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наталья ДЮрЯГина
«Областная газета» публи-
кует полный перечень всех 
бесплатных кружков, клу-
бов, секций и занятий школ 
пожилого возраста в Ком-
плексных центрах социаль-
ного обслуживания населе-
ния (КЦСОН) Екатеринбурга. «облгазета» впервые собра-ла полную информацию о всех кружках, клубах, спортивных секциях, которые организова-ны в разных районах уральской столицы для пожилых людей. Эти увлекательные занятия аб-солютно бесплатные для лю-дей старшего поколения. перед первым посещением кружка на-

до предварительно позвонить в комплексный центр социаль-ного обслуживания населения, чтобы уточнить, в какое время есть свободные места. Жизнь станет интереснее, если занять-ся хобби.– В нашем центре все пен-сионеры могут найти для себя занятие по душе: от вязания до скандинавской ходьбы. Жизнь на пенсии только начинается, поэтому мы открыты для всех пожилых людей как ленинско-го, так и других районов горо-да, – говорит директор ком-плексного центра социально-го обслуживания населения ленинского района екатерин-бурга Нэля Луначева.
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Во всех Комплексных центрах социального обслуживания 
населения Екатеринбурга есть клубы для любителей шахмат  
и шашек

на лесном кладбище открыли памятный знакСтанислав БоГоМолоВ
Если идти вглубь погоста по 
центральной аллее, то не-
пременно пройдёшь мимо 
находящихся справа трёх так 
называемых в обиходе вете-
ранских секций. Здесь поко-
ятся умершие от ран фронто-
вики, ветераны войны, тру-
женики тыла и погибшие  
в мирное время военные. Внешне эти секции прежде ничем не отличались от других, и это обстоятельство не давало покоя Свердловскому област-ному и городскому советам ве-теранов. так родилась идея: надо здесь установить памят-ный знак из хорошего камня. Воплотить её в жизнь взялись филиал Военно-мемориаль-ной компании «Урал» и ассоци-ация по Урала. В мае этого го-да начали, и вот на днях состоя-лось торжественное открытие памятного знака и прошёл ми-тинг по этому поводу, на кото-рый приехали ветераны, офи-церы ЦВо, студенты и школь-ники, юнармейцы из школы  № 16 екатеринбурга.открыл митинг председа-тель областного совета вете-ранов, генерал-майор авиа-ции Юрий Судаков, который 

был активным инициатором создания памятного знака:– Сегодня у всех нас боль-шое событие – мы открываем не просто памятный знак, он стал символом нашего беско-нечного уважения и почтения к тем, кто с честью отдал свой во-инский и гражданский долг от-чизне. люди будут идти мимо, и теперь им станет известно, кто здесь покоится. Эта память нужна уже не им, а всем нам…на митинг приехал и фронтовик Дмитрий Суво-
ров, человек удивительной судьбы. «областная газета» 

рассказывала о нём в своей публикации «В историю въе-
хал на «Харлее» (см. «оГ» за 12.11.2014 года). он был мо-тоциклистом-разведчиком, и так получилось, что он прак-тически первым, вместе с на-шими танками в 1944 году во-шёл в освобождаемый от фа-шистов Минск. он рассказы-вал нашему корреспонденту, как советских солдат встре-чали с цветами, на улицах был настоящий праздник, и всё это видел известный худож-ник Валентин Волков. поз-же он написал картину «ос-

вобождение Минска», где на переднем плане изображён солдат-мотоциклист. Это был Дмитрий Суворов.– Я один из самых моло-дых фронтовиков, наверное, мне всего 93 года, – сказал ве-теран в своём выступлении. – от волнения у меня, честно скажу, дрожат коленки, но не приехать из тёплого дома сю-да я не мог, ведь здесь наш-ли последний приют такие же фронтовики, как я и дру-гие достойные люди, которым выпала нелёгкая судьба воен-ного лихолетья. и поэтому я желаю всем вам мирного неба над головой. Будем помнить своих героев…открыть знак было до-верено Дмитрию Суворову и девушке-юнармейцу Регине 
Майер, и вот красное полот-нище сползает к подножию изваяния. Грянул оркестр штаба Центрального военно-го округа, и взору собравших-ся предстал памятный знак с бесхитростной, но такой нуж-ной надписью:

Куда б ни ехал,
Куда б ни шёл,
Но здесь остановись!
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Название кружка, клуба,  
секции или школы

Время Контакты

КироВсКий райоН, тел. 341-56-69
Гимнастика Понедельник, вторник, 

четверг, пятница, 8:30 
– 9:30

ул. Советская, 51

Зарядка Понедельник, вторник, 
четверг, пятница,  
9:30 – 11:00

ул. Советская, 51

Вязание Вторник, 12:00 – 14:00 ул. Советская, 51
Шахматы и шашки Со вторника по четверг, 

14:00 – 17:00
ул. Советская, 51

Народный танец Среда (11:00 – 12:00)  
и пятница (13:00 – 14:00)

ул. Советская, 51

Йога для золотого возраста Вторник и четверг,  
16:00 – 17:00

ул. Советская, 51

Психологический кружок  
«Домик на дереве»

Четверг, 10:00 – 12:00 ул. Советская, 51

Клуб «Августин» (дискотека) Пятница 15:00 – 16:00 ул. Советская, 51
Тренинг развития памяти и 
внимания «Посиделки  
у нашей белки»

Понедельник, 11:00 – 
13:00

ул. Советская, 51

Скандинавская ходьба Вторник и четверг,  
10:00 – 12:00

Основинский парк

Боулинг Четверг, 15:00 – 17:00
(по предварительной 
записи)

ул. Блюхера, 58

Школа пожилого возраста: 
компьютерная грамотность, 
активное долголетие, со-
циальный туризм, творческая 
и прикладная деятельность, 
правовая и экономическая 
культура, профессиональная 
ориентация, навыки ухода, 
садоводство и огородниче-
ство, безопасная жизнедея-
тельность

Один раз в месяц  
по каждому направлению 

ул. Советская, 51

ЖелезНодороЖНый райоН, тел. 298-11-98 (доб. 110)
«Досуг» (рукоделие) Вторник, 15:00 – 16:30 ул. Коуровская, 9
«Фантазия» (рукоделие) Каждый первый и третий 

четверг месяца,15:00 – 
16:00

ул. Якова Свердлова, 
25 (библиотека №14)

«Золотые ручки» (рукоделие) Каждый первый и третий 
четверг месяца, 
10:00 – 11:00

ул. Лётчиков, 14 
(КЗЦ «Стрела»)

Рота почётного караула отдаёт честь павшим героям
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«Беседка» (рукоделие) Каждый второй и четвёр-
тый четверг, 15:00 – 16:00

п. Северка

Шахматно-шашечный клуб  
«Белая ладья»

Четверг, 
14:00 – 17:00

ул. Коуровская, 9

«Тропа здоровья» (походы, 
скандинавская ходьба)

Вторая и четвёртая среда 
месяца, 11:00 – 12:00

п. Палкино

Клуб «Будь здоров»
(занятия на велотренажёрах)

Понедельник,  
10:00 – 11:00

п. Северка

Клуб скандинавской ходьбы 
«Здоровье лёгким шагом»

Понедельник, среда  
и пятница, 9:00 – 10:00

ул. Якова Свердлова, 
25 (библиотека №14)

Школа пожилого возраста 
«Безопасная жизнедеятель-
ность»

Вторник,  
15:00 – 16:00

ул. Коуровская, 9

Школа пожилого возраста 
«Активное долголетие»

Каждый первый и третий 
четверг месяца, 
11:00 – 12:00

ул. Лётчиков, 14

Школа пожилого возраста 
«Компьютерная грамотность»

Вторник и пятница,
11:00 – 12:30

ул. Коуровская, 9

Верх-исетсКий райоН, тел. 233-87-13
«Скандинавская ходьба» Понедельник и четверг, 

10:00 – 11:00
ул. Посадская, 35

«Рукодельница» Вторник и четверг,  
14:00 – 15:00

ул. Татищева, 78

«Школа танца» Понедельник и среда,  
11:00 – 12:00

ул. Красноураль-
ская, 23

«Мастерица» Среда, 14:00 – 15:00 ул. Посадская, 35
Клуб любителей пения  
«Хорошее настроение»

Вторник, 15:00 – 16:30 ул. Посадская, 35

Клуб любителей бардовской 
песни

Вторник, 16:30 – 17:30 ул. Посадская, 35

Школа пожилого возраста Один раз в месяц  
по каждому направлению 

ул. Посадская, 35

леНиНсКий райоН, тел. 210-28-93
«Незабудки» (творческая и 
прикладная деятельность)

Вторник, 12:00 – 14:00 ул. Волгоградская, 47

«Бодрость» (занятия по ОЖ) Ежедневно, 10:00 – 11:00 Парк им. Чкалова
«Оптимисты» (оздоровитель-
ная гимнастика)

Вторник и четверг, 
11:00 – 13:00

ФОК «Соболь»,  
ул. Постовского, 47

«Бусинка» – бисероплетение Четверг, 11:00 – 13:00 ул. Волгоградская, 47
Клуб любителей поэзии 
«Муза»

Один понедельник  
месяца, 14:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей поэзии, 
прозы, искусства и театра 
«Узорщики слова» 

Первая среда месяца, 
14:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

Клуб шахматистов «Ладья» Среда, 14:00 – 18:00 ул. Сурикова, 7 

Бесплатные кружки и секции для пенсионеров в Екатеринбурге 

как пожилым разнообразить свою жизнь?
Объединение участниц 
конкурсов красоты среди дам 
элегантного возраста разных 
лет «Дамский каприз»

Последний четверг  
месяца, 15:00 – 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей общения 
«Сплетницы»

Один четверг месяца, 
12:00 – 13:00

ул. Московская, 37 

Клуб садоводов  
«Смородинка»

Один вторник месяца, 
11:00 – 13:00

ул. Московская, 37 

Клуб повышения компьютер-
ной грамотности «Навигатор»

Первая пятница месяца, 
10:00 – 12:00

ул. Московская, 37 

Театральный клуб Последняя среда месяца, 
10:00 – 12:00

ул. Амундсена, 66а 

Клуб краеведов «Дядя Ваня» Один раз в месяц, 
10:00 – 12:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей кино 
«Казаки»

Один раз в месяц, 
15:00 – 16:00

ул. Московская, 37 

«Наши – лучшие» (всё  
о спорте, здоровое дыхание)

Один раз в два месяц, 
16:00 – 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб любителей боулинга 
«Светоч»

Один раз в месяц, 
10:00 – 11:00

ул. Ясная, 2, ТРЦ 
«Фан-Фан»

 «Мастерская здоровья» Один раз в месяц, 
16:00 – 18:00

ул. Московская, 37 

«Ностальгия» (вечер встречи 
для именинников)

Один раз в месяц, 15:00 
– 17:00

ул. Московская, 37 

Клуб «Вязаночка» Один раз в месяц,  
16:00 – 17:00

ул. Волгоградская, 47

Школа пожилого возраста 
«Творческая и прикладная 
деятельность»

Вторник, 10:00 – 11:30 ул. Волгоградская, 47

Школа пожилого возраста Каждое направление  
по отдельному графику

ул. Амундсена, 66а 

Школа пожилого возраста Каждое направление  
по отдельному графику

ул. Московская, 37 

Школа пожилого возраста 
«Активное долголетие»

Пятница, 10:00 – 11:00 Парк им. Чкалова 

оКтябрьсКий райоН, тел. 207-04-17 (доб. 2113), 8-(992)-007-05-38
Клуб любителей скандинав-
ской ходьбы 

Вторник и четверг, 
9:00 – 11:00

ЦПКиО им. В. В. Мая-
ковского, сбор  
у лыжной базы

«Посиделки» Третий или четвёртый 
четверг месяца, 
11:00 – 13:00

ДЮК «Фристайл»,  
ул. Восточная, 80

Шахматный клуб «Октябрь» Каждая четвёртая суббо-
та месяца, 
11:00 – 13:00

 ул. Бажова, 162  
(библиотека № 24)

«Могу сам» 
(творческие и прикладные 
занятия)

Каждый третий четверг 
месяца, 16:00 – 18:00

ул. Машинная, 38  
(библиотека № 26)

Туристический клуб  
«Каравелла» (пешие  
и автобусные туристические 
походы, сплавы)

Два – три раза в месяц ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«ЧАЙница» (изучение различ-
ных рецептов безалкоголь-
ных напитков, погружение  
в историю и дегустация)

Каждая первая среда 
месяца, 15:00 – 17:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

Клуб любителей интеллек-
туальной игры «Что? Где? 
Когда?» 

Каждая третья пятница 
месяца, 14:30 – 16:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Садовод и огородник» 
(занятия по изучению совре-
менных методик  
получения высоких урожаев  
и эффективного использова-
ния земельных участков)

Последний вторник  
месяца, 11:00 – 13:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Кружевницы» (творческие  
и прикладные занятия  
по изучению основ вязания)

Вторник, 
11:00 – 13:00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Стряпуха» (изучение различ-
ных рецептов кухонь народов 
мира, погружение в историю 
и дегустация)

Каждая третья среда  
месяца, 15:00 – 17-00

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

«Кукольница» (творческие 
занятия по изготовлению 
народных кукол, изучение 
истории народных кукол)

Каждая первая среда 
месяца, 13:00 – 14:00

ул. Бажова, 162  
(библиотека № 24)

«Умелые ручки» (творческие 
и прикладные занятия)

Время проведения согла-
суется по телефону

ул. Малышева, 31б 
(каб. 113)

Клуб «Здоровье  
и долголетие» 
(обучающие занятия,  
направленные на сохранение 
психического и физического 
здоровья)

Время проведения согла-
суется по телефону

ул. Чапаева, 5  
(библиотека  
им. А.И. Герцена)

ЧКалоВсКий райоН, тел. 218-15-48
Клуб дыхательной  
гимнастики «Барс» 

Четверг 
(11:00 – 12:00), суббота 
(16:45 – 17:45)

пер. Короткий,12 
(библиотека № 23)

«Шахматы, шашки» Вторник, 14:00 – 15:00 Тбилисский бульвар, 3
«Петелька» Два раза в месяц, 

14:00 – 15:00
Тбилисский бульвар, 3

«Рукодельница» Вторник, 14:00 – 15:00 пер. Ремесленный,7
«Народные рецепты» Два раза в месяц, 15:00 

– 16:00
Тбилисский бульвар, 3

«Беседка» Один раз в месяц, 13:00 
– 14:00

пер. Короткий,12  
(библиотека № 24)

«Флэшка» Два раза в месяц, 11:00, 
15:00

ул. Братская 18

«Радуга» Каждая первая среда 
месяца, 14:00 – 15:00

Тбилисский бульвар, 3

«Золотая осень» Один раз в месяц, 14:00 Тбилисский бульвар, 3
«Бильярд»
(по предварительной  
записи)

Понедельник, 13:30 Клуб «Венеция»,  
ул. Щербакова, 2

«Боулинг» 
(по предварительной  
записи)

Понедельник, 15:00 Клуб «Венеция»,  
ул. Щербакова, 2

Теннис
(по предварительной  
записи)

Среда, 
12:00, 13:00, 14:00

8 Марта, 210

Школа пожилого возраста Один раз в месяц  
по каждому направлению 

Тбилисский бульвар, 3

ордЖоНиКидзеВсКий райоН
Семейный клуб «Горлица» Один раз в месяц ул. Даниловская, 16а,  

тел. 352-21-17
«Танцы народов» Вторник и четверг,  

10:30 – 12:00 
ул. Космонавтов, 43,  
тел. 352-35-00

«Тропа» Два раза в месяц по 
средам, 18:00 – 20:00

ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Малахит» Последняя суббота меся-
ца, 12:00 – 14:00

ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

Родительский клуб 
«Семейная гостиница»

Понедельник и вторник, 
14:00 – 16:00

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Семейный клуб «Гармония» Вторник и четверг,  
14:00 – 16:00

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Творческая мастерская Понедельник, среда  
и пятница

ул. Даниловская, 16а, 
тел. 352-21-17

Клуб «Киноманы» Два – три раза в квартал ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

Клуб путешественников Два раза в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Православный час» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел. 320-35-00

«Литературная гостиная» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел.320-35-00

«Музыкальная гостиная» Один раз в месяц ул. Космонавтов, 43, 
тел.320-35-00

Школа пожилого возраста 
«Компьютерная  
грамотность»

Ежедневно, 10:00 – 12:00, 
14:00 – 16:00

ул. Космонавтов, 43,
тел. 320-35-00

 «Волшебный клубок»  
и «Умелые ручки»

Вторник и пятница, 15:00 ул. Избирателей, 137, 
тел. 325-26-56

Финансовая олимпиада для людей 50+Станислав МиЩенко
В Екатеринбурге состоя-
лась первая в Свердловской 
области олимпиада по фи-
нансовой грамотности сре-
ди пожилых людей. 24 пен-
сионера со всех концов 
Среднего Урала провери-
ли свои знания по наслед-
ственному праву, планиро-
ванию личного бюджета  
и защите от мошенников.– олимпиада прошла в рамках региональной ком-плексной программы «Стар-шее поколение», – рассказа-ла представитель ГкУ Сон Со «организационно-методиче-ский центр социальной помо-щи» Ирина Свалова. – С 2015 года финансовой грамотно-

сти в Свердловской области обучили 5 400 пенсионеров.Знания, которые получа-ют пожилые жители Свердлов-ской области, многим спасают их собственный карман. имен-но пенсионеры чаще всего ста-новятся жертвами мошенни-ков – и с банковскими карта-ми, и по телефону. по данным УМВД россии по екатеринбур-гу, только за девять месяцев этого года в городе зарегистри-ровано 870 случаев мошенни-чества, год назад их было всего 727. как отметила начальник отдела по расследованию мо-шенничеств и иных хищений УМВД россии по екатеринбур-гу Наталья Кудрявцева, пре-ступники пользуются доверчи-востью пенсионеров.– от мошенников чаще все-

го страдают пожилые и несо-вершеннолетние, – пояснила наталья кудрявцева. – любую информацию люди пожилого возраста должны проверять и помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке.на первом этапе пожилых людей ждал компьютерный тест из 30 вопросов. на втором – они выполнили творческие задания, в которых надо было решить финансовую задачу и составить тематический кросс-ворд. олимпиада понравилась участникам – решать задания было весело и интересно. За-ковыристость задачек отмети-ли и в жюри. олимпиаду суди-ли представители региональ-ного министерства социаль-ной политики, отделения пен-сионного фонда по Свердлов-

ской области, ГкУ Сон Со «ор-ганизационно-методический центр социальной помощи», Уральского юридического уни-верситета и Свердловского об-ластного медколледжа. Часть тестов судьи разработали сами.олимпиадники показали: они отлично знают, что никогда и никому нельзя сообщать ни-каких данных банковской кар-ты и коды, пришедшие в СМС. а при покупке товаров в интер-нет-магазинах надо читать от-зывы о продавце и товаре. пер-вое место заняла Светлана Ку-
дрявцева из новоуральска, вто-рое – Валентина Голоднова из шалинского района, а третье – 
Ольга Кожушко из полевско-го. победителям вручили ди-пломы и памятные подарки.

В ноябре этого года исполняется 40 лет, как был подписан До-
говор о дружбе и сотрудничестве между СССР и социалистиче-
ской, как она тогда себя позиционировала, Эфиопией. Но под-
писанию договора предшествовала кровопролитнейшая война 
Эфиопии с Сомали, в которой принимали участие и 20 уральских 
офицеров в качестве военных советников.

военный конфликт между двумя странами начался в мае 
1977 года и быстро перерос в полномасштабные военные дей-
ствия. объявив «войну с неверными и в защиту земли ислама» 
сомалийская армия тремя мощными группировками продвину-
лась далеко вглубь территории. До столицы аддис-абебы остава-
лось 300 километров. армия Эфиопии была слабо подготовлена 
и плохо вооружена. По просьбе главы иностранного государства 
Менгисту Хайле Мариама ссср срочно отправил туда до 2 000 
военных советников, в том числе и генералов. куба направила до 
20 тысяч добровольцев, из ссср сразу перебросили танки и са-
молёты, вооружение и боеприпасы.

военные советники срочно разработали генеральный план 
контрнаступления. 

После мощного авиационного и артобстрела эфиопские войска 
перешли в наступление, и сомалийцы побежали.

на одном из участков произошла заминка, и боевой генерал, 
уралец Эдуард Гончаров, вскочил в БТр и повёл в обход минных 
заграждений кубинскую бригаду, хотя, в принципе, военным со-
ветникам участвовать в боевых действиях не положено. уже по-
сле победы президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам лич-
но вручил Эдуарду Гончарову высшую боевую награду Эфиопии – 
Золотой орден Мужества. 

надо сказать, что условия быта и военных действий были не-
выносимыми. стояла страшная жара, лица обгорали до язв, тол-
стый слой пыли буквально цементировал всё это. Так что награж-
дать можно было уже по данному факту. но на фотографии, ко-
торую принёс к нам в редакцию его брат Валерий Гончаров, наши 
советники выглядят вполне бодро.

Станислав БОГОМОЛОВ 
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Эдуард Гончаров стоит в центре

6СтРаНицы иСтОРии

Уральские ветераны отмечают 

40-летие окончания войны  

в Эфиопии

Журналистика  не знает возрастанаталья ДЮрЯГина
В Екатеринбурге стартовал 
новый социальный проект 
«Народный журналист». 
Людей старшего поколения 
начали обучать навыкам 
журналистики – это первая 
Школа журналистики для 
пожилых людей в ураль-
ской столице. разработали новый про-ект специалисты комплекс-ного центра социального обслуживания населения октябрьского района ека-теринбурга. там же прохо-дят и еженедельные заня-тия школы журналисти-ки, начавшиеся осенью это-го года, но бесплатно посе-щать их могут пожилые лю-ди со всего города и даже из области. – несколько лет назад у нас был проект «народный экскурсовод», и мы реши-ли сделать что-то подобное в журналистике. наша цель – научить  людей пожило-го возраста навыкам журна-листского письма, собирать и обрабатывать информа-цию, снимать фото и видео, работать в компьютерных программах. и, конечно, по-казать, что они по-прежнему могут быть активны и спо-собны реализовать себя в новом деле, адаптировать-ся к современному инфор-мационному пространству, – говорит организатор про-

екта, заведующий отделе-нием участкового социаль-ного обслуживания кЦСон октябрьского района екате-ринбурга Никита Аржан-
ников. – пока наша группа состоит из 15 человек, но к нам в любой момент могут присоединиться и другие желающие. начинающие журналисты серебряного возраста сейчас собирают краеведческую ин-формацию – готовят свои ма-териалы для проекта «Город 7 районов», разработанный Музеем истории екатерин-бурга к 300-летию столицы Урала. Занятия в школе жур-налистики ведут действую-щие журналисты и краеведы. 
Обучаться журналистике 
уральские пенсионеры бу-
дут до конца апреля, а в мае 
подготовят и представят 
итоговый проект в одном из 
журналистских жанров. – Быть журналистом меч-тала ещё с юности, но, увы, не поступила в своё время на этот факультет, а сейчас с ра-достью пошла в школу жур-налистики, – говорит пен-сионерка Ольга Кагилева. – Хочется научиться правилам написания хороших текстов: вдруг, когда не смогу ходить в походы, захочу писать про-зу. октябрьский район оста-ётся родным для меня, по-этому я с удовольствием сде-лаю краеведческий матери-ал о нём.
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Самой младшей участнице новой Школы журналистики  
52 года, самой старшей – 77 лет


