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Уважаемые ветераны, воины и все
мужчины Октябрьского района!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Днем защитника
Отечества!
В этот день мы чествуем всех сильных
людей, защитников Родины вне зависимости от возраста, пола и профессиональной деятельности. Это праздник людей мужественных, сильных, истинных
патриотов. Всем, кто мирным трудом и
воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве.
В этот день наша глубочайшая признательность
участникам Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны, ваш выдающийся героизм и воинская
доблесть служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения, укрепляют престиж военной
службы.
Желаю всем ветеранам и защитникам Отечества, а
также подрастающему поколению будущих защитников страны крепкого здоровья, счастья, успехов, мира
и согласия каждой семье!

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с самым светлым праздником — 8 марта!
Жизнь немыслима без вас, наших прекрасных добрых и верных матерей и подруг. Вы
наполняете все вокруг красотой, радостью
и любовью. Слова признательности, любви
и уважения, которые мы, мужчины, традиционно адресуем вам в международный
женский день, должны звучать из наших уст
гораздо чаще. Пусть то внимание и забота, которой
вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют
вам и в будни.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют
вас своими успехами, а мужчины — вниманием.
Глава Администрации Октябрьского района
Валерий Строшков.

Валерий Строшков:
«Привык жить в режиме,
близком к аварийному…»
Февраль — вообще-то не время
для подведения итогов. Но, если за
спиной целый год (чуть более года),
проведенный в новой должности,
самая, получается, пора, поинтересоваться успехами. Глава Администрации Октябрьского района Валерий Строшков начинает с самого,
пожалуй, болезненного — проблем с
детскими садами.
— Есть сдвиги, и немалые! Капитально отремонтировали детские
садики в микрорайоне Исток (ул. Сельская, 16) и на
Онежской (Парковый микрорайон). Настоящий дворец
для детей появился в 2011 году на улице Лагерной (Чапаевский). Принял ребятишек садик «Золотое яблоко»
на Мичурина. Детские учреждения, таким образом,
пополнились еще более чем шестью сотнями малышей.
И, хотя нуждающихся по-прежнему много, в отдельных
микрорайонах — УралНИИСхоз и поселок Чапаевский
— проблему сняли совсем. Задача нынешнего года
— Компрессорный, Птицефабрика, Кольцово, Синие
камни и Пивзавод. Тогда останется только центр и
Парковый микрорайон — самые проблемные — из-за
отсутствия свободных участков для застройки.
Но садики — это хоть и крайне важный, далеко не
весь объем проделанной работы. Есть у нас в районе
замечательная конно-спортивная школа. Единственная
муниципальная в городе.
(Окончание на 2-й стр.)
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Стоящий у руля
патриотического воспитания
История великой войны жива, пока живы те, кто ее видел

Он танцевал вальс с дочкой маршала Советского Союза Константина
РОКОССОВСКОГО. В 46-м году, в
польском Легнице, где в тот момент
базировались части Северной группы
войск. В том, что 20-летняя Ариадна
Константиновна из стайки офицериков выберет именно его, сомнений
даже не возникает. Только гляньте,
какой красавец-капитан смотрит с
черно-белой фотокарточки! Глаз не
отвести!.. Прибавьте парадную форму,
романтический флер праздничного
предновогоднего торжества. Страшные дни войны позади, а впереди — неизведанное пока будущее, надежды
лучшее…
Почти 10 лет спустя, в 65-м, он попростому распивает «стопочку» с покорителем космического пространства Юрием ГАГАРИНЫМ, а после
пожимает герою руку. Кажется, что
все былое — сон. Но вот оно — приглашение в Большой кремлевский
дворец: кремово-белое, с красной
пятиконечной звездой на обложке,
именное, лежит в красной коробочке
из-под обуви. Здесь же — погоны: от
лейтенантских до майорских — подполковничьи пришиты к парадному
кителю, в котором наш герой ежегодно выходит на парад Победы.
Тут же, в коробке, многочисленные
медали, партийный билет, права
обра зца 1943 года на вож ден ие
автомобилем… В преддверии Дня
защитника Отечества мы наведались в гости к подполковнику в
отставке, жителю ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА Александру Васильевичу
ЛЕДНЕВУ. Для него, служившего в
автомобильных частях 62 гвардейской дивизии 205 стрелкового полка,
Великая Отечественная прошла за
рулем четырехколесного «друга».
Продовольствие, боеприпасы, медикаменты — что только не перевозил

18-летний парнишка под пулями и
бомбами.
— Когда для вас началась война?
— Помню свое боевое крещение:
едем на Калининский фронт, и на
станции Великие Луки наш состав
попадает под обстрел немецких самолетов. Взрывы! Огонь! Кровь! Чтобы
создать еще большую панику, немцы
сбрасывают бочки с проделанными в
днище дырками: проходя сквозь них,
воздушные потоки завихряются и возникает очень страшный гул. А мы с
товарищами в вагоне запертые сидим:
бежать некуда, кругом ночь, темень,
паника… Ну, думаю, вот и смерть моя
пришла. Слава богу, ошибся…
Александр Васильевич, прошедший со Вторым белорусским фронтом от Москвы до самого Штеттина,
сегодня — председатель комитета
содействия при Октябрьском военкомате по работе с офицерами в отстав-

ке и запасе. При городском Совете
ветеранов — возглавляет секцию
старейших ветеранов ВОВ.
— Сколько форма-то весит? —
взвешиваю на руке плечики с парадно-выходным «костюмом».
— Наверное, килограмма 2-3, не
меньше!..
Леднев улыбается и начинает перечислять висящие слева награды: эта
— за освобождение Варшавы; эта — за
освобождение Москвы. Вот памятная
медаль «Патриот России», вот этот
орден — уникальный — получен из
рук Алексия II и носит имя Димитрия
Донского. Медаль «За отвагу», присвоенная Ледневу за освобождение Кеннингсберга, так и вовсе искала хозяина
25 лет и нашла лишь в 2009-м.
Приглядываюсь к рукам собеседника: «Ой, а татуировки у вас как раз
с военной юности?..».
(Окончание на 2-й стр.)

Во время «Перемены» —
учителя на сцене
Звонок на «Большую перемену» в этом году в Октябрьском районе прозвенел 13 февраля. Районный
гала-концерт ежегодного городского фестиваля прошел
на сцене КСК «Олимп» в микрорайоне Компрессорный
и собрал наших самых ярких педагогов: учителей школ,
воспитателей детских садов и педагогов дополнительного
образования.
— Еще в начале 2012 года прошли своеобразные
кастинги, на которых свои творческие способности
продемонстрировали более 200 участников из 30 образовательных учреждений района, — рассказала заместитель директора ДДТ по научно-методической работе
Алла КНЯЗЬКОВА. — На следующий отборочный тур,
который состоялся 27 января в Доме детского творчества
Октябрьского района, было представлено 40 номеров, из
которых только 20 попали в программу гала-концерта.
(Окончание на 3-й стр.)
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Валерий Строшков: «Привык жить

в режиме, близком к аварийному…»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Мы за год провели там межевание, поставили ограждения, сейчас проектируем строительство
манежа и еще одной конюшни.
Постепенно освежаем имеющиеся помещения. Приведем все в
порядок, станем организовывать
соревнования, надеюсь, международного уровня. Спорту, в
принципе, в районе уделяется
огромное значение. В 71 школе,
например, на Компрессорном,
при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» открыли корт двойного назначения.
Зимой там созданы все условия
(даже теплая раздевалка) для
игры в хоккей, летом — это футбольное поле с искусственным
покрытием.
И, естественно, как и другие
районы, в прошедшем году мы
(благо денег впервые за долгие
годы выделили немало) занимались ремонтом дорог, дворовыми
въездами, самими дворами и
освещением. Последнее особенно
касается отдаленных территорий.
Строим линию электропередачи,
проектируем газопровод. На
Компрессорном поменяли сети,
провода. Кстати, вы в курсе, что
это целая проблема? В городе
(наш район не исключение) очень
много бесхозных сетей. Так сложилось в силу разных причин.
При том же акционировании…
Когда сбрасывали непрофильные
активы. Сбросили и забыли, а
имущество старое, изношенное,
высоко аварийное. Муниципалитет же по закону не вправе
вкладывать деньги в то, что ему
не принадлежит. За прошедший
год мы провели инвентаризацию
сетей по всей территории (десятки, между прочим, километров), и
оформляем их сейчас в собственность города.
— Год назад, когда вам предложили возглавить район, как
отреагировали?
— Неоднозначно. Реа льно
это, конечно, повышение статуса.
Но, если задуматься… Дело не-

В Чапаевском проблема с детскими
садами — закрыта.

простое. Много чему надо было
учиться. Теории, в том числе.
Опыта тоже не хватало. Но страха
не испытывал, нет. Ведь больше
10 лет проработал генеральным
директором «Тепловых сетей».
Привык жить в режиме, близком
к аварийному. Неправильно, понимаю, но, правда, не смертельно.
Потом я все и всегда планирую
— источники финансирования,
сроки, этапы, перспективы… Контроль опять же не выпускаю из
рук. Хотя это ни с кого не снимает
персональной ответственности.
В администрации районного
масштаба нельзя работать с прохладцей, расслабляться нельзя.
И, поверьте, люди у нас трудятся
серьезно. Сужу по исполнению
сметы. В прошедшем году мы
выполнили все, что намечали. Денежный остаток случился только
за счет экономии.
— Чем гордитесь особенно?
— Если честно, не могу выбрать какой-то главный объект.
Каждый важен — дороги, садики,
школы, больницы… Да и как
гордиться? Не сам же выхожу с
лопатой. Я — администратор, организатор. Просто… как объяснить? Человек пришел на прием,
говорит: «Живу в поселке Исток,
но хочу получить пакет социаль-

ных и коммунальных благ, как
в центре Екатеринбурга». Он
не прав? Прав. Какая разница,
где человек живет, в центре или
на отдаленной территории? Так
вот, хочу (стараюсь), чтоб жителям Кольцово, Компрессорного,
Чапаевского, Птицефабрики…
внимания было ровно столько,
сколько их землякам, живущим
в центре.
Ну а, кроме того, в 2011 году
мы отметили целую череду круглых дат — 80-летие микрорайона Компрессорный, 110-летие
школы № 60, 70-летие 26 школы,
, 60-летие 110 лицея и 20-летие
гимназии «Корифей». К тому
же, может, мелочь, но именно в
нашем, Октябрьском, районе появилась первая (и единственная) на
восток от московской кольцевой
дороги высотка — бизнес-центр
«Высоцкий» — 54 этажа общей
высотой 198 метров).
— Что вызывает горечь? С чем
пока не удалось совладать?
— Медицина на отдаленных
территориях. Да, мы сегодня
работаем над проектом новой
поликлиники ЦГБ № 1. Надеемся
года через полтора, когда закончим строительство, займемся
ремонтом старого помещения на
проспекте Ленина, 52. Недавно
освободили второй этаж для
детской поликлиники на Синих
камнях. Хотим открыть в этом
микрорайоне поликлинику для
взрослых. Мы много делаем, а
проблема существует. Не из-за
слабой даже материальной базы.
Кадровый голод — вот беда. И
не только нашего города. Всей
страны. В советские времена
было вузовское распределение.
Хочешь-не хочешь — отработай
положенное. Медики, педагоги из
сельской местности имели льготы
в коммунальных платежах, отсрочки в армейской службе. Были
у них опять же надбавки. Сейчас
эти мотивации исчезли. Никто
не хочет ехать на окраины. Да и,
с точки зрения рынка, прибыли
в центре куда выше. Получается,
что где-то и государственная, и

частная медицина процветают, а
где-то за элементарной медпомощью надо собираться в дальнюю
дорогу. Молодые еще ничего,
доберутся. А как быть ветеранам?
Мы тут придумали, кстати, организовали автобус, чтоб возил
людей к специалистам. Хотя бы
раз в неделю. Но работать еще есть
над чем. И не только с медиками.
С транспортниками тоже. Далеко
не везде в транспорте можно пользоваться Екартой. Но ведь дорого,
не наездишься. А пробки… На
Компрессорном один въезд и один
выезд. А дома строят, а автомобили покупают… Сам проехал по
этому маршруту, простоял минут
40, очень людям посочувствовал…
За рулем хоть сидишь, в автобусах
же стоять приходится. Отсюда
усталость, злость, раздражение…
Нынче мы планируем начать проектировать второй въезд. Задача
из первоочередных.
— Новая должность уже научила чему-то?
— Обманывать не буду — не с
нуля начинал. Но многие знания
кроются в нюансах. Как дьявол в
деталях. Возьмем, к примеру, организацию школьного питания.
Пришла же в голову такая прекрасная мысль — безналичная
оплата. Чтоб, значит, исключить
человеческий фактор. Как юрист
и экономист по образованию, я

«Высоцкий» попал сразу в две Книги
рекордов — России и Гиннесса.

ее всесторонне продумал. Сделал ставку на Екарту. И очень
довол ьн ы й с та л п род ви гат ь
идею дальше. Тут-то и услышал
мягкое: «Все это в городе уже
внедряется». Что ж, хорошо, что
внедряется. Будет еще лучше,
если Октябрьский район станет
пилотной площадкой. В школе
№ 76 система, к слову, действует
уже вовсю. Около десятка школ
установили электронные турникеты, через которые пропустят
лишь обладателей соответствующей Екарты. Но мы не останавливаемся. В 2012 году, полагаю,
сумеем обеспечить необходимым
оборудованием большинство
учебных заведений.
— Каковы перспективы на
2012 год?
— Нас ждет 100-летие Театра
оперы и балета. Облагородим
сквер. Тот, что в непосредственной близости. Готовимся к 80-летию Свердловского регионального отделения Союза художников
России. Продолжим — как иначе?
— р емон т и р еконс т ру к ц и ю
детских садов. Естественно, не
забудем про благоустройство
дворов и улучшение дорог. Преобразится с нашим участием
загородный оздоровительный лагерь «Каменный цветок» на озере
Таватуй. Предполагается, что он
будет работать в круглогодичном
режиме. К слову, коллектив администрации дважды за этот год
выезжал туда на субботники. Мы
вычистили, выкосили, привели в
порядок 200-метровую, наверное,
прибрежную зону. Наткнулись
даже на место, где когда-то проходили пионерские линейки.
— Идеальный район большого
города в вашем представлении?
— Стремление к идеалу —
бесконечный процесс. Да и, не
исключено, что искусственно
выдуманный. Надо сделать так,
чтобы людям было комфортно
и приятно жить. Чтобы они гордились своей малой родиной. И
чтобы уважали Родину большую.
Чего же еще-то?
Беседу вела Лия Гинцель.

Стоящий у руля патриотического воспитания
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
— Да что вы!.. — ветеран
ни на секунду не смущается.
— Это мы еще в младшей школе
сделали! Сидели с приятелем,
скучали, вот и решили «а давай!»… На левой — инициалы,
на правой — якорек. Как будто
я моряк!..
А Александр Васильевич ну
нисколько не моряк, напротив,
стоит на земле основательно. Только ярко-голубые, не
выцветшие с возрастом глаза
вы дают родс тво с морской
стихией. Да жизненная энергия
плещется в них 9-балльными
ва лами. Откуда они? Быть
может, задор передается от
молодежи, с которой Леднев,
будучи при районном совете
по работе с допризывной и
призывной молодежью, активно общается? Кто, как не он,
прошедший мясорубку войны,
расскажет ребятне о том, как
все было на самом деле? Что в
42-м выдавали винтовки образца 1891 года; что американская
форма, присланная советским
солдатам по ленд-лизу, в зимние морозы ни черта не согревала; что западные автомобили
бы л и нам ного комфор т не е
отечественных… Слушать бы
современным мальчишкам и
девчонкам из соседних школ
эти рассказы, вслушиваться в
живую историю…

— А ребятня знакомая с вами
на улице здоровается?
— Да как сказать… Ктото, может, и произнесет приветственное слово, но многие глаза в пол опускают и
проходят мимо, — на первый
взгляд, Александр Васильевич
не расстроился, но чувствую
— вопрос задел за живое. Ну
а как иначе? Если у него самого правнук Ваня в ракетных
войсках служит, хочется же,
чтобы и остальные парнишк и п рон и к л ись ч у вс твом к
родному Отечеству… Вот и
приходится с ними беседовать,
отвечать на немного наивные

Работа идет по всем «фронтам»

Испить водицы

Ведущий специалист сектора по работе с общественными
организациями и СМИ администрации Октябрьского района
Елена ДРОНОВА:
— В районе насчитывается 14 общественных ветеранских
организаций, которые объединяют блокадников, бывших
узников концлагерей, бывших репрессированных граждан,
тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны.
Со всеми мы ведем плотную работу, не выпуская из внимания и
советы ветеранов, действующие на базе предприятий, а также
в микрорайонах, принадлежащих к отдаленным территориям:
Кольцово, Птицефабрика, Компрессорный, Исток и Малый
Исток.
Ежеквартально в актовом зале администрации проходят
информационные дни, на которых пожилые люди получают от
различных специалистов ответы по интересующим вопросам.
Какие темы сегодня волнуют бабушек и дедушек, большин
ству которых уже за 80?.. Благоустройство, ЖКХ и, конечно
же, здравоохранение. Постоянно собираем наших ветеранов
по всевозможным памятным датам, поздравляем юбиляров
— глава администрации района Валерий СТРОШКОВ подписывает открытки почтенно возрастным именинникам лично.
Не забываем поддерживать и развивать связь между поколениями: ветераны постоянно встречаются со школьниками, ребятами из клубов по месту жительства, проводят с молодежью
воспитательную работу… Это важно: кто, как не прошедшие
испытание войной представители старшего поколения смогут
научить нынешних подростков доблести, смелости, честности,
мужеству?.. Радует, что и дети на этот диалог откликаются. В
целом же, работу мы осуществляем совместно с управлением
социальной защиты Октябрьского района и районным комплексным центром социальной помощи населению.

Ежемесячно воспитанники центра
социальной помощи семье и детям «Отрада» доставляют родниковую воду одиноким пожилым жителям Октябрьского
района Екатеринбурга.
Так, в первый понедельник февраля ребята из экологического отряда
«Надежда» посетили родник Памяти,
на котором набрали 20 пятилитровых
канистр с чистой водой и отвезли их в
«Отраду». Дети и руководитель экологического отряда «Надежда» посетили адреса, разнесли по 2 бутыли родниковой
воды и заготовленные сладкие подарки,
беседовали со своими подшефными,
которые в свою очередь угощали детей
конфетами, печеньем, вареньем.
Центр социальной помощи семье и
детям «Отрада» Октябрьского района
Екатеринбурга, куда поступают дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), принимает участие
в мероприятиях, организованных в рамках областной программы «Родники»
с 2004 года. Доставка воды гражданам
старшего поколения осуществляется на
добровольных началах.
Традиционно ребята навещают родники и озерко в парке Лесоводов России.
Там в 2011 году проведено 12 экологических десантов, почищена от мусора и грязи
территория около родника и небольшого
озерка в парке. Много интересного узнают ребята и в походах, которые регулярно
организуются и проводятся в «Отраде».
Пресс-служба минсоцзащиты.

вопросы, внушать гордость…
В общем, скучать Александру
Васильевичу некогда. Тем более, 1 марта стукнет нашему
«октябр ен ку» аж 88 — д ве

перевернутых бесконечности.
Надеемся, что и сил у Леднева
«на все про все» хватит.
Лилия МАЛЬГИНА.
Фото Дарьи АЛЕКСЕЕВОЙ.
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Настоящее родом из прошлого
Педагог общеобразовательной школы № 26 знакомит молодое поколение с тайнами минувших лет

В Екатеринбург учитель истории и обществознания Анастасия
Владимировна ЮГОВА перебралась всего три года назад. Из города Звенигород, расположенного
в Московской области. Что же
занесло уроженку центральной
части России на суровый Урал?
Любовь: жены офицеров практически всегда следуют за своими
супругами. Так и наша героиня: в
2009 году оставляет подопечных
из введенской средней школы № 3,
где преподает историю на протяжении 8 лет, и перебирается с мужем,
подполковником ВВС РФ Денисом
Анатольевичем в Екатеринбург.
На этом, кажется, и все?.. Отнюдь
— с переездом для нашей героини,
как и для новых ее воспитанников,
учеников средней школы № 26
микрорайона Птицефабрика Октябрьского района, начинается
другая история. В прямом смысле
этого слова…
Ручаюсь, для 14—17-летних
«октябрят» уроки по истории
Отечества никогда не были столь
интересны и познавательны, как
сейчас. От них не требуют сухого
пересказа заученных параграфов,
не требуют голословного изложения известных фактов. Занятия
Анастасии Владимировны — жи-

вые. «Это как так?» — спросит
непонятливый читатель. Очень
просто: педагог, с 11 лет увлекающаяся прошлым страны и родного
края, свою страсть перенесла и в
школьные классы. Облекла (еще в
начале 2000-х) в требуемую форму
образовательной программы по
нравственному воспитанию подрастающего поколения, назвала
ее «Возвращение к истокам»,
и… разбудила в мальчишках и
девчонках дремлющее до того любопытство к событиям минувших

лет. Открытия, которые подростки совершают во время практики,
вызывают у них самих лишь одну
реакцию: «Ничего себе!». Но ведь
и занятия проходят соответственно: поездки на мемориальный
комплекс жертвам сталинских
репрессий, что на 12-м километре
Московского тракта (на снимке),
вос с тановлен ие на д п ис ей на
надгробных плитах, заполнение
электронных баз данных о репрессированных — все при поддержке общественной организации

«Мемориал». Самодеятельности
— особенно научной — в жизни
девятиклассников тоже предостаточно: под чутким руководством
Анастасии Юговой в 2010 году
на городском фестивале «Юные
интеллектуалы» 1 место заняла
Екатерина СУББОТИНА с проектом «Великая Отечественная
война глазами моих земляков».
В следующем году на районном
этапе фестиваля первой стала
Екатерина СЕМЕНОВА, развернувшая проект «Дети и Великая
Отечественная война». Она же,
кстати, получила диплом Международного конкурса «Человек
в истории XXI века». Что же так
захватывает ребятню, для которой сегодня нет ничего более
притягательного, чем просторы
интернета?.. Острая личностная
увлеченность педагога.
— Мои дедушки с бабушками
умерли рано, и не у кого было
спросить, как все было на самом
деле, — делится Анастасия Владимировна, — История нашего села,
история народа, семьи — знания
исходят от старшего поколения и
того, что знает и видело оно…
Опирается Югова на свой жизненный опыт: с детства ходила
в археологические экспедиции,

Во время «Перемены» —
учителя на сцене
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На итоговом концерте выступали
солисты, дуэты и целые коллективы
педагогов разных уровней образования — дошкольного, школьного, дополнительного. За их выступлениями
зорко следили члены жюри — представили районной и городской администраций, учреждений культуры и
образования района. Выбирая лучших
из лучших, они отметили 14 номеров,
которые и были объявлены лауреатами фестива ля. Посмотреть на
талантливых педагогов пришли и
почетные гости — Глава Администрации Октябрьского района Валерий С ТРОШКОВ, его заместитель
по социальным вопросам Светлана
П РИЛЕПИНА, начальник управления образования Администрации
города Евгения У МНИКОВА.
— Несмотря на то, что любимым
творчеством педагоги занимаются
в свободное время и по собственной
инициативе, назвать его самодеятельностью не поворачивается язык, —
признался Валерий Петрович. — Ведь

все, что делают на сцене нынешние
участники городского фестиваля,
профессионально и завораживающе:
от костюмов, которые они шьют сами,
до самих номеров.
Пожаловали и совсем неожиданные
гости… из прошлого! Точнее — из старого доброго кино. Небезызвестный
изобретатель Шурик (он же главный
герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию») модернизировал свою
машину времени и пригласил прокатиться на ней по эпохам знакомых
персонажей — свою киношную жену
Зиночку и Ивана Васильевича или,
по-другому, царя Иоанна Грозного.

Герои побывали на востоке: хореографический коллектив детского сада №
473 создал атмосферу жаркого Туниса,
танцевальная композиция детского
сада № 363 рассказала о цветении
лотоса. Перенеслись в девятнадцатый
век, где увидели «Гусарский марш»
коллектива детского сада № 441, а
также услышали историю любви, придуманную Александром Пушкиным,
от хора гимназии № 210 «Корифей».
Окунулись и в родную стихию: русскую народную песню без аккомпанемента исполнила педагог 96-й школы
Анна ШИРИНКИНА. И девица, и ее
репертуар особо по душе пришлись
грозному царю, на деле оказавшемуся вполне добросердечным. Ярким
акцентом в теме русского народного
фольклора и красочным завершением
праздника стали номера ансамбля
ложкарей «Баклуши» и «Кадриль»
детского сада № 524, «Завалинка»
детского сада № 567 и оригинальная
постановка Дома детского творчества
«Счастье вдруг».
Ольга ЗЫРЯНОВА.

Легенда о Пушкине

Разнообразна литература об Александре Сергеевиче Пушкине, но то, что
представлено на выставке в библиотеке
главы Екатеринбурга, посвященной
175-летию со дня гибели поэта, превзошло все ожидания.
Два известных коллекционера, Евгений Эйсмонт и Владимир Крутов,
показали почти всю пушкиниану в
миниатюрных изданиях различного
формата и размера, начиная с карманного и кончая «пальчиковыми» и даже
«мизинчиковыми».
Кстати, инициатива издания миниатюрных томиков, как говорят, принадлежит самому Пушкину. Александр

Сергеевич очень любил заглядывать
в книжные лавочки, и вот однажды в
одной из них он якобы увидел Шекспира в таком формате. Тогда-то у него
и зародилась мысль издать «Евгения
Онегина» в миниатюре. Есть сведения, что такое издание готовилось, и
даже был выпущен какой-то тираж.
Пушкин якобы держал в руках такую
книжку. Считается, что мини-книжка
1937 года, выпущенная к 100-летию
со дня гибели поэта, сделана по тому
образцу.
Эту миниатюру можно увидеть в
экспозиции выставки. Речь о первом
издании «Евгения Онегина», выпущенном в нашем городе областным
(позднее — Средне-Уральским) книжным издательством. Экспонируется и
второе издание произведения 1987 года
— к 150-летию со дня гибели Пушкина
с великолепными иллюстрациями
Валентина Васильева. Еще один томик
«Евгения Онегина» издан к 200-летию
со дня рождения автора, он из коллекции Валентина Костина. Это рукотворная работа: книжка напечатана
на принтере и сшита вручную. Она в

футлярчике, который украшен лентой
из бересты, символизирующей реку
Сороть. Береста из села Михайловского — так же как и дуб, использованный
для оформления обложки.
Легенда о Пушкине, о которой
шла речь, наводит на мысль, что не
случайно «Евгений Онегин» стал популярным в миниатюрных изданиях.
На выставке им отведена целая полка.
Здесь можно увидеть великолепный
трехтомник с рисунками Александра
Бенуа: «Медный всадник», «Пиковая
дама» и книжка о том, как работал
Бенуа с материалами.
Особый шарм выставке придали
микрокнижки художника-миниатюриста Анатолия Коненко — «омского
левши». Он делает книжки вручную и
сам расписывает. Книжки с закладками, иллюстрациями, как очаровательные игрушки. Коненко однажды побывал на одной из выставок в библиотеке
главы Екатеринбурга и был потрясен
количеством и качеством миниатюрных книг наших коллекционеров.
Валентина ЧЕРЕМИСИНА
Фото Екатерины ФОМИНЫХ.

участвовала в раскопках, составляла карты сражений 32-й дивизии.
Ну а умение донести до молодого
поколения собственное видение и
ощущение живой истории передалось, наверное, от мамы. Будучи
потомственным учителем, Елена
Викторовна СНИГИРЕВА сама
отдала не один десяток лет воспитанию в юных сердцах любви к
истории Отечества.
Однако, периодом 1941—45-х
годов интерес к прошлому не
ограничивается. Заглядывает она
и в более глубокие тылы: начало
освоения Урала, бытование здесь
различных народов, разнообразие культур. Педагог разработала
программы «Мои земляки», «Кто
мы? Откуда мы родом?», «Памятники культуры родного края»,
«Праздники и обряды наших
предков» и т.д. Полагаете, фольклор среди молодых нынче не
актуален? Напротив — звенигородские воспитанники Анастасии
Владимировны до сих пор с превеликим удовольствием колядуют,
пекут блины и распевают песни
своих прапрабабушек, тем самым
оживляя в собственной памяти
образы прошлых времен.
Лилия МАЛЬГИНА.
Фото Анастасии ЮГОВОЙ.

Точка
отсчета —
библиотека
Можно прожить в уральской столице всю жизнь,
и не быть знакомым с историей соседнего проулка.
А что происходило на площадях и улицах города
задолго до твоего рождения, не узнать и подавно…
Если не обратиться за помощью к книгам или
специалистам-историкам. Только не все горожане
— особенно старшего возраста — в курсе, где таких
помощников найти.
Проект «БиблиоГид по Екатеринбургу» стартовал в библиотеке Главы Екатеринбурга (ул.
Мамина-Сибиряка, 193) в октябре прошлого года
по инициативе Комплексного центра социального
обслуживания ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА. Продолжается он и по сей день, ежемесячно собирая
почтенно возрастных мужчин и женщин на прогулки по историческим местам.
— Отправной точкой экскурсии становится
библиотека, — рассказывает заведующая инновационно-методическим отделом БГЕ Лариса
ИОВЛЕВА, — В пространстве библиотечных стен
гости смотрят документальные фильмы, в которых
режиссер Инна ГЛАДКОВА раскрывает тайны и
загадки прошлого.
После просмотра и обсуждения любознательные
горожане, дабы воочию узреть те места, о которых
говорили с экрана телевизора, отправляются уже в
реальный тур по столице Урала. Проспект Ленина,
улица Вайнера, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта, проулочки Литературного квартала — исхожены
большинством множество раз, но какие секреты
скрыты за окнами бывших купеческих домов, какие
тайны живут за стенами старинных усадеб?..
— Маршруты у нас разработаны самые разнообразные и охватывают преимущественно центр,
— поясняет главный специалист БГЕ, библиотекарь
Ольга МОРДВИНОВА, — Неизменным же в каждой
поездке остается то, что завершается она в какомнибудь муниципальном музее, сотрудники которого
знакомят гостей с выставочной экспозицией.
Вот и повод приобщиться к искусству! Бесплатно, причем. Впрочем, на организацию интересного
досуга людей, оказавшихся на пенсии (а по сути, на
берегу океана жизни!), и направлена долгосрочная
акция БГЕ и октябрьского КЦСОН. Не всяк же сможет собрать себя для внеурочного посещения Дома
Метенкова, музея ИЗО или той же библиотеки…
— Самое главное, что благодаря этой инициативе
люди пенсионного возраста не сидят дома, а собираются вместе, — подводит итог нынешний куратор
проекта Марина КУЗЗаявки на экскур сии
НЕЦОВА, — Таким образом они расширяют принимаются по телефону
не только собственный КЦСО Н Октяб рьског о
кругозор, но и круг об- района: + 7 (343) 254 21 91.
щения: даже если кто- Время можно уточнять по
то перестает ездить на телефону библиотеки: +7
экскурсии, дружеские (343) 261 46 55. Ближайсвязи не теряются.
шая экскурсия состоится
Лилия МАЛЬГИНА. 21 февраля.
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«Лыжня россии» объединяет
Вся солнечная морозная неделя начала
февраля 2012 года была объявлена в нашем
Октябрьском районе спортивной, лыжной.
Пожалуй, самый доступный, самый семейный, самый какой-то родной и близкий этот
вид спорта среди наших сограждан, видимо,
еще со школьных уроков физкультуры.
Недаром из года в год итоговое мероприятие
«Лыжня России» собирает тысячи и тысячи
поклонников по всей нашей необъятной
родине.
«Лыжня России» проходит и в уральской столице уже девятый год подряд,
конец зимы без этих массовых забегов
уже и немыслим. В этом году лыжные
старты состоялись на четырех спортивных
площадках Октябрьского района: УГЛТУ
(Сибирский тракт, 37), на стадионе школы
№ 60 (Реактивная, 31), стадионе школы №
97 (Механизаторов, 1) и на главной из них
— лыжной базе ЦПКиО им. Маяковского.
Всего спортивный праздник в районе собрал около 2100 человек.
Именно на базу ЦПКиО для того, чтобы
поздравить всех любителей здорового образа жизни и дать старт массовому забегу,
субботним утром прибыл Глава Администрации Октябрьского района Валерий
СТРОШКОВ. Валерий Петрович от души
поприветствовал всех участников: «Эти

Главная стартовая площадка — в ЦПКиО им. Маяковского.

старты в силу их массовости не только
укрепляют людей физически, но и объединяют их духовно. Это, пожалуй, одно из
немногих соревнований, где в одном забеге
можно встретить целые семьи, например,
бабушку и дедушку вместе с их внуками.
Ежегодно «Лыжня России» привлекает все

Ух ты, Масленица!
В народе считалось, что человек,
проведший масленичную неделю плохо
и скучно, будет неудачлив в течение
всего года.
У каждого дня масленичной недели есть свое имя и свои обычаи как
отмечать.
Вторник – Заигрыши. На Заигрыши
с утра девицы и молодцы ходили в
гости — покататься на горах, поесть
блинов. Дети катались с гор во все дни
масленицы — на санях, на салазках
или на обледенелых рогожах.
Среда – Лакомка. На Лакомку тещи
принимали зятьев к блинам, а для
забавы зятьев созывали всех родных.
Этому обычаю посвящено огромное
количество пословиц, поговорок,
песен, в основном шуточных анекдотов: «У тещи про зятя и ступа доит»,
«Придет зять, где сметанки взять?».
Так что была Масленица разорительным праздником для тех семей, где
много дочерей.
Четверг — Разгул. С четверга,
недаром называвшегося «широким»,
масленичный разгул развертывался
во всю ширь. Всем миром, в качестве
участников или активных, заинтересованных зрителей, выходили на
кулачные бои, возведение и взятие
снежного города, на конские бега,
катание по улицам.
Пятница — Тещины вечерки. Зятья
приглашали в гости своих тещ, угощали их блинами.
Суббота — Золовкины посиделки.
Молодые невестки приглашали в
гости к себе золовок. Новобрачная
невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.
Воскресение — (Последний день
Масленицы) — Прощеное воскресенье.
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения
(настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и
все верующие, кланяясь друг другу,
просят прощения и в ответ на просьбу
произносят «Бог простит».

Газета зарегистрирована в Уральском окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 11-1692 от 27.10.2003 г.

праздничная
программа
26 февраля, в воскресенье, по традиции октябрят и всех горожан ждет
ЦПКиО им. Маяковского, где праздничные мероприятия «Широкой
масленицы» будут проходить с 11 до
18 часов на шести площадках.
Народное гуляние будет проводиться в со всеми обрядами, которые
проводились в старину, с праздничной ярмаркой блинов, пирогов,
горячих напитков и всевозможными
состязаниями. Будут работать и аттракционы.
С 11 до 16 часов на площадке у центрального входа пройдет театрализованное представление «Зиму, стужу
провожаем, Масленицу встречаем!».
Затем прибудет масленичный поезд
«Честная Масленица — Широкая
Боярыня!»
На центральной аллее с 12:00 до
15:30 пройдут молодецкие забавы
— традиционные народные состязания (вертикальный столб, Царь-гора,
«Богатырская наша сила» (поднятие
гири), петушиный бой, «Шаробум
на ринге», кольцеброс, прыгунки,
«Городок»). Участников ждут призы.
Также состоится «Праздник новоженов» — масленичные смотрины
молодых пар.
С 12 до 15 часов на площади Маяковского будет организована развлекательная программа для юных посетителей парка с играми и обрядами
«Как на масленичной неделе», а еще
будет показан кукольный спектакль
«Коза-дереза».
На спортплощадке парка с 12 до
15 часов — насыщенная спортивная программа. Посетители парка
смогут увидеть смотр военных сил
от «Си лачей Рос сии» и прин ять
участие в эстафете «Бег с грузом»,
пострелять в «Снежном тире». Все
желающие примут участие в сражении за снежную крепость, посоревнуются в русском рукопашном бое
«Стенка на стенку» и перетягивании
каната.
С 12:00 до 15:50 на центральной
сцене парка состоится концертно-развлекательная программа «Ох уж эта
Масленица!» с участием фольклорных коллективов, которая завершится ритуальным сожжением чучела
Зимы. После этого желающие смогут
попрыгать через ритуальный костер.
После сожжения чучела праздничная
программа продолжится «Снежной
дискотекой».

больше молодежи, и спортивный праздник
проходит с неизменным успехом!».
Работники предприятий и школьники,
студенты, курсанты и просто любители
лыжного бега стартовали и финишировали
друг за другом. Подходим к группе ребят
– учащихся школы № 76, их всего человек

50, не меньше! А верховодит здесь учитель
физкультуры – мастер спорта международного класса по лыжному спорту (ого!)
– Дмитрий Владимирович Синицын,
который сокрушается: «Эх, жаль, снега
нынче мало – где красавицы-ели в своих
снежных уборах? Но настроение все равно отменное, ведь лыжи – моя страсть,
а выбраться и пробежаться нынче все не
удавалось. И ребята поддержали, и думаю,
не пожалели нисколько, хотя профессионалов среди нас, кроме меня (улыбается)
нет! Пришлось, правда, некоторых лентяев
мотивировать оценками по физкультуре
– уж больно кое-кому хотелось поваляться
в постели субботним утром».
Видно невооруженным глазом – никто
не пожалел об оставленной кровати!
В ЦПКиО и на других районных площадках царила атмосфера настоящего
зимнего праздника, и на финише все
желающие могли отведать пирогов и ароматного горячего чая.
Следующее спортивное мероприятие
– наш «фирменный» легкоатлетический
марафон имени В. А. Дутова, пройдет
18 февраля в 11.00 в парке Лесоводов России. Но о нем читайте на нашем сайте
— октябрьскийрайон.рф, так как газета
будет уже в печати.

От всего большого
маленького сердца
Ученики гимназии «Корифей» приняли участие в
первом городском благотворительном фестивале «Дети
– детям».
4 февраля на сцене гимназии № 2 состоялся первый
в истории Екатеринбурга
Благотворительный фестиваль «Дети – детям». Участ
никами фестива ля ста ли
Гимназия № 210 «Корифей»,
Гимназия № 2, Гимназия
№ 104, Школа № 121. Зрител я м и ф е с тива л я с та ли
более 100 воспитанников из
детских домов и приютов
города. Каждая школа подготовила свою театральную
постановку.
Учащиеся параллели 5-х
классов гимназии «Корифей»
представили на суд зрителей
музыкальную сказку «Кот
в сапогах». Юные артисты
много репетировали, в том
числе и в день представления. Основательная подго-

товка к премьере была совершенно оправданна – ведь на
большой сцене (в прямом и
переносном смысле) любая
постановка воспринимается
по-новому. Артисты оттачивали каждое движение,
взгля д, передвижение по
сцене, позу, интонацию. И
зрители оценили спектакль
по достоинству. Сказочные
персонажи держали внимание зала на протяжении всего
действия – публика смеялась,
подпевала и аплодировала
в такт поворотам сюжета.
Диплом от депутата Палаты
представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Анатолия
Никифорова организаторы
фестиваля вручили всему
творческому коллективу 5-х
классов, а также их родителям и художественным
руководителям – Екатерине
Геннадьевне Паневкиной,
Екатерине Александровне
Меньшиковой, Юлии Витальевне Корюковой, Ольге
Ивановне Сверак, Светлане
Евгеньевне Гейбах, Наталье
Александровне Уйминой,
Веронике Витальевне Шняк,
Жанне Васильевне Браженко
и Ларисе Львовне Шавкуновой.
Какое искусство заставляет человеческое сердце
биться чаще, ощущать бег
«мурашек» по телу и заражаться жаждой жизни?
Юные артисты знают – дет
ский спектак ль. Вносите
в свою жизнь творчество,
развивайтесь, достигайте
невозможного.

Здесь окрепнут
будущие кулибины
26 января в Доме детского творческого Октябрьского района по адресу: ул. Куйбышева,
д. 111, открылась базовая инновационная
площадка по реализации образовательных
программ по робототехнике, 2D и 3D-моделированию технических объектов и инновационного
развития детского творчества.
Трудно переоценить подобное событие.
Социальная значимость проекта состоит в
бесплатном обучении детей и подростков
6—18 лет конструированию и моделированию,
овладению ими практических технических
навыков и умений. Это поможет восполнить
сегодняшний кадровый дефицит в таких специальностях, как инженеры-конструкторы,
техники, инженеры.
Специальные серии роботоконструкторов
Lego помогут собирать и программировать
робототехнические устройства и моделировать технологические и производственные
процессы.
Дому детского творчества передано следующее оборудование:
l верстаки по дереву и металлу, дрель,
лобзик, шуруповерт;
l станковое оборудование с двумя компьютерами и двумя мониторами, с современным программным обеспечением;
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l оборудование для конструирования и
моделирования робототехники: комплекты
конструкторов Lego для младшего, среднего
и старшего возраста;
l мультимедийный комплекс, фотоаппараты, видеокамера, моноблоки с программным
обеспечением, рабочие места учащихся.
Дерзайте, мальчишки, творите! Вас ждут
технические вузы, сложное современное производство, космос, нанотехнологии, вас ждет
будущая Россия!
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