозы»-добровольцы подарки 

передали в приют для бездомных живот-
ных, а также погуляли и поиграли с пи-
томцами, оставшимся без хозяев.   
А в последнюю предновогоднюю неде-

лю, по инициативе лидеров школьного 
самоуправления, фото бездомных живот-
ных ребята распространили по школам 
и в близлежащих районах, чтобы люди, 
которые мечтают стать другом малень-
кому, лишенному дома питомцу, смогли 
реализовать свое желание и подарить теп-
ло и заботу тем, кто так в них нуждается. 

Информация предоставлена городским
Советом старшеклассников

ПОДАРОК В ЛАПЫ Так называлась ново-
годняя акция, которая 
прошла в Первоураль-
ске по инициативе 
городского Совета 
старшеклассников в 
последние дни 2014 
года.

Фото из архива отдела по реализации молодежной политики управления образования городского округа Первоуральск. 

НОВОГОДНИЕ 
ПОЗДРАВЛЯШКИ
Так называется ак-

ция, придуманная 
городским Советом 
старшеклассников. 
Молодежный актив 
на последнем в 2014 
году заседании при-
думал поздравить 
жителей Первоу-
ральска с Новым го-
дом на улицах горо-
да и дарить открыт-
ки, снежинки, игрушки, сувениры всем прохожим, ко-
торых встретят в предпраздничный вечер, 30 декабря.
Следующее заседание лидеров школ состоится 20 ян-

варя, где будет определен план действий Совета стар-
шеклассников на 2015 год. 

ЛУЧШИЙ ПОЕДИНОК
Первоуральские рукоборцы 

центра детского творчества 
приняли участие в Первен-
стве Уральского Федераль-
ного округа по армспорту. В 
первенстве приняли участие 
спортсмены из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ревды, Полев-
ского, Пригородного, Кургана, 
Челябинска, Туринска - всего 
170 спортсменов. 
Честь Первоуральска защи-

щали команды центра детского 
творчества. Призовые места -  
у Алексея Харченко, Ангели-
ны Поповой, Ивана Феофилак-
това, Никиты Гилева, Михаила 
Михайлова, Алексея Пикалова 
и Кристины Фоминой.    
Алексей Харченко за лучший 

поединок в первенстве награж-
ден кубком. 

СНОВА ПОБЕДА
Первоуральские школьники успешно выступают на 

олимпиадах и научных творческих соревнованиях раз-
ных уровней. Так, в школе N15 состоялось награжде-
ние старшеклассниц, ставших призерами весьма пре-
стижных конкурсов. Елена Мухина завоевала первое 
место на городском конкурсе-олимпиаде по конститу-
ционному праву. 
Юлия Мосунова и Елизавета Каминская заняли второе 

и третье место на конкурсе эссе по обществознанию, 
проводимому на базе УрФУ. С победой конкурсанток 
поздравила за-
меститель на-
чальника управ-
ления образова-
ния городского 
округа Перво-
уральск Елена 
Исупова и по-
желала дальней-
ших успехов. 

Молодежная ре-
дакция поздравляет 

читателей  
с наступившим  

новым, 2015 годом! 
Новых творческих 
идей и успехов во 
всех начинаниях! Январь 

2015 
№1
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Первого марта заканчивается срок по-
дачи заявлений на участие в ЕГЭ. А это 
означает, что большинство выпускников 
уже выбрало, какие предметы они будут 
сдавать. Но и среди них наверняка есть 
те, кто до сих пор не может определиться. 
А что делать тем, кто все это время учил 

химию, историю или физику и совсем за-
был о русском? Или же никак не мог за-
ставить себя начать готовиться, отклады-
вая все на последний момент? Если вы 
до сих пор ждете знака свыше, то вот он. 
Преподаватели уверяют:  успеть можно. 

Времени осталось не так много, но и его 
достаточно для успешной подготовки. Так 
ли это? Что же думают об этом сами вы-
пускники прошлых лет, испытавшие все 
ужасы ЕГЭ на собственной шкуре?
Анна, студентка исторического факуль-

тета, ничуть не жалеет о собственном 
решении. Определиться с будущей про-
фессией помогла Вероника Львовна, учи-
тельница истории, интересно преподно-
сившая предмет. Анна считает, что если 
упорно заниматься, то подготовка по од-
ному предмету займет около месяца.
- ЕГЭ совсем не страшен, если к нему го-

товиться. Задания в КИМах были подоб-
ны тем, что я прорешивала дома, так что 
особых трудностей для меня не возникло. 
Несмотря на все металлоискатели и каме-
ры, обстановка напоминала обычную кон-
трольную работу, и понимающие взгляды 
учителей успокаивали. Реального ощу-
щения экзамена, как такового, не было.
Что касается подготовки – начала за пол-

года. Хочу дать совет всем тем, кто сда-
ет гуманитарные предметы: когда уже 
совсем не осталось сил учить теорию, на 
помощь приходят документальные филь-
мы. Смотреть их – одно удовольствие. 
Так даже лучше запоминается. Еще один 
совет: много читать и, желательно, на 
ночь. Не знаю, как это работает, но на 
утро вы будете помнить большую часть 
прочитанного. 

МОЖНО ЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ?
Каждый год структура ЕГЭ терпит изменения. Вот и в этот раз одиннадцатиклассникам пришлось пройти очередное 
испытание Рособрнадзора  – в декабре они написали сочинение, которое является допуском к итоговой аттестации. 

Александр, студент факультета логисти-
ки, думает, что судить о будущих пер-
спективах еще рано. Обратил внимание 
на эту профессию по совету родителей, 
считает ее наиболее интересным и при-
быльным вариантом. Александр уверен: 
начинать подготовку к экзаменам нужно 
не «с понедельника», а прямо с сегод-
няшнего дня.
- Как гласит известная русская послови-

ца, не так страшен черт, как его малюют. 
Я не думаю, что ЕГЭ - это какой-то вели-
кий экзамен или переломный момент в 
жизни. Самым сложным для меня было 
буквально явиться на него. Появляется 
апатия - начало лета все-таки, а у тебя - 
еще гора невыученных формул и теории.
Для того, чтобы вам было чуточку лег-

че, ребята собрали самые полезные, на 
их взгляд, советы:

ПОДГОТОВКА
1) Если вы еще рассчитываете на хоро-

ший результат, то начинайте готовиться 
прямо сейчас.
2) Конечно, подготовка с репетитором 

будет эффективной, так как он осведом-
лен во всех этих вопросах. Но если по 
каким-то причинам вы не можете гото-
виться с репетитором, не стоит отчаи-
ваться: в Интернете огромное количество 
различных учебников, тестов и пособий, 
большая часть находится в открытом до-
ступе. 
3) Не забывайте, что во время занятий 

вы в Интернете для того, чтобы получать 
новые знания. Долой развлекательные 
сайты и другие отвлекающие факторы! 
Заодно тренируем силу воли.
4) Читать и учить лучше вечером. 
5) Выученный материал следует повто-

рять так: первый раз – на следующий 
день, второй – через неделю, третий – че-
рез месяц. Так информация отправиться 
в вашу долговременную память. 
6) Использовать шпаргалки можно, но 

только как еще одно средство восприя-
тия информации. Когда пишешь что-то, 
невольно повторяешь. Брать их с собой 
на ЕГЭ ни в коем случае нельзя.
7) Не забывайте об отдыхе.
ЗА ДЕНЬ ДО ЭКЗАМЕНА
1. Этот день лучше провести вдали от 

учебников, еще лучше – в компании дру-
зей. Это немного отвлечет вас от беспо-
койных мыслей перед экзаменом.
2. Лягте спать пораньше, чтобы утром 

не клевать носом.
3. Оставьте все шпаргалки и гаджеты 

дома. Не думаю, что нужно объяснять 
зачем. В худшем случае – вы останетесь 
без аттестата.
4. Даже если кусок в горло не лезет, за-

втрак обязателен. Экзамен, в среднем, 
длится чуть больше 3-х часов, нужно ли 
вам тратить эти драгоценные минуты, от-
влекаясь на чувство голода?
ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА
1.Не стоит сразу после экзамена бежать 

домой и искать в Интернете ответы на за-
помнившиеся вопросы. От того, что вы 
узнаете, что что-то сделали неправильно, 
легче не станет, исправить уже ничего 
нельзя, зря расстроитесь только.
2. Наберитесь терпения. Очень часто 

результаты ЕГЭ задерживают, не нужно 
сидеть весь день за компьютером, поми-
нутно обновляя страницу. В первый день 
всегда идет большой наплыв посетите-
лей, от этого серверы не выдерживают, 
и зайти на сайт не всегда удается. Опять 
же зря потратите время и нервы. 
Подводя итог, можно сказать, что все 

зависит непосредственно от вашего же-
лания. Если хорошо постараться, то под-
готовиться за 5 месяцев вполне реально. 
Надеюсь, что советы ребят помогут вам 
в этом нелегком деле.  

Юлия Путилина
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ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Исторически сложилось, что в нашем го-
роде львиная доля населения работает на 
промышленных предприятиях. Поэтому 
в Первоуральске рабочие специальности 
востребованы на рынке труда.
Город развивался, предприятий, заво-

дов становилось все больше. И встал во-
прос: где обучать будущее поколение 
специалистов? Для решения проблемы 
16 сентября 1942 года приказом началь-
ника управления трудовых резервов при 
СНК СССР учреждено училище. Школа 
фабрично-заводского обучения N71 на 
базе Новотрубного завода. По проше-
ствии времени с 2007 года это учебное 
заведение стало называться Первоураль-
ский политехникум. Теперь в политехни-
куме можно обучиться не только завод-
ским специальностям, но и творческим. 
Взять хотя бы профессию сварщика. Вот 

что рассказывают мастера Ольга Мокро-
усова и Елена Тишкова:
- После политехникума ребята продол-

жают обучение, кто может, через год, кто 
- после армии. В армии выпускникам эта 
профессия только в плюс. И в быту при-
годится: к примеру, батарея в квартире 
протекла или что-то строишь у себя на 
даче. Профессия востребована и высоко-
оплачиваема. Наши выпускники занима-

Я – РАБОЧИЙ КЛАСС
Выбор профессии

ют должности от мастеров до директоров 
предприятий. Практику ребята проходят 
на городских предприятиях, в том числе 
на Новотрубном заводе. Хорошему свар-
щику нужны знания и опыт, а также же-
лание работать. 
А вот мастер специалистов по отделоч-

ным работам Светлана Мансурова так 
рассказывает о своей профессии: 
- У учащихся приветствуется обладание 

творческим мышлением, любовь к красо-
те. Тяжелая ли эта работа? Теперь есть 
различные механические устройства и 
приспособления, которые сводят к мини-
муму физический труд. Практика прохо-
дит на предприятиях города. Как правило, 
где наши выпускники получают профес-
сиональные навыки, там и продолжают 
работать по окончании политехникума. 
Я представил только две специальности 

из множества. Первоуральский политех-
никум готовит кадры, востребованные во 
всех сферах жизни города: строитель-
ство, услуги, питание, торговля и инфор-
мационные технологии. И нет в Перво-
уральске ни одного предприятия, где бы 
ни работали выпускники политехникума, 
которые со временем становятся ведущи-
ми специалистами.  

Никита Филистеев
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История родного края, его природа и 
историческое развитие серьезно заинте-
ресовало Дениса с двенадцати лет. Пер-
вой исследовательской работой была 
тема истории и строения Верхне-Шай-
танского завода, основанного еще Васи-
лием Демидовым.

Все меняется - и вот уже 
на месте Клуба Металлур-
гов стоит торгово-развле-
кательный центр «Строи-
тель». По площади Побе-
ды вместо верениц лоша-
дей проносятся машины. 
Памятник Ленину, что 
гордо возвышался на пло-
щади филиала Новотруб-
ного завода, теперь встре-
чает гостей музея перво-
уральского предприятия. 
А улица, некогда скромно 
носившая название Парко-
вая, стала целым проспек-
том Ильича.
В Первоуральске более 

двухсот улиц, переулков 
и проспектов. Их названия 
впитали в себя все много-
образие жизни города и 
людей, которые его насе-
ляют. Перелистывая кни-
ги в краеведческом отде-
ле городской библиотеки, 
сразу замечаешь, что наи-
большее внимание уделя-
ется улице Ленина, и это 
легко объяснимо, ведь на 
карте какого города не 
встретишь фамилию во-
ждя мирового пролета-
риата?
Улица Ленина - одна из 

старейших в Первоураль-

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ ПРОШЛОГО
Город – это живой организм, который растет, развивается и преображается. Давайте посмотрим, как изменился 
Первоуральск за несколько десятков лет. 

ске. Рядовая застройка 
времен строительства же-
лезнодорожного завода 
– одноэтажные домики 
мастеровых - положила 
начало первой улице по-
селка, как называлась она 
в то время, неизвестно. В 
1735 году, с проведением 
дороги к Екатеринбургу 
через Шайтанку, улицу 
стали называть Проезжей. 
С утверждением Большо-
го Московско-Сибирского 
тракта в 1783 году Проез-
жая стала главной улицей 
поселка и начала имено-
ваться Большой. Так она 
называлась до 20-х годов 
двадцатого века. Потом 
ее переименовали в ули-
цу Ленина. В прошлом 
она была разделена на два 
самостоятельных участка. 
Участок от завода на вос-
ток до поворота носил на-
звание Большой, а от по-
ворота на юг – Дербень, 
основанный в 1752 году 
ссыльными крестьянами. 
В 20-е годы прошлого века 
ее назвали улицей Троцко-
го. После «разоблачения» 
Льва Давидовича – пере-
именовали в улицу 8-го 
Марта.

В прошлом здесь распо-
лагались многочисленные 
торговые заведения, ад-
министративные учреж-
дения, почта, библиотека. 
Улица была грязной, не 
мощеной. В конце 20-х го-
дов ее привели в порядок.
Часто улицы получали 

свое название по месту, от-
куда приезжали их первые 
поселенцы. Так случилось 
с Рабочей и с Советской. 
Вдоль правого берега 

Нижнего пруда протяну-
лась улица Рабочая. В про-
шлом она называлась Пя-
тистенкой. В 1830 году, по 
указанию заводовладельца 
Ивана Ярцева, из Таишев-
ского завода на это место 
были переселены крестья-
не. Для переселенцев было 
построено несколько пяти-
стенных домов, на две се-
мьи каждый. От этих осо-
бенностей построек улица 
получила свое название 
- Пятистенка. При совет-
ской власти улица была 
переименована в Рабочую.
Советская ответвляется 

от улицы Ватутина и ухо-
дит на запад до реки Чу-
совая.
В 60-х годах девятнад-

ДЕНИС ШИЛОВ:
«МОЮ ЛЮБОВЬ К УРАЛЬСКОМУ КРАЮ СЧИТАЮ НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ»
Денис Шилов – самый юный краевед Первоуральска.

- Сведений и данных по заводу очень 
мало, в книгах было написано все в об-
щих чертах, да и сам завод не сохранил-
ся – сгорел в годы гражданской войны, 
а потом его растащили местные жители 
под фундаменты своих домов, - расска-
зывает Денис.
Молодой исследователь Уральского 

края понимал для себя то, что историю 
нужно изучать не по книгам, а прикасать-
ся к ней руками:
- Только когда ходишь по историческим 

местам, начинаешь чувствовать их вели-
чественность, атмосферу старины и чего-
то необыкновенного, что заставляет воз-
вращаться на это место снова и снова.
Когда Денису исполнилось тринадцать 

лет, он ранним утром выезжал на вело-
сипеде из дома к месту, где раньше на-
ходились старинные металлургические 
предприятия, тщательно осматривал, 
собирал те мелочи, которые остались от 
завода, фотографировал местность. Все, 
что находил, приносил домой, бережно 
мыл и складывал в отдельные коробки, 
как ценные исторические экспонаты. Те-
перь некоторые из этих находок можно 
увидеть в музее истории Первоуральско-
го новотрубного завода.
- Не могу не поблагодарить жителей 

Шайтанки (в прошлом Таишевки), ко-
торые очень помогли в моем исследова-
нии. Более двухсот человек я выслушал 
и взял «показания» об объекте моего ис-
следования.
Эти люди дали ценную информацию, 

объединив которую, Денис получил отве-
ты на многие свои вопросы. Также люди 
отдавали в дар любознательному мальчи-
ку предметы старины, всяческую утварь, 
которую, как и свои находки, Денис пере-
дал в музей. Денис Шилов вспоминает: 
- Иногда было очень сложно: бывало, 

выезжал из дома утром, а возвращал-
ся поздним вечером совсем без сил, но 
с кусочком добытой истории, это меня 
не могло не радовать, и я снова и снова, 
каждое утро отправлялся в Шайтанку на 
поиски ответов забытого всеми завода. 
Очень большую помощь в работе Дениса 

оказал краеведческий отдел Центральной 
городской библиотеки, где он познако-
мился с Надеждой Михайловной Деми-
ной, которая направила усилия начина-
ющего исследователя в нужное русло, а 
потом предложила написать исследова-
тельскую работу по этой теме. 
Став немного взрослее, Денис начал 

проявлять интерес к теме геологическо-
го строения окрестностей города и зани-
мается ей на данный момент. 
- Наши окрестности интересны в плане 

полезных ископаемых, ведь «кладовая» 
наших мест богата не только железными 
рудами, но и золотом, медью, а также по-
лудрагоценными минералами, - считает 
мой собеседник.
Сейчас Денис зимой и летом ходит в экс-

педиции для изучения и поиска старых 
рудников, которые давали руду для на-
шего Нижне-Шайтанского завода. Часто 
берет в походы друзей, которые порой 

даже не догадываются о цели прогулок.
За несколько лет изучения родного края 

юный краевед открыл много того, что 
раньше считалось потерянным и неиз-
вестным. Цель Дениса – донести все это 
богатство истории нашего края до жи-
телей города, ведь в последнее время, 
люди почему-то утратили стремление к 
изучению тех мест, где родились. На дан-
ный момент Денис учится в Уральском 
государственном лесотехническом уни-
верситете, на факультете леса и приро-
допользования. На вопрос, чем он будет 
заниматься после окончания вуза, Денис 
сказал, что займется облагораживанием 
леса, но любимое дело не бросит. 
У молодого краеведа много планов на 

ближайшее будущее. Денис в скором вре-
мени надеется издать книгу со всеми сво-
ими наработками и тем материалом, что 
накопился за годы исследования. Также в 
планах на февраль числится составление 
заданий для олимпиады по краеведению на 
школьном и городском этапах. Но на этом 
Денис Шилов не останавливается. Сейчас 
он со своими друзьями разрабатывает про-
гулочный маршрут от поселка Молодеж-
ный до горы Котел. До наступления осени 
2015 года планирует составить подробную 
карту. Этот проект будет нацелен на лю-
дей, которым интересны туристические 
походы. Участникам будет предложено 
за определенное время пройти маршрут 
и отметиться на контрольных точках, а на 
финише получить памятные призы. 

Автор страниы Анна Бочкарева 

Денис Шилов
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цатого века в Шайтанку 
прибыло несколько семей 
из Егошихинского завода. 
Поэтому улицу, которую 
они выстроили, местный 
народ прозвал Егошихой. 
В 1932 году Первоураль-
ский поселковый Совет 
дал новое название улице 
– Советская.
Не менее интересной 

историей первоуральской 
улочки со мной поделил-
ся человек, занимающийся 
краеведением со средних 
классов школы. Никита 
поведал историю улицы 
Красных партизан. 
- По рассказам старожи-

лов, эту улицу начал стро-
ить еще в девятнадцатом 
веке купец Машаров. С 
началом работы Павлов-
ского железно-отделочно-
го завода к месту работы 
стали стягиваться работ-
ники этого предприятия. 
Как тогда называлась ули-
ца, узнать не удалось. Но 
с постройкой в конце де-
вятнадцатого века здания 
заводской больницы, а при 
ней - аптеки, улицу стали 
называть Аптецкой. В 20-е 
годы Первоуральский по-
селковый Совет принял 

решение дать ей название 
Красных Партизан.
И это лишь малая часть 

той колоссальной исто-
рии, которую хранит наш 
город, его улицы и окрест-

ности. Скоро и те места, 
которые, казалось бы, су-
ществовали в неизменном 
виде все время, изменят 
свой облик, и это станет 
историей, которую так 
чтут уральские краеведы. 
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в советское время

наши дни

Перекресток Ватутина-Папанинцев
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Во второй половине декабря состоялась 
премьера 4 сезона. Показ проходил в де-
сяти городах, включая Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и, конечно, 
Первоуральск.
Главные героини «Стервочек» – две 

подруги, которые стремятся к красивой 
жизни, используя самые разные методы, 
включая и противозаконные. История по-
степенно обретает новых героев и новые 
сюжетные линии, раскрывающие тайное 
прошлое девушек. 
- За творчеством ребят я наблюдаю с са-

мого начала. Мне кажется, они продела-
ли колоссальный труд, работая над этим 
сериалом. Заметно улучшилось качество, 
сюжет захватывает все больше и больше, 
да и сама актерская игра не может не ра-
довать, - делится своими впечатлениями 
Ида, поклонница сериала.
Первые эпизоды были отсняты на мо-

бильный телефон, сейчас же у ребят - 
полноценная камера, дающая четкое изо-
бражение. В этот раз создатели приятно 
удивили поклонников: 4 сезон вышел в 
формате 3D. Существует несколько тех-
ник получения объемного изображения, 
какой из них был использован в «Стер-
вочках» – неизвестно. Съемочная группа 
пожелала сохранить это в тайне. 
Для самого простого способа съемки не-

И СНОВА «СТЕРВОЧКИ»!
Сериал, буквально взорвавший Интернет четыре года назад, теперь выходит в формате 3D. За это время было от-
снято около 30 эпизодов, два полнометражных фильма, и, что немаловажно, появились тысячи поклонников по всей 
России.

обходимы две любительские камеры, их 
объективы закрепляют на расстоянии 6-8 
см (среднее расстояние между зрачками 
человека), снимается два изображения 
одновременно, затем кадры соединяют 
посредством компьютерной программы. 
Так что, в принципе, сделать это может 
любой желающий.
Трудности в работе бывают всегда, но 

и с ними ребята легко справляются. Ос-
новная проблема, конечно, заключается 
в том, чтобы скоординировать время съе-
мок, ведь сериал - любительский, у каж-
дого - своя жизнь, работа, учеба. 
На вопрос о том, как они реагируют на 

критику и оскорбления, Ирина, оператор 
«Стервочек», отвечает просто:
- Я спокойно отношусь к конструктив-

ной критике, она позволяет расти и со-
вершенствоваться, но что касается про-
сто оскорблений, то от этого никуда не 
деться. Ребята, которые с самого начала 
в проекте, уже просто не обращают вни-
мания на выпады в их сторону. Глупые и 
злые люди были и будут всегда.
- В самом начале у вас не было спон-

соров, сейчас вы также снимаете все на 
свои деньги?
- Да, абсолютно все, что вы видите в се-

риале, снимается своими силами. Хотя 
сейчас мы чувствуем огромную под-

держку зрителей. Тут важно сказать сло-
ва благодарности тем, кто нас смотрит, 
и особенно тем, кто ходил на премьеру. 
Ведь сериал в таком качестве стал имен-
но благодаря им. У нас появился неболь-
шой бюджет, и благодаря этому мы смог-
ли купить новое оборудование, реквизит 

Школьники 5-11 классов открыли в себе 
новые грани таланта, испытав свои воз-
можности в конкурсах «Танцевальный 
рай» и «15 республик – 15 сестер», при-
уроченных ко Дню толерантности.
«Танцевальным раем» был назван кон-

курс для старшеклассников 7-11 классов. 
В его программу входили танцы всего 
мира - от солнечного американского шта-
та Гавайи до морозной Марий Эл. Больше 
всех жюри поразили девчонки «Ковбои 
Техаса» из 10А, которые, несмотря на 
неполадки с музыкой, смогли завоевать 
«Гран-При». 
- Танец делали недолго, в течение двух 

недель, иногда задерживались после уро-
ков, чтобы прорепетировать.  Жеребьев-
ки не было, сами решили выбрать Техас, 
да и с костюмами не надо сильно замо-
рачиваться. Девочки сразу поддержали 
меня, а Саша Глазков помог с музыкой, 
- признается Елена Султаншина, поста-
новщица номера, теребя свою клетчатую 
«ковбойскую» рубашку. - Шляпы мы уже 
пообещали подарить школе, когда уйдем, 
- смеясь, замечает Лена. 
Первое место заняли ребята из 9А и 9Г, 

представив на суд жюри зажигательный 
гавайский танец. Когда ребята вышли на 
сцену, улыбку сдержать было невозмож-
но. На школьниках были надеты самые яр-
кие костюмы: мишура, юбки из пакетов, 
накладные груди. В юбках были все, даже 
мальчики, повеселившие всех. 
- Долго искали в Интернете идеи, но все 

- однотипное. Решили придумать сами. А 
так как долго писали пробники ОГЭ, вре-
мени на танец почти не осталось, конец 
придумывала я, все вместе думали над 
началом, готовились дня четыре от силы, 
но в итоге мы стали первыми, что было 
очень неожиданно, - улыбается Ангелина 
Попова, ученица 9А.  

В МИРЕ ТАНЦА 
В школе N15 прошли дни национального творчества. 

Почти все классы завоевали победы в 
разных номинациях.
Третье место заняли очаровательные 

ребята из 11А с австралийским танцем: 
- Танец ставили сами, вшестером, Даша 

Кобзаренко пересмотрела кучу фильмов, 
чтобы зарядиться энергией Австралии 
и поставить номер. Мальчиков встать с 
нами в пару уговорить было не так лег-
ко, но мы это сделали. На танец потрати-

ли много времени, около месяца, но это 
было очень весело и интересно, - расска-
зывает конкурсантка Кристина Вознюк. 
В жюри конкурса вошли мастера своего 

дела: хореограф студии «Фиеста» Сергей 
Мартыновских, Ульяна Медведева и На-
талья Николаевна Агафонова. 
Первыми выступали ребята постарше 

и, как казалось, опытнее, но второй день 
нашего конкурса под названием «15 ре-

спублик – 15 сестер» развеял эти мысли. 
Ученики 5-6 классов отнеслись к конкур-
су более ответственно, каждое их высту-
пление было четко продумано, костюмы 
были максимально приближены к насто-
ящим – национальным. 
Первое место получили ученики 6Б, они 

показали украинский народный танец, 
раскрыв все тонкости национальной куль-
туры, на всех девочках и мальчиках были 
настоящие, очень красивые и яркие, укра-
инские костюмы, благодаря этому они и 
стали победителями.
- Украинский танец мы вытянули при же-

ребьевке, нам сразу очень понравилось. 
Танец придумали сами, конечно, не без 
помощи Интернета. Наш классный руко-
водитель Татьяна Николаевна Иванова 
в самые последние два дня скомпонова-
ла танец, чтобы все не было в разнобой, 
эти три недели были очень запоминаю-
щимися, - радуется Майя Зебер, поста-
новщик танца.
Во второй день конкурса в жюри сидели 

уже ребята  - танцоры, победители перво-
го дня: Елена Султаншина, подготовив-
шая танец ковбоев, Александр Панин, 
станцевавший зажигательную самбу и я, 
Юля Лукьянова, занявшая со своим клас-
сом второе место.  
В нашей школе данный конкурс прово-

дится не в первый раз. Нововведением 
этого года стал только формат: появилось 
жюри, конкретная площадка и время. В 
сравнении с прошлым годом конкурс стал 
насыщенней и душевней. Мы считаем, 
что он должен существовать еще долгие 
годы. Благодаря мероприятию каждый 
ребенок не только открыл в себе новые 
возможности, но и узнал много нового о 
культуре других народов. 

Юлия Лукьянова, 
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Представители русской народной культуры,  занявшие 2 место  (я - крайняя справа) 

и освоить новые интересные декорации, 
которые вы можете оценить в 4 сезоне.
Что ж, остается только пожелать соз-

дателям и актером удачи в дальнейшей 
разработке сериала и, конечно, новых 
творческих идей.

Юлия Путилина
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На фото представители русской народной культуры, занявшие 2 место. (я крайняя 
справа)  

Фото из архива школы № 15
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КУЛЬТУРА/ РАЗНОЕ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Под бой курантов 
на век назад

Очередная часть семейной комедии, 
крестным которой является режиссер и 
продюсер Тимур Бекмамбетов, увидела 
свет 25 декабря, когда отмечается Рож-
дество – по старому стилю. Именно «в 
старом стиле» выдержана и сама лента. 
Впрочем, начинается картина вполне со-
временно. Наши дни, новогодний бал в 
Константиновском дворце, что находит-
ся в Стрельне под Санкт-Петербургом. 
И вполне прозаично звучит и закадро-

вый голос фильма, он же, как знают по-
клонники «Елок», Константин Хабен-
ский. Мол, из года в год мы загадываем 
одно и то же под бой курантов: дом - пол-
ную чашу, настоящую любовь и чтобы 
кредиты исчезли сами собой. Так было 
и сто лет назад, уверяет тот же голос, 
предлагая незамедлительно убедиться в 
сказанном и перенестись на сто лет на-
зад, в 25 декабря.
Вот только в прошлом веке 1914-й стал 

годом Первой мировой войны. Авторы 
фильма те трагичные события сделали 
ненавязчивым фоном, канвой, напомина-
ющей, что и во времена страшных испы-

ЕЛКИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В четвертой части франшизы «Елки» силам света и добра для победы не потребовались армии пяти воинств и гран-
диозные спецэффекты. Всего лишь - вера в чудо и чудная историческая стилизация.

таний не стоит забывать о светлом. Во-
йна отражена в деталях. Тот же Констан-
тиновский дворец совсем скоро из места 
для рождественских балов превратился в 
госпиталь. Сюда и попали главные герои 
свежих «Елок», курсант гатчинского ави-
аучилища Иван Филиппов – с ранением, 
предмет его обожания Татьяна – медсе-
строй. Собственно, конфликт молодой 
пары и послужил завязкой киноленты. 
Елки на Рождество Госдума отменила, 

мол, вражеская традиция - родом из Гер-
мании, с которой воевали страны Антан-
ты, союз России, Франции и Англии. Вот 
Иван Филиппов и решил отстоять празд-
ник, собрав подписи в защиту символа 
семейного праздника и добра. «Миллион 
подписей!» - поставила условие девушка. 

«Эх, Санчо, зачем ты 
пряник съел!»

Так, как от дерева, и потянулись «лапы» 
- шесть новелл праздничного альманаха, 
по разным городам Российской империи. 
Путь творческой мысли иллюстрировал-
ся на карте. Воля создателя переносилась 
из заснеженной глубинки в жаркую Ана-
пу, где как раз разыгралась «кредитная» 
история. Родовое гнездо было заложено, 
поскольку главе семьи деньги потребо-

вались на прожект, который провалился. 
Заимодавец приехал истребовать долг, 
ну а дальнейшее развитие сюжета, пусть 
его финал и предсказуем, лучше увидеть.
Да, в каждой «веточке» сюжет вовсе не-

обязательно был связан с защитой елки, 
скорее, он развивал мысль, что чудо на 
Рождество обязательно случится, и надо 
верить, что люди – добрые. Даже в исто-
рии с медведем, нашим национальным 
символом. Хотел барин зверя под ружье 
вельможи подставить, да не вышло. Мед-
ведь тот был не простой, а ученый, и звали 
его Санчо. Эта новелла построена по мо-
тивам рассказа Николая Лескова «Зверь». 
Или взять другую тему, без которой 
фильм не фильм, о любви на всю жизнь. 
Два молодых человека записались добро-

вольцами, но кого из них будет ждать ми-
лая Катенька? Вопрос. А поиски ответа 
развернутся по пути из Екатеринбурга в 
Пермь. Ключевой момент этого эпизода 
разыгрался не где-нибудь, а на станции 
Подволошная, станция Первоуральск 
появится позднее. Без сражения не обо-
шлось, но бандитов наказала бабушка, а 
как там она оказалась, опять-таки пере-
сказывать неинтересно. Кто видел фильм, 
и так знает, а кто только собирается в 
кино, и так увидит.
Исторически точные детали и создают 

Кадр со съемочной площадки. Напарником «реального пацана» Антона Богданова,  исполнителя роли Сеньки,  стал очень даже реальный медведь, 
который еще медвежонком снялся в «Сибирском цирюльнике»,  а повзрослев,  «боролся» с Владимиром Машковым в драме «Край». 

атмосферу фильма. Известные факты 
искусно сплетаются с художественным 
вымыслом. А Тимур Бекмамбетов уже 
поднаторел в искусстве сплавлять из-
вестное, даже эпохальное и сказку, взять 
его картину, где отец-основатель Амери-
ки Авраам Линкольн предстал борцом с 
вампирами.
Вернемся, впрочем, в хоровод у «Елки 

1914». Только тут полицейский… пардон, 
жандарм мог заниматься фигурным ката-
нием в свободное время на пару с очаро-
вательной поклонницей поэтов Серебря-
ного века. Да еще выступить в междуна-
родном турнире в костюме с футуристи-
ческим рисунком: неслыханная вольность 
по тем меркам. К месту пришлась и эпа-
тажная выходка Владимира Маяковско-
го в 1914 году, творчески переплавлен-
ная. На первом выступлении в Одессе в 
гостинице он подвесил рояль под потол-
ком. Своя роль была и у Федора Шаля-
пина, что помог детям собрать средства 
для больной мамы в городе, куда приехал 
с концертом.

Братство светлых 

Словом, в картине нашлось место для 
всего того, что олицетворяет русскую 
душу. Постоянные зрители «Елок» отме-
тят и то, что голос альманаха, Констан-
тин Хабенский, наконец-то появился во 
плоти – в роли офицера. Более того, его 
супругой по фильму стала Марина Поро-
шина. Эта «светлая пара» образовалась в 
картине «Ночной дозор», принесшей из-
вестность Тимуру Бекмамбетову.
Ну и пора идти финальным титрам. Вдох-

новившись полетом мысли известного ре-
жиссера, нельзя не провести параллель 
следующего плана. «Елки» вышли в про-
кат одновременно с завершающей частью 
саги о Средиземье. Две картины борются 
за рейтинг и главный показатель успеха – 
кассовые сборы. Однако… Джон Толкиен 
был офицером связи 11-го Ланкаширско-
го стрелкового полка британских войск, 
на поле Первой мировой выживал два 
года. Пережитое им нашло свое отраже-
ние в знаменитой его книге «Властелин 
колец», прежде всего, в описании Мор-
дора. Эта история стала протестом 
против ужаса бесконечных потерь. 
Жить стоит того, чтобы жить, утвержда-

ют два хита праздничного проката.
…Да, а подписи под петицией собра-

ли. Мнение общественности услышали. 
Остальные коллизии тоже завершились 
благополучно.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

Услуги

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

Кроме нас некому

Светлана Викторовна, воспитатель дет-
ского садика - ….. – который посещает мой 
сын, обратилась с просьбой:
- А не могли бы вы сыграть Деда Мо-

роза?
Судя по тону просьбы было понятно – 

главный новогодний персонаж явно не 
собирался почтить своим присутствием 
торжество в его честь, а это значит что 
дети могли остаться без полноценного 
праздника. Надо было спасать ситуацию. 
Утренник был запланирован довольно 

продолжительным - примерно на один час 
пятнадцать минут. Однако, Дед Мороз в 
нем появлялся лишь в конце и его при-
сутствие на празднике ограничивалось от 
силы двадцатью минутами. Быстро по-
бежав глазами по сценарию решил, что 
справлюсь, как говорится, играючи. А 
потому согласился.
Самое интересное началось вечером 

дома. После внимательного ознакомле-
ния с текстом сценария понял, что тако-
го количества текста, да еще и в стихах 
(плавно переходящих в прозу), я не учил 
со школы. Кроме того, по сценарию Дед 
Мороз должен был бегать, прыгать, из-
гонять злую Бабу Ягу, водить хоровод 
и – самое главное – вершить новогоднее 
волшебство, а именно превращать снег 
в подарки.
Однако отступать уже было некуда – до 

праздника оставались считанные дни, а 
сын старательно каждое утро и вечер по-
вторял выученные в садике стихи, кото-
рые собирался прочитать Деду Морозу. 
Короче говоря, кроме нас некому.

Главное – все сохранить 
в тайне

Репетиционный процесс продвигался, 
как говорится, со скрипом В силу как объ-
ективных, так и субъективных причин. 

ДЕДОМ МОРОЗОМ БЫТЬ ЖАРКО, НО НЕ СТРАШНО

Во-первых, дабы сохранить все в тайне 
от детей учить текст и проговаривать его 
можно было только ночью – днем работа, 
а вечером сын учить свой стишок. В са-
мом деле, не перебивать же его.
Во-вторых, образование – а именно зна-

ние о том, что первоначально Дед Мороз 
был вовсе не добрым старичком, а злоб-
ным языческим божком – периодически 
вклинивалось в процесс репетиций и вме-
сто слов: «Я седой румяный дед», - я пери-
одически говорил «Я огромный страшный 
дед». Оговорки сыпались как снежинки с 
зимнего неба «бабулька» превращалась 
в «сосульку», «дирижер» в «режиссера» 
и так далее.
Репетировать «на месте» также приходи-

лось во время тихого часа, так как вопрос 
о тайне все еще оставался актуальным. 
Кроме того, репетировали, как говорит-
ся, без декораций, а потому новогоднее 
убранство зала детского сада оказалось 
сюрпризом для всех актеров. 

… в шубу странную одет

Дед Мороз, как известно, приходит к 
детям в тулупе. Роль тулупа на утрен-
никах исполняет, по сложившейся тра-
диции, костюм системы халат – причем 
безразмерный. Борода была не из ваты, 
а из капрона. Да и мешок был маловат 
для того объема подарков, которые было 
необходимо вручить детям. Проще го-

воря, странный был костюм у дедушки, 
странный. Однако, волшебная атмосфера 
праздника, а также грим, десяток булавок 
и мастерство костюмеров-воспитателей 
сделали свое дело. В самый ответствен-
ный момент шапка не слетела, борода не 
сползла, а халат не распахнулся. Да и по-
сох с грохотом на пол не падал.
А вот с тайной вышла накладочка.
Как только ваш покорный слуга под зву-

ки новогодней песенки и в сопровожде-
нии Снегурочки вошел в зал. Сын – на-
ряженный по случаю утренника в костюм 
симпатичного ежика, довольно громко и 
с нескрываемой гордостью сказал своей 
соседке-снежинке:
- Это мой папа!

Хочу еще!

Ну а после этих слов все волнение, бес-
покойство и прочие неприятности улету-
чились буквально без следа. Кто бы со-
мневался – слова ободрения творят чуде-
са. Стихи полились рекой, а «бабулька» 
и «дирижер» больше не трансформирова-
лись. В общем, все пошло своим чередом.
Детишки полетали на метлах, сначала 

испугались Бабу Ягу, но потом вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой прогнали 
ее, поплясали, почитали стихи, получили 
подарки, и приняли участие в празднич-
ной фотосессии.
Проще говоря, Дедом Морозом быть во-

все не страшно. Жарко – да. Кстати, совет 
всем кто будет «дедморозить» - одевай-
тесь легко. Хоть костюм и синтетический 
он все-таки тулуп, а потому греет доволь-
но ощутимо.
Ну а ту радость, которую вы увидите в 

глазах детишек, получающих их ваших 
рук подарки ни с чем сравнить невозмож-
но. Только ради этих мгновений стоило 
согласиться на участие в утреннике. В 
общем, в следующем году руководство 
детского садика может не озадачитвать-
ся вопросом поисков главного новогод-
него персонажа – он у них уже имеется.

Фото Ярослава Смирнова

Все прошлую неделю в детских дошкольный учреждениях города проходили праздничные утренники. Дети дружными 
криками зажигали елочку, плясали под ней, веселились. А бесчисленное количество дедов морозов, снегурочек, злых 
колдуний, кикимор, леших веселили их как могли.
Естественно, что наши корреспонденты не могли остаться в стороне от такого поистине общегородского процесса и 
решили включиться в него. Тем более, случай подвернулся. Каково это - быть Дедом Морозом? Об этом и расскажем.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Для исполнения этого доброго волшеб-
ства самим родителям нужно было стать 
подручными Деда Мороза. 
Ох уж эти детские письма! Нарисован-

ные или начертанные старательно на аль-
бомном или тетрадном листочке, вложен-
ные в конверт, свернутые в трубочку… 

Дед Мороз и так знает!

Шестилетний Дима готовился к Новому 
году заранее. Написал письмо Дедушке 
Морозу и… спрятал в одном из сугробов 
в огороде у дома (семья живет в частном 
секторе). Когда мама и папа поинтересо-
вались, а какой подарок мальчик попро-
сил, ребенок резонно ответил: 
- А вам зачем знать? Это наше с Дедом 

ДЕТСКАЯ МЕЧТА – ПОД ЕЛКОЙ
Наступил самый волшебный праздник – Новый год, когда исполняются заветные желания, и прежде всего, у детей. 
Подарок от Дедушки Мороза, обнаруженный под новогодней елочкой, – что может быть чудеснее? А что может быть 
дороже счастливых глаз ребенка? 

Морозом дело. 
Так-то оно, конечно, так, но как теперь 

выполнить заветное желание? Несколько 
ночей подряд, когда мальчик укладывался 
спать, родители с фонариком рыскали по 
огороду, отыскивая письмо. Когда надеж-
ды уже не оставалось, письмо нашлось. 
Только бумага раскисла, и буквы поплы-
ли. Не прочитать! 
Тогда к операции «Подарок» подклю-

чили бабушку. Не сразу, но той удалось 
выведать, что же заказал внучок: «Конеч-
но, я никому не скажу, мне просто очень 
интересно, а вдруг я нечаянно тебе такой 
же подарок куплю!» 
До новогодней ночи оставался вечер, 

за который родителям в спешном поряд-
ке пришлось ехать в столицу Урала, по-
скольку в местных магазинах «детскую 
мечту» уже раскупили! 

Хочу фею!

Родителям пятилетней Леночки повезло: 
письмо Деду Морозу оказалось у них в 
руках без особых проблем. Но как дога-
даться, о какой кукле мечтает девочка, 
по нарисованному кругляшку с длинны-
ми кудрями и палками вместо рук и ног? 
Спасибо продавщице магазина игрушек. 

Она сообразила, что странные загогули-
ны, растущие из-за спины «куклы» - ско-
рее всего, крылья. Значит, малышка хо-
тела получить в подарок одну из фей из 
популярного сериала. По цвету волос 
определили, какую именно. 

Волшебник где-то рядом 

Но приключения не заканчиваются и по-
сле новогодней ночи! Вожделенный пода-

рок может, увы, сломаться буквально че-
рез пять-десять минут интенсивных игр. 
Видя страдание ребенка, родители начи-
нают выдумывать:
- Ах, Дед Мороз, может быть, еще в го-

роде, не успел уехать к себе в далекую 
страну. Надо его догнать! Может быть, 
он согласиться дать другую игрушку? 
Одна моя знакомая так и поступила, ког-

да сын нечаянно сломал вертолетик, по-
лученный от Деда Мороза. 
Поездка в торговый центр и покупка но-

вой модели заняла считанные минуты. Но 
когда мама вернулась домой, сын внима-
тельно посмотрел на раскрасневшуюся 
родительницу и мирно поинтересовался:
- Мам, а не ты ли Дед Мороз? 
Так что нам, взрослым, приходится дер-

жать ухо востро. Но главное – чтобы сказ-
ка оставалась с детьми как можно дольше.    
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К вашим услугам:
1. Комплексные лабораторно-диагностические ис-

следования: полный спектр клинических и биохи-
мических исследований крови, включая гормоны и 
электролиты; УЗИ-диагностика внутренних органов 
и сосудов; реовазо- и реоэнцефалография, пульсокси-
метрия, полисомнография, холтеровское мониториро-
вание, исследование на хеликбактер и др.
2. Уникальная Клиника мозга, где проходят профи-

лактику, лечение и восстановление после перенесен-
ных острых нарушений мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травм, лечение панических атак, 
вегетососудистых дистаний, расстройств сна, храпа, 
неврастений, головокружений, головных болей, на-
рушения памяти;
3. Единственный в Урало-Сибирском регионе Центр 

Естественного Оздоровления человека: очищение 
организма на уровне клетки, восстановление ее нор-
мальной работы, своевременный перенос отходов из 
клетки в межклеточное пространство и эффективное 
их выведение из организма;
4. Кардиореабилитационный центр: профилактика, 

лечения ИБС, стенокардии, атеросклероза, постин-
фарктного кардиосклероза, гипертонической болез-
ни, нарушения ритма сердца, варикозной болезни и 
облитерирующего эндоартериита;
5. Урологическое и Гинекологическое отделения: 

лечение женского и мужского бесплодия, воспали-
тельных заболеваний органов малого таза, лечение 
миом матки, эндометриоза, простатита, нарушения 
менструального цикла, лечении снижения потенции 
у мужчин;
6. Отделение болезней опорно-двигательного аппа-

рата: полиартриты различной этиологии, первичный 
остеоартроз крупных и мелких суставов, болезнь 
Бехтерева, системная скелородермия и красная вол-
чанка, остеохондроз, подагра, дисплазия соедини-
тельной ткани;
7. Гастроэнтерологическое отделение: хронический 

гастрит, привычные запоры, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, хронический холе-

ЗДОРОВЬЕ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Увильды - в этом слове звучит поэзия бескрайних уральских просторов, напоенных синевой неба и све-

жим воздухом сосновых боров, и солнца, играющего на глади великих озер, которыми богат Уральский 
край. А также древней истории, духа бажовских сказов и башкирских преданий. Увильды – это не просто 
одно из чистейших озер Урала, на берегу которого та хорошо отдыхать и восстанавливать здоровье в лю-
бое время года. Сегодня «Увильды» - это современный Курорт, центр красоты и здоровья, где Вас ждут 
корпуса с комфортабельными номерами, высокопрофессиональное медицинское обслуживание, прекрас-
ное питание и заботливые сотрудники Курорта.
Неповторимый мягкий климат восточного берега Увильды с высокой естественной ионизацией и насыщен-

ностью фитонцидами лечит болезни дыхания, повышает тонус и иммунитет. Кстати, по озоновому составу 
наша атмосфера признана идентичной крымской. Курорт «Увильды» получил Биоклиматический паспорт, 
утвержденный Минздравом РФ 07.02.1997 г. Этот документ подтверждает, что природные и климатиче-
ские условия территории Курорта оказывают целебное воздействие на здоровье человека.
Настоящим богатством Курорта являются природные высокоактивные радоновые воды, по степени эф-

фективности – лучшие в России (по данным НИЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава 
РФ), благодаря высокой концентрации радона (140-475 нКи/л). Радон устраняет дисбаланс эндокринной 
системы, повышает иммунитет, оказывает обезболивающее, вегетостабилизируещее, тонизирующее, рас-
сасывающее и противовоспалительное действие. Применяется в виде общих и 4-х камерных водных радо-
новых ванн, гинекологических орошений, микроклизм, орошений головы и десен.
Лечебная сапропелевая грязь оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, рассасывающее дей-

ствие на кожу, мышцы, суставы, связки, позвоночник; повышает иммунитет, улучшает крово- и лимфоо-
бращение. Способствует общему оздоровлению организма, очищению, выведению шлаков, насыщению 
микроэлементами,  витаминами и омолаживанию кожи, замедляет процессы старения организма, ускоряет 
восстановление поврежденных тканей. Применяется в виде общих грязевых ванн, аппликаций, ректальных 
и вагинальных тампонов, косметических масок.
Курорт Увильды - это отличное место, чтобы вместе с отдыхом подлечиться и восстановить здоровье 

или осуществить комплексную профилактику, лечение и реабилитацию имеющихся заболеваний и очи-
стить свой организм.

цистит, панкреатит и колит; состояние после опера-
тивного лечения на органах ЖКТ;
8. Эндокринологическое отделение: сахарный диа-

бет, диабетическая нейро- и ангиопатия, ожирение, 
гипо- и гипертириозы, нетоксический зоб, тириоидит;
9. Офтальмологическое  отделение: коньюктивиты, 

блефариты, воспаление слезных канальцев, консерва-
тивное лечение катаракты и глаукомы, кровоизлияние 
в оболочки и среды глаза, долечивание после керати-
та, иридоциклита, уевита, после перенесенных опера-
ций на органе зрения;
10. Пульмонологическое отделение: состояние после 

перенесенных: острой пневмонии, бронхита, ОРВИ, 
гриппа; хронический бронхит и бронхиальная астма, 
ХОБЛ, аллергический вазомоторный ринит, частые 
простудные заболевания;
11. Общетерапевтическая реабилитационно-вос-

становительная программа - подходит для людей же-
лающих улучшить свое самочувствие, поднять жиз-
ненный тонус и заняться профилактикой обострений 
имеющихся болезней в качестве недорого варианта 
лечения широкого спектра заболеваний: опорно-дви-
гательных, сердечнососудистых, бронхо-легочных, 
болезней нервной системы, нарушения обмена ве-
ществ. Назначенные процедуры, достаточны по объ-
ему для благотворного воздействия на организм, в 
сочетании с естественными природными факторами, 
помогут справиться Вашему организму с имеющи-
мися проблемами.
Уникальность Курорта Увильды еще и в том, что 

здесь предлагаются самые современные медицинские 
программы, охватывающие практически все ключевые 
системы человеческого организма. Продуманные ме-
тоды лечения позволят эффективно и безопасно со-
четать эти программы между собой. Таким образом, 
Ваш лечебный курс получается комплексным и мак-
симально эффективным.
Базовая часть программ представлена водолечением 

(радонолечение, жемчужные, скипидарные ванны, с 
морской солью и лекарственными травами); грязеле-
чением, ЛФК в зале или бассейне, медицинским масса-

жем, широким спектром физиотерапевтических про-
цедур, ингаляциями, фототерапии, финской сауной.
При желании Вы можете дополнительно получить 

доказательно-эффективные и приятные платные ме-
дицинские услуги: косметология, SPA-процедуры, 
скандинавская ходьба, различные виды массажей (ан-
тицеллюлитный, гемолимфодренажный, хиромассаж, 
тибетский массаж полудрагоценными камнями) и про-
цедур (кедровая бочка, мониторная очистка кишечни-
ка, плавание в открытом бассейне, спелеоклиматиче-
ская камера, мягкое пассивное вытяжение позвоноч-
ника, виброплатформа, ванны с пантогематогеном и 

натуральным пихтовым маслом)
Вас ждет четко спланированный график процедур, 

наблюдение лечащего врача и консультативные прие-
мы опытных специалистов области: невролог, офталь-
молог, гастроэнтеролог, эндокринолог, ревматолог, 
кардиолог, пульмонолог, ЛОР врач, педиатр, травма-
толог-ортопед, психотерапевт, имеющих высшие кате-
гории и научные степени кандидатов и докторов наук.
Организация санаторно-курортного лечения осу-

ществляется по показаниям с учетом противопоказа-
ний и личных пожеланий клиентов.
Разработаны курсы на 10, 14, 21 день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

В ГОРОДЕ

Наталья Подбуртная

Импульсом послужил конкурс рисунков 
и поделок, объявленный муниципальным 
учреждением «Старт» на тему нового 
года и его нового символа. Причем, при-
нять в нем участие могли все желающие, 
не только те, кто занимается в спортив-
ных секциях. Этим приглашением не за-
медлили воспользоваться ребята из клу-
ба по месту жительства «Чайка» вместе 
с педагогом дополнительного образова-
нии Екатериной Быковой.
И хотя на творчество отводилось всего-

то десять дней, но этого вполне хватило, 
чтобы строгая комиссия во главе с ин-
структором-методистом Галиной Крае-
вой только успевали восхищаться поле-
том творческой мысли. Работы, которые 
вызвали наибольшее количество пози-
тивных эмоций, и стали победителями 

СНЕГОВИК ИЗ ЗАПЧАСТЕЙ ЛЕТОМ НЕ РАСТАЕТ
У «стартовцев», а также их друзей, раскрылись новые таланты, и не в спорте, а в творчестве.

конкурса. Увидеть их можно было в Доме 
спорта стадиона «Уральский трубник». 
Здесь же, на втором этаже, неделю назад, 
25 декабря, прошло награждение конкур-
сантов. Поддержать победителей творче-
ского состязания пришли родители. 
А назвала имена авторов самых ярких 

творений начальник отдела «Старта» 
Светлана Гордиевская.
- Работы оценивались в следующих но-

минациях: самая крупная поделка, самый 
крутой символ года и Дед Мороз и Сне-
гурочка в видах спорта. Хочу поблаго-
дарить всех, кто поддержал нашу акцию. 
Очень активно откликнулись юные хок-
кеисты и велосипедисты, - представила 
творческую команду Светлана Анато-
льевна.
Итак, самого большого снеговика «сле-

пил» футболист Роман Аборин, сколько 

ушло пустых пластиковых стаканчиков, 
а именно этот «материал» пошел в дело, 
на этот креативный шар, и не подсчита-
ешь! Да, этоу работу следовало бы отме-
тить и за экологичный подход к творче-
ству! А за технологичность – тренеров 
велошколы «Старта». Наставники взяли 
и создали снеговика из  запчастей вело-
сипеда. Такой персонаж летом точно не 
растает. Велосекция была еще отмечена 
и за самое массовое участие в конкурсе. 
Самую патриотичную елочку, в цветах 

российского триколора, придумал Павел 
Берёзкин. Самой забавной получилась 
овечка (или баран?) у Ивана Кротова. 
Вместе с ними на «пьедестале почета» 
юные спортсмены Кирилл Ярин, Гали-
на Коцупей, Ярослав Карбышев. И ребя-
та из клуба «Чайка» - Виктор Старков, 
Анна Русеева, Зухра Исупова и Зарина 

Хидирова.
Увидев, какой отклик вызвала предново-

годняя акция, организаторы заверили, что 
обязательно продолжат начинание. Ведь 
это так интересно, создавать праздничное 
настроение, причем, не только для себя, 
но и для окружающих.
Впечатлениями поделился Андрей Ко-

чуров, папа юного фигуриста, призера 
конкурса:
- У Данила есть младшая сестренка На-

таша, она как-то «поизучала» куклу. Жал-
ко, но зато снеговичку глаза нашли. Сама 
идея конкурса нам понравилась, отвлека-
ет от обычной круговерти. Данил еще хо-
рошо рисует, и в следующий раз мы ново-
годнюю картину придумаем. Идея «сле-
пить» зимнего персонажа принадлежит, 
конечно, маме. Она сыном изучали лите-
ратуру по оригами, трудились на пару.
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Кинотеатр «Восход»

О начале сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 

НА 5-11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).
Это неделя вашего успеха на работе, но 

при условии, если вы будете тщательно 
обдумывать свои действия. Ваша 
финансовая ситуация улучшает-
ся. Вы будете слишком погруже-
ны в семейные дела и собствен-
ные размышления.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В профессиональной сфере вы будете 

страстно увлечены своими видами деятель-
ности. Не ожидая солидарности 
от друзей, вы будете слишком 
изолироваться, желая самолично 
разрешить все проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете слишком перегружены взя-

тыми на себя обязательствами. Возмож-
ность расширения областей де-
ятельности прибавит вам сил, и 
вам не захочется упустить свой 
шанс. И кое-кто из близких мо-
жет вам помочь.

РАК (22.06-23.07).
Не всегда вы сможете все организовать, 

как вам бы хотелось. Но при любых обсто-
ятельствах сохраняйте хладно-
кровие. Дома ваши благородные 
чувства будут оценены.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы начнете отлынивать от выполнения 

профессиональных обязанностей, считая, 
что сделать жизнь приятной гораздо луч-

ше, чем преуспеть в ней. Вы по-
чувствуете напряжение, недо-
брожелательность в семье.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вы будете с большим интересом выпол-

нять свою обычную работу, но вкладывать 
сил в нее будете меньше. Финансовая си-
туация позволит вам жить комфортабель-

ней, позволить себе некоторые 
излишества.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы захотите большей свободы 

в своих действиях, что приведет к откры-
тию новых горизонтов. В семье вас ожи-
дают теплые и гармоничные отношения. 
Друзья всегда будут рады встрече с вами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вы будете ком-

муникабельны в профессиональ-
ной сфере. У вас появятся новые 

средства для осуществления ваших проек-
тов. В любовной сфере вас ожидает только 
радость и благополучие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе вы гораздо боль-

ше будете заботиться об устрем-
лениях ваших коллег, прислу-

шиваться к их советам. Новые источники 
получения финансов позволят улучшить 
ваше благополучие.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Эта неделя сделает вас слиш-

ком эмоциональным, спровоци-
рует активную умственную дея-

тельность, что вызовет бессонницу и нерв-
ные переживания. Супружеские отношения 
будут полностью вас удовлетворять.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Перед вами откроются боль-

шие возможности в професси-
ональной сфере. Будьте осто-
рожны, вы хотите быть благо-

родными, но будьте благоразумны. Свое 
свободное время посвятите своим близ-
ким, любимым.

РЫБЫ (20.02-20.03).
У вас значительно расширит-

ся сфера вашей деятельности. 
Сосредоточьтесь на семейной 
жизни, которая доставит вам 

огромную радость. Вами будут гордиться.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 ЯНВАРЯ

-5 -5 -11 -17 -16 -13 -5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-14-19-20-5-9-4 -10

Детям

С 1 января 
«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ», коме-

дия, мультфильм, приключения, семейный 
(Россия, 2014) 6+
Режиссер: Константин Феоктистов
 

«СЕДЬМОЙ СЫН», приключения, семей-
ный, фэнтези (Великобритания, США, Кана-
да, Китай, 2014) 12+
Режиссер: Сергей Бодров
В главных ролях: Кит Харингтон, Джулианна 

Мур, Джефф Бриджес

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ», драма (Велико-
британия, Испания, 2014) 12+
Режиссер: Ридли Скотт
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Аарон Пол, 

Джоэл Эдгертон, Сигурни Уивер

Елочка, ёлка - лесной аромат. 
Очень ей нужен 
Красивый наряд. 

Пусть эта ёлочка 
В праздничный час 
Каждой иголочкой 
Радует нас, 
Радует нас. 

Ёлочка любит 
Весёлых детей. 
Мы приглашаем 
На праздник гостей. 

Пусть эта ёлочка 
В праздничный час 
Каждой иголочкой 
Радует нас, 
Радует нас.

ЕЛОЧКА, ЁЛКА - 
ЛЕСНОЙ АРОМАТ 

Новогодний сюрприз

Сколько чудесных подарков принес 
Новый год! Вечерочка только ахала 
от восхищения. Но и она сама пода-
рила своим друзьям игрушки, книж-
ки, сладкое угощение. 
А для Вечерочки добрый волшеб-

ник, дедушка… принес необыкнове-
ную … , которая исполняет зимние 
желания. 
Отгадай ребусы, и ты узнаешь, кто 

преподнес Вечерочке подарок, и что 
именно подарил. 

? ?

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ – 2», комедия 
(Россия, 2014) 18+ 
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Таир Мамедов, Роман Юну-

сов, Дмитрий Кожома, Никита Джигурда
России угрожает страшная опасность! Бывший 

сисадмин Секретного Военного Подразделения, 
уехавший в Америку, запустил вирус для взло-
ма системы безопасности, что грозит всем нам 
страшными последствиями. Чтобы остановить 
программу, нужен пароль — слово, которое 
произносит бывшая подружка хакера, когда ис-
пытывает оргазм. 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ПЕРЕЗАМОРОЗ-
КА», мультфильм, приключения, семейный, 
фэнтези (Россия, 2014) 6+
Режиссер: Алексей Цицилин
Что толку от победы над Снежной королевой, 

когда о твоем подвиге никто не знает? Тщес-

лавный тролль Орм мечтает о лаврах героя. 
Его ждет слава, дворец и сердце прекрасной 
принцессы – и это все за маленькую ложь. Орм 
врет, что спас мир в одиночку, и предает тем 
самым Герду. Но совесть мучает его недолго: 
мир вновь на грани вечной зимы…

«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ», комедия (Рос-
сия, 2014) 12+
Режиссер: Марюс Вайсберг
Вера и Никита женаты 5 лет. В разгар очеред-

ной радостной ссоры они обмениваются кате-
горичными мнениями о том, какими должны 
быть «нормальный муж» и «хорошая жена». И 
на следующий день… каждый из них просыпа-
ется со своей «идеальной половинкой». Теперь 
супруга Никиты - блондинка с 3-м размером, 
которая хорошо готовит, а у Веры - заботли-
вый муж-бизнесмен, по утрам покупающий ее 
любимые круассаны на завтрак. С кем жить 
лучше: с любимым или с идеальным? 

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

649-404
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Из почты редакции

Продам дом в 
Артинском 

районе,  
с. Манчаж. Жилая 
площадь 48 кв.м.
Тел. 8-904-167-23-01

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

649-404

Сегодня, отмечая юбилей,
От всей души Вас все мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пускай звучат лишь теплые слова – 

Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Уважаемую Лидию Михайловну Черемисову сердечно поздравляем с юбилеем!
Лидия Михайловна – прекрасной души человек. Доброжелательная, тактичная, на-

дежная, отзывчивая, удивительно обаятельная. Обладает сильной энергетикой, в чем 
может убедиться каждый, кто общается с Лидией Михайловной.

Бывшие коллеги детского сада №21 
Хромпикового завода

Примите самые искренние и душевные наши поздравления с Новым 
2015 годом! В этот, самый волшебный праздник в году, хочется по-
желать прежде всего исполнения желаний. Ведь в какой еще другой 
праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть он принесет вам радость, новые впечатления, надежды и оп-

тимизм. Пусть он станет для вас разным: ярким и веселым, роман-
тическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть 
новости будут лишь хорошими, знакомства приятными, дела удач-
ными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом будет полон друзей, 
любви, улыбок и тепла!

Дорогие наши читатели!

Пускай приход этого года будет встречен вами с самыми дорогими и 
близкими для вас людьми. Пусть Новый год станет отличной возмож-
ностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом 
для тех, кто решил начать все сначала. Грустные и горестные момен-
ты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания 
всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые 
обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть ис-
полнятся, любимая работа пусть приносит только удовлетворение.

 С новым годом!


