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 СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА

 СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

Более двухсот участников в возрасте 

от 55 до 87 лет собрала спартакиада 

ветеранов Дзержинского района 

Нижнего Тагила. Особой гордостью 

состязаний стала команда участников 

Великой Отечественной войны. 

Ветераны доказали, что сильны не 

только в традиционных для России 

видах спорта. Они заявили о себе в 

боулинге, дартсе и кёрлинге.

На параде в честь открытия спартакиады 

яблоку негде упасть: 25 команд, представ-

ляющие ветеранские организации пред-

приятий и учреждений Дзержинского райо-

на, поднимают повыше флаги и эмблемы, 

скандируют задорные девизы. Команду 

ветеранов Великой Отечественной войны 

«За Победу!» спортсмены встречают апло-

дисментами, ведь каждый из её участников 

– живая легенда. Танкист Павел Дмитрие-

вич Чернобай за боевые заслуги награж-

дён двумя орденами, медалью «За отвагу». 

Лётчик Константин Юрьевич Дурбой воевал 

на Первом Украинском фронте, Вениамин 

Яковлевич Моричев сражался в морской 

авиации на Дальнем Востоке. Радистка 

Зоя Семёновна Спорынина и артиллерист 

Александр Иванович Косов освобожда-

ли Ленинград и Прибалтику, а санитарка 

Екатерина Степановна Молчанова прошла 

вместе с госпиталем длинный боевой путь 

от Сталинграда до Маньчжурии. Годы не 

остудили характер героев, они и сейчас ак-

тивны.

Участников состязаний приветствовали 

организаторы - председатель совета ве-

теранов Дзержинского района Анатолий 

Владимирович Гуторов и его заместитель 

Неонила Антоновна Максимова. «В год 

65-летия Великой Победы мы доказыва-

ем, что люди старшего поколения сильны 

духом, обладают сильным характером, 

неукротимой волей к жизни», - обратились 

к сверстникам активисты ветеранского 

движения. Чести поднять флаг спартакиа-

ды были удостоены Зоя Спорынина и из-

вестные в Нижнем Тагиле ветераны спорта 

Константин Кашин и Нина Тихонова. Затем 

участники посмотрели показательные вы-

ступления гимнасток. После юных спор-

тсменок свою программу показала Нина 

Слободчикова. Грациозно и уверенно вы-

полняла она гимнастические упражнения, а 

ведь Нине Ефимовне 82 года!

Сами соревнования более походили на 

праздник, где отсутствие рекордных по-

казателей с лихвой компенсировали ра-

достный настрой и старание участников. 

Успешнее всех выступила команда ветера-

нов центральной городской больницы №1 

«Панацея». Второе место в напряжённой 

борьбе у бывших сотрудников администра-

ции Дзержинского района отвоевали  вете-

раны Уралхимпласта. Но и те, кому медалей 

не хватило, не расстроились. Все команды 

получили торты и за чаем отметили спор-

тивные успехи. 

После церемонии награждения члены 

совета ветеранов Дзержинского района 

предупредили участников соревнований, 

что расстаются они ненадолго. Продолже-

нием спартакиады будет турнир по пулевой 

стрельбе среди ветеранов, а затем – лыж-

ные гонки. 

Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: выступает Нина Сло-

бодчикова.

Фото автора.

Спорт возвращает молодость

С первого взгляда, этот дом 

в селе Коркинское Туринского 

городского округа ничем не от-

личается от других, таких же па-

нельных, двухэтажек. И только 

оказавшись во дворе его, начи-

наешь видеть разницу. В глаза 

бросается детская площадка, 

обустроенная под окнами дома. 

Вокруг разрисованной песочницы 

«поселились» жираф и слон, уме-

ло смастерённые из старых авто-

мобильных шин. Совсем как на-

стоящие, раскачиваются на ветру 

самодельные пальмы, выполнен-

ные из пластмассовых бутылок, 

и, приземлившись, застыл в ожи-

дании новых полётов деревян-

ный самолёт. Все эти постройки, 

поделки, сооружения расписаны 

яркими красками. Они очень нра-

вятся местной детворе.

Но на этом чудеса не заканчи-

ваются. Подъезды в этом доме 

тоже непростые. Едва перешаг-

нёшь порог, тут же оказываешься 

в мире мультяшных героев. Вот 

приветливо встречает тебя глав-

ная героиня детского мультсе-

риала свинка Нюша. Присев на 

скамеечке, сочиняет новую мело-

дию Бараш. Крош с Кар-Карычем 

греются в лучах солнышка.

Как попали эти любимицы мил-

лионов российских малышей на 

стены сельского подъезда? То 

художественное творение и идеи 

Елены Лычак, младшей воспита-

тельницы Коркинского детского 

сада. «Всё началось с банального 

ремонта, – рассказывает Елена. – 

За двадцать один год нашего про-

живания в доме никто в подъезде 

ни разу кисточкой не махнул. Со 

временем в нём стало так грязно, 

серо и обшарпанно, что проходить 

по нему в свою квартиру было не-

приятно. Скинувшись, наконец, 

всем подъездом, сделали стан-

дартный ремонт: оштукатурили 

сте-

н ы , 

сделали 

побелку и 

п о к р а с к у . 

Стало гораз-

до приличнее, 

но душа просила 

ещё чего-то. При-

шла мысль нарисовать 

что-то у дверей своей 

квартиры. Так на фоне синих 

панелей появились пчёлки, а 

электрощит превратился в улей. 

Получилось, как говорят, забавно 

и красиво. А дальше всё пошло 

само собой. Я работаю с детьми 

и знаю, что они просто обожают 

Смешариков, да и мои дочки от 

них просто в восторге. Так один 

за другим жители мультипликаци-

онной страны поселились у нас в 

подъезде.

Идею, работу Елены Лычак 

оценила комиссия конкурса «Луч-

шая сельская усадьба Туринского 

городского округа». Её признали 

победителем в номинации «При-

домовая территория, двор».

А потом оказалось, что нагляд-

ный пример Лычак заразителен. 

Ему последовали  Тамара Шадри-

на и её дочь Кристина. Благодаря 

их стараниям соседний подъезд 

превратился в джунгли. По нему 

разгуливают слоны, жирафы, ска-

чут по лианам попугаи, а на одной 

из стен обвил пальму своим мощ-

ным телом удав.

Замечено, теперь жители 

этого дома любят встречаться 

на лестничных площадках, об-

суждать текущие новости. А тем 

временем «болезнь» к необыч-

ному обустройству придомовых 

территорий и подъездов посте-

пенно переросла в эпидемию. 

Всё минувшее лето жители этого 

«расписного» дома, вдохновлён-

ные переменами, дружно строи-

ли и раскрашивали детскую пло-

щадку. Ещё больше загорелась 

идеями - нести людям радость 

- Елена Лычак. Приглядела но-

вый фронт для художественных 

работ. 

-Когда мы с младшей дочкой 

лечились в детском отделении 

новой больницы в Туринске, - де-

лится мыслями Елена, - то у меня 

просто руки зачесались взять 

кисть, краски и нанести на свежие 

больничные стены любимых деть-

ми зверюшек и птиц. Мне кажет-

ся, их там не хватает, и в первую 

очередь в игровой комнате. И во-

обще, дай мне волю, я бы с удо-

вольствием расписала красками 

и наш старый город, и наши всё 

ещё унылые, невзрачные сёла и 

деревни.

Как хорошо, что рядом с нами 

живут беспокойные, с горячими 

сердцами люди, стремящиеся 

сделать жизнь нашу повседнев-

ную, обыденную краше, душевно 

богаче.

Лариса ЛАЗАРЕВА.

Туринский ГО, с. Коркинское.

НА СНИМКАХ: Елена Лычак;  

подъезд заселяется мультяш-

ными героями; детская пло-

щадка обустроена жителями 

дома.

Фото автора.

И хороший пример заразителен
Жизнь в деревне назвать сегодня благополучной вряд ли можно. На сельских предприятиях пока 

ещё низкие заработки, безработица не изжита. Одни с трудностями как-то свыкаются, другие 

уезжают из деревень в поисках лучшей доли. Но есть и такие люди, которые в родном селе 

умеют скрасить свой досуг. Да ещё умудряются заразить земляков своим оптимизмом, умением 

взглянуть на жизнь с верой, надеждой и любовью не только в завтрашний день, но и сегодняшний.

сте-


