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www.oblgazeta.ruРядом с домомСеть дворовых клубов в Екатеринбурге нуждается в расширенииЛариса ХАЙДАРШИНА
Почти 6 000 детей посеща-
ют кружки и секции в дворо-
вых клубах содружества «Со-
звездие» Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга. Во-
первых, они расположены во 
дворах, в шаговой доступно-
сти. А во-вторых, за занятия 
здесь не надо платить день-
ги. Далеко не все семьи могут 
позволить себе оплачивать 
хобби ребёнка. Сегодня в «Со-
звездии» действуют 19 клу-
бов – практически по любому 
интересу можно найти заня-
тие для ребят от 5,5 до 18 лет.Который год одной из са-мых популярных тем на сай-те «Областной газеты» остаёт-ся список бесплатных кружков и секций для детей. Родители ищут, чем занять ребёнка после уроков.– Чем будут заняты дети, чем будут интересоваться и как проявят себя в жизни, за-висит только от нас, взрослых: от того, что именно мы смо-жем им предложить, – убежде-на директор содружества дет-ско-юношеских клубов по ме-сту жительства «Созвездие» 
Светлана Слепухина. – В Ор-джоникидзевском районе ра-ботают шесть разных направ-лений: физкультурно-спортив-ное, художественно-приклад-ное, естественно-научное, ту-ристско-краеведческое, техни-ческое и социально-педагоги-ческое. За последний год пе-
речень кружков мы попол-
нили шахматами, шашками, 
компьютерным, журналист-
ским, добавили французский 
язык. Есть планы по разви-
тию инженерного направле-
ния: хотели бы участвовать 
и в Уральской инженерной 
школе.Но для развития направле-ний, конечно, надо расширять сеть. Правило доступности клубов по месту жительства, принятое  в советское время, непременно должно работать 

и сегодня. В условиях мегапо-лиса массово доставлять де-тей на кружки весьма затруд-нительно.
Самый старшийУ стенда дворового клуба «Ровесник», что на улице Бау-мана, 7 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, остано-вились девочка лет 10 и бабуш-ка. Рассматривают кружковые афишки: Новый год на носу, где отпраздновать? Арина Носко-

ва занимается в «Ровеснике» рисованием – приходит на за-нятия дважды в неделю.– Мы живём здесь во дво-рах, рядом, очень удобно – ехать никуда не надо, – улыбается ба-бушка Анна Николаевна. – За уроки в клубе мы не платим. Только краски свои приносим, – показывает на портфельчик.Бесплатно – это очень важ-но. Уроки рисования в частных школах в Екатеринбурге влета-ют родителям в копеечку – 500 рублей за час. А тут всё за счёт бюджета. И рисование, и вокал, и танцы. «Ровесник» – много-профильный клуб, здесь зани-маются дети от мала до вели-ка: интеллектуалов ждут на за-нятиях по шашкам, любителей рисования – в творческой ма-стерской, а тех, кто жаждет дви-гаться – в хореографическом коллективе уличного танца. Нынче открыли даже журна-листское направление: ребята 

учатся снимать видеосюже-ты, пишут статьи. Всего в ста-рейшем в Екатеринбурге клу-бе «Ровесник» – ему 55 лет – за-няты сегодня 400 школьников.– Самый молодой педагог у нас – Владимир Нариманов, ему всего около 70 лет, – шутит руководитель «Ровесника» Ев-
гения Пупышева.Евгения Андреевна объяс-няет, что, когда Нариманов при-шёл устраиваться в клуб на ра-боту, ему вначале ответили от-казом: по современным требо-ваниям, с детьми нельзя зани-маться без соответствующе-го образования. Но пенсионер проявил настойчивость и спу-стя год снова явился – уже с до-кументами, подтверждающи-ми: он прошёл обучение. Так что теперь Владимир Нарима-нов подкован во всех отноше-ниях.– Нравится, что учитель по-

нятно объясняет, – делится впе-чатлениями первоклассница 
Ксения Осипова. Она занима-ется шашками всего несколько месяцев, но уже освоила азы ис-кусства.– Надо учить детей не при-нуждаючи, а играючи, – считает Владимир Нариманов. Вокруг его стола столпились ребята, а он терпеливо им даёт объяс-нения. – Шашки – игра увлека-тельная и разнообразная, раз-вивает и логику, и реакцию.Правило игры действует, наверное, во всех детских объ-единениях клуба. Хотя, конеч-но, подростки ко всему отно-сятся серьёзно. Девятикласс-ница Наташа Койнова из шко-лы №113 игре на гитаре здесь обучается второй год. Говорит, когда пришла учиться, могла играть на гитаре только песен-ку про кузнечика. А сейчас у неё в репертуаре столько песен! А 

Катя Кофтун из школы №100 с гитарным выступлением уже получила первое место на кон-курсе «Уральские родники».– Студия уличного и совре-менного танца «Inception» тоже только что заняла второе место на конкурсе «Легенда», – до-бавляет Светлана Слепухина. – Каждое направление в «Созвез-дии» приносит победы в кон-курсах и соревнованиях.
Самый 
востребованныйОдин из самых титуло-ванных в объединении – клуб «Темп». Здесь проводятся заня-тия по киокусинкай.– Самое востребованное на-правление в районе – спортив-ное, – объясняет Светлана Сле-пухина. – Девять клубов из 19 ведут спортивные занятия, но, судя по заявлениям родителей, этого недостаточно, так что планируем расширение.

Киокусинкай в «Темпе» за-нимаются 350 человек. Распи-саны все дни недели, занятия идут в течение всего дня с утра до вечера.– Утром занимаются те, у кого занятия в школе идут во вторую смену, – поясняет ру-ководитель «Темпа» Гарри Ба-
ласанян.  Он – призёр чемпио-ната РФ по киокусинкай. – Все инструкторы клуба – действу-ющие спортсмены, многократ-ные победители первенства РФ, Европы и мира.Баласанян считает, что в их клубе идёт более качествен-ный отбор спортсменов, чем в спортшколах, поскольку нет отбора по толщине родитель-ского кошелька. Никто не смо-трит, есть ли деньги в семье, чтобы платить за тренировки. Занятия-то бесплатные. Мо-жет быть, поэтому на соревно-ваниях первые места занимают именно их воспитанники.Сюрприз от тайного Санты: как меняются новогодние традицииЮлия БАБУШКИНА

2018 год уходит в прошлое. 
В предновогодней суете ма-
ло кто задумывается, что 
ещё лет тридцать назад лю-
бимый праздник уральцев 
(да и всех россиян) отме-
чался иначе. «Облгазета» 
решила вспомнить – какие 
новогодние традиции мы 
потеряли и есть ли у них 
шанс вернуться?

«Дождик» 
с потолка 
и приветы почтойДо наступления эпохи гаджетов каждая уважающая себя семья подписывала не-вероятное количество ново-годних открыток – родным, друзьям, знакомым. Печат-ные открытки с новогодними сюжетами приобретались за-долго до боя курантов – в по-чтовых отделениях и книж-ных магазинах. Интересно, что большинство открыток продавались сразу с марка-ми. Текст поздравления про-думывался заранее, его писа-ли от руки вместе с адресом доставки. Открытки кидали в почтовый ящик рядом с до-мом или в ближайшем почто-вом отделении.Сейчас все поздравления «летят» по Интернету и со-товой связи. В новогоднюю ночь дозвониться до близких и друзей зачастую становит-ся проблемой – сотовые опе-раторы испытывают «пере-груз». Что же касается откры-ток – старая добрая тради-ция не забыта. Так, в ряде ка-фе Екатеринбурга в этом го-ду установили специальные ящики для сбора печатных новогодних открыток. Со-трудники заведений самосто-ятельно отправляют их адре-сатам. А недавно сотрудни-ки «Почты России» подтвер-дили, что открытки ручной работы снова входят в моду, ведь получая такую открыт-ку, люди чувствуют особое от-ношение к ним («Облгазета» № 236 от 21.12.2018 г.).Вообще праздничная ин-дустрия шагнула далеко впе-рёд. Украсить дом, офис, ма-газин или кафе к Новому го-

ду сегодня не проблема. Ас-сортимент ёлочных игрушек, гирлянд, мишуры – на любой вкус и кошелёк. «Снежинки» из фольги и цветной бумаги, игрушки из ваты и папье-ма-ше уже не мастерят массово – в этом нет необходимости. Те-перь их делают в основном в школах на уроках техноло-гии, художественных мастер-классах, благотворительных акциях. А помните «дождик» с потолка? Смачиваешь кусо-чек ватки в чистой воде, обо-рачиваешь его вокруг нити «дождика» и с силой кидаешь в потолок. Атмосфера празд-ника готова! Сейчас этот но-вогодний ритуал вспомина-ется с улыбкой.
Живая ель 
и папа – 
Дед МорозДолгое время главным символом Нового года оста-валась живая ель. Пушистую красавицу покупали на база-ре или несли в дом прямо из леса. В основании ёлки кре-пили опору-крестовину, на неё укладывали вату (будто снег), ставили фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Макуш-ку ёлки обязательно венчала пятиконечная звезда, а позже появились специальные на-конечники.
Сегодня, по данным 

ТАСС, живые ели устанавли-
вают к празднику только 27 

процентов россиян. В трен-
де остаются искусственные 
ёлки (они надёжнее и прак-
тичнее), их предпочита-
ют 48 процентов жителей 
страны. Уральская столица этой зимой сделала неожи-данный выбор – в пользу жи-вых елей. Впервые за 15 лет центр города украсят сразу восемь лесных красавиц. В прошлые годы дерево заме-нял светодиодный конус.В былые времена роль главного новогоднего вол-шебника обычно исполнял глава семьи – дедушка или папа. Пока женщины отвле-кали детей, мужчины обла-чались в костюм Деда Мо-роза в соседней комнате (на лестничной клетке, у сосе-дей) и «откуда ни возьмись» появлялись на пороге уже в образе. Сейчас Деда Моро-за можно заказать в любом агентстве или мастерской праздника. Волшебник при-едет вместе с внучкой Сне-гурочкой – в удобное для се-мьи время. И будет развле-кать ребёнка столько, сколь-ко нужно. При этом ритуал общения с Морозом не изме-нился: хочешь получить по-дарок – расскажи стишок.Письма Деду Морозу с за-ветными мечтами писали во все времена. Правда, раньше ребятишки оставляли их под подушкой или у ёлки. А се-годня новая мода – послания волшебнику стали класть в 

морозилку. У Деда Мороза по-явилась и своя официальная резиденция – город Великий Устюг. В новогодние канику-лы в гости к дедушке приез-жают со всех концов страны. А родиной Снегурочки стала Кострома.
«Тайный Санта» 
и застольеВ прежние времена на Но-вый год обязательно ходили в гости. Праздник отмечался в шумной компании за празд-ничным столом. Продук-ты к торжеству закупались заранее. В новогоднее ме-ню входил стандартный на-бор блюд: салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селёдка под шу-бой», заливная рыба или мя-со, самолепные пельмени, хо-лодец. И, конечно, мандари-ны и шоколадные конфеты. Из напитков выставляли на стол шампанское, водку и ли-монад.Сегодня Новый год пре-вратился в семейный празд-ник. На столах появилась вет-чина, рыба, икра, ананасы, из напитков – коньяки и верму-ты. С появлением Интернета сидеть всю новогоднюю ночь у телевизора стало совсем не- обязательным. А к хлопуш-кам, конфетти и серпантину как неизменным атрибутам торжества добавились фей-ерверки-салюты (раньше они были не всем по карману). Мальчиков-зайчиков и де-вочек-снежинок на детских утренниках изрядно поуба-вилось. На замену им пришли пират Джек Воробей, Чело-век-Паук, Бэтмен, Гарри Пот-тер, всевозможные трансфор-меры, феи, принцессы. Что же касается обмена подар-ками, их стало модно дарить анонимно (по аналогии с за-падной рождественской тра-дицией). Для это достаточно вступить в сообщество «Тай-ный Санта» в социальных се-тях. Максимальная сумма, ко-торую можно потратить на подарок, оговаривается зара-нее, а имя получателя подар-ка вытягивается наугад из об-щего числа участников сооб-щества. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Акционерное общество «Линде Уралтехгаз» 
(Екатеринбург) 

сообщает об утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 11.12.2018 г. № 282-ПК тарифах на 
транспортировку воды в размере 12,74 руб./м3 без НДС 
и транспортировку сточных вод в размере 17,26 руб./м3 
без НДС на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

На период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. тариф на 
транспортировку воды 12,95 руб./м3 без НДС и на транс-
портировку сточных вод 18,17 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоснабжения 
и системе водоотведения в 2018 г. не было. Резерв мощно-
сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 
водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме ин-
формацию смотреть на сайте РЭК Свердловской области).  8

39

ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев (справа) вместе 
с коллегой Олегом Артемьевым впервые пообщались 
с прессой после полёта на МКС

В этом году резиденцию волшебника в Великом Устюге 
посетили почти 300 тысяч человек: за 20 лет турпоток 
вырос в 20 раз

Дыру в МКС просверлили изнутриСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Звёздном городке 
состоялась послеполётная 
пресс-конференция космо-
навта из Екатеринбурга Сер-
гея Прокопьева. Вместе с ним 
с прессой пообщался его на-
парник Олег Артемьев. Во 
время встречи с журналиста-
ми они рассказали о самых 
интересных моментах своего 
пребывания на Международ-
ной космической станции.Выглядел Сергей бодро, свежо и подтянуто. Несмотря на то, что на борту МКС он про-вёл 197 дней – почти на пол-месяца больше, чем изначаль-но планировали в Центре под-готовки космонавтов. Это слу-чилось из-за аварии на Байко-нуре ракеты-носителя с экипа-жем 57-й миссии к МКС, в кото-рый входили космонавт Алек-
сей Овчинин и астронавт НА-СА Ник Хейг. Нештатная ситуа-ция привела к переносу выхода в открытый космос по исследо-ванию дыры на борту МКС. На-помним, её обнаружили в об-шивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» ещё 30 августа. Тогда Сергей Прокопьев с его коллегой Олегом Артемьевым устранили пробоину с помо-щью специального герметика.Вполне логично, что боль-шинство вопросов журнали-стов было посвящено как раз этому событию. Сергей вме-сте с космонавтом Олегом Ко-
ноненко, который прибыл на станцию 3 декабря, обследо-

вали пробоину снаружи МКС. Продолжительность внекора-бельной деятельности соста-вила 7 часов 45 минут вместо запланированных 6,5 часа из-за сложностей с фиксацией на «Союзе» – на корабле нет спе-циальных поручней для закре-пления на нём.– Это был неординарный выход, незапланированный, – рассказал Сергей Прокопьев. – Подготовка к нему проводи-лась со мной по видеосвязи, я смотрел, как это делал Олег Ко-ноненко на Земле, а на МКС мы уже сами определяли страте-гию выхода. Нам пришлось вно-сить свои коррективы. Исполь-зовали две стрелы (особые ма-
нипуляторы для грузовых ра-
бот. – Прим. ред.), на моей па-мяти такого никогда было, но с их помощью мы успешно всё провели. Когда прилетел Олег, мы это всё отработали на стан-ции в скафандрах с инструмен-тами, которые он доставил на станцию. И на самом выходе всё прекрасно получилось. Задача была выполнена, хотя понача-лу были сомнения, что всё по-лучится. Сергей отметил, что попу-лярным в социальных сетях  версиям о том, что к возникно-вению дыры причастны чле-ны экипажа МКС, не надо ве-рить. Главное, что удалось 
установить во время обследо-
вания отверстия, – оно было 
просверлено изнутри кора-
бля, но когда именно, ответят 
компетентные органы.

Свердловские 
горноспасатели 
вернулись из Соликамска
Утром в субботу, 22 декабря, в Соликамске, 
в шахте «Уралкалия» на глубине 364 метра 
произошёл пожар, погибло девять человек. 
В спасательных работах принимали участие 
и свердловчане – бойцы военизированного 
горноспасательного отряда Урала.

Пожар вспыхнул во время бетонных ра-
бот в стволе шахты, горели, предположитель-
но, опалубка, монтажная пена и строитель-
ный мусор. Из 17 человек восьмерых удалось 
вывести на поверхность. К остальным про-
биться не удалось из-за высокой температу-
ры и сильного задымления. Тела погибших 
удалось поднять только в воскресенье.

В субботу же, 22 декабря, на пяти оператив-
ных автомобилях 30 горноспасателей из Ека-
теринбурга, Североуральска и Нижнего Таги-
ла выехали на помощь коллегам из Пермского 
края. Они приняли участие во всех работах по 
ликвидации пожара и подъёму на поверхность 
погибших. Свердловские горноспасатели име-
ют большой опыт работы в сложных подзем-
ных условиях и оснащены необходимым спец-
оборудованием – аварийно-спасательными ин-
струментами, аппаратами защиты органов ды-
хания и искусственной вентиляции лёгких, элек-
тротермометрами, газоанализаторами и дру-
гими специальными средствами. Когда в апре-
ле 2013 года случился пожар на шахте «Новока-
льинская» в Североуральске, к тушению огня на 
глубине 920 метров были привлечены 30 бой-
цов и восемь единиц техники. Никто из рабочей 
смены в 122 человека тогда не пострадал.

Вчера днём свердловские горноспасатели 
вернулись в места своей постоянной дислокации.

Станислав БОГОМОЛОВ

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочка из флиса
Фотографии интересных ёлочных игрушек от наших читателей лег-
ко создают праздничное настроение! 

Изготовление новогодних 
игрушек – отличный способ про-
вести время со своими детьми. 
Жительница Екатеринбурга Ната-
лья Мишунькина решила смасте-
рить ёлочные игрушки вместе с 
дочкой. 

– Вырезали по два картон-
ных шаблона: в форме ёлочки и 
в форме сердца. Потом обвели 
их на флисе и сшили половинки 
ткани на швейной машинке. Доч-
ка помогла набить игрушки ватой, 
а потом вместе украсили их ажурными и атласными ленточками с 
пайетками и приклеили бусинки клеевым пистолетом, – рассказала 
Наталья Андреевна. 

Напоминаем, что завтра последний день приёма фотографий 
ёлочных игрушек. Фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» выполнения поделки отправляйте по электронной по-
чте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Размер ёлочки – с ладошку, 
сердечко чуть меньше
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Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
прошла первая новогодняя ёлка в этом году. 
Гостями праздника по традиции стали школьники-победители 
творческих конкурсов, соревнований и олимпиад, ребята 
из многодетных семей, воспитанники детских домов, 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего 
приглашений на новогодний праздник получили более двух 
тысяч юных свердловчан. В таком формате губернаторские 
ёлки в регионе проходят более 20 лет. 
Тема праздника в этом году посвящена русским народным 
сказкам. Все дети получили подарки, а в завершение 
праздника посмотрели новогодний спектакль «По щучьему 
велению». 
– Рад, что для вас праздничные дни начинаются именно с этой 
ёлки. Сегодняшняя сказка «По щучьему велению» посвящена 
техническому прогрессу. Как и у любой сказки, у этой есть своя 
мораль. Она научит вас тому, что для свершения чуда нужно 
хорошо учиться и быть примерным учеником, – обратился 
к ребятам губернатор Евгений Куйвашев
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Оксана Твердохлёб (в центре) 20 лет руководит 
кружком «Гитара» в клубе «Ровесник»

В этом году в «Созвездии» вновь появились занятия 
по шашкам и шахматам

«Ровесник» сохранил альбомы своей летописи полувековой 
давности

В клубе «Темп» с ребятами занимаются не только 
киокусинкай, но и базовой атлетической подготовкой

 ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Светлана Слепухина рассказала, что всё более популярными 

становятся в районе кружки, где детей учат волонтёрству. Наверное, 
их можно сравнить с тимуровцами нашего советского детства. Ког-
да мы пришли в клуб «Спутник», что на Индустрии, 31, увидели це-
лую группу ребят 10–13 лет – они с увлечением готовились к какому-
то празднику.

– Мы взяли шефство над соседним детским садом №215, – рас-
сказала Екатерина Лешукова, руководитель «Спутника». – Украсили 
их серый забор яркими рисунками. Занимаемся с малышами разви-
тием речи: вместе с ними будем вести детскую газету и сайт. 


