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культурная жизнь

Уроки музыки 
от Дмитрия Маликова

Популярный певец и композитор Дмитрий Маликов провёл 
в Чернушке «Урок музыки». его визит в наш город состоялся 
благодаря компании «ЛУКойЛ-ПерМь» и был приурочен к 
85-летию Пермской нефти. 
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Уважаемые родители!
Перерегистрация заявлений на комплекто-
вание детских садов воспитанниками будет 
проводиться с 3 марта по 15 мая 2014 года в до-
школьных учреждениях по месту регистрации.

При себе иметь свидетельство о рождении ре-
бёнка, паспорт одного из родителей, документы, 
подтверждающие льготу.

Время приёма в дошкольных учреждениях - 
каждый понедельник с 14.00 до 17.00.

Ура! Масленица!
2 марта на площади Нефтяников пройдут 
Проводы зимы. Начало в 12 часов. 

В программе игры, викторины, лотерея и глав-
ное угощение праздника - блины. Приходите, 
будет интересно!

По труду 
и награда
Чернушинская Детская школа 
искусств вошла в число ста луч-
ших школ россии.

Конкурс «100 лучших школ 
России» - один из наиболее зна-
чимых в области образования. 
Его цель - выявить учебные заве-
дения, добившиеся высоких ре-
зультатов и успехов в образова-
тельной деятельности. Подведе-
ние итогов конкурса состоялось 
недавно в Санкт-Петербурге в 
рамках Всероссийского образо-
вательного форума «Школа бу-
дущего. Проблемы и перспекти-
вы развития современной школы 
в России».

Среди победителей - Чер-
нушинская детская школа ис-
кусств, ставшая лауреатом в 
номинации «Лучшая школа ис-
кусств». Коллектив образова-
тельного учреждения отмечен 
дипломом и медалью, а дирек-
тор учебного заведения Марина 
Молькова - Почётным знаком 
«Директор года».

Шахматы - спорт 
или искусство?
в Павловке, уже пятнадцатый 
год  подряд, традиционно во вто-
рую субботу февраля проводится 
шахматный турнир на приз По-
чётного жителя Чернушинского 
района владимира Кудымова. 

За эти годы география состяза-
ния вышла за пределы района, в 
нём принимают участие любите-
ли шахмат всего Пермского края. 
Ведь это самая демократичная 
игра. За одной доской встречаются 
и убелённые сединами  ветераны, 
и едва научившиеся передвигать 
фигуры первоклашки. Не будем 
на этот раз перечислять призёров, 
потому что выиграли все. Были и 
грамоты и медали и сладкие при-
зы - праздник удался! За это боль-
шое спасибо нашим постоянным 
спонсорам ООО «Совхоз Друж-
ный» и предпринимателю Алек-
сандру Усанину.
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Мы - будущее!
с 22 по 29 марта 2014 года в городском спортивно-развлека-
тельном центре «Фортуна» состоится молодёжный фестиваль 
«Мы - будущее!»

«Альбатрос» - в шестёрке лучших
завершился первый групповой этап Первенства 
Пермского края по хоккею с шайбой. 

За два круга шесть 
игр стали победными 
для «Альбатроса».  В 
двух матчах с командой 
«Уралец» из Кунгура 
наши хоккеисты усту-
пили. Всего по резуль-
татам восьми встреч с 
четырьмя командами 
«Ледовая дружина» на-
брала 12 очков и заняла 
второе место турнирной 
таблицы в своей группе. 

Столь высокое поло-
жение обеспечило ко-
манду путёвкой в финал 

соревнований. Во вто-
ром этапе встретятся 
шесть лучших команд 
края (по три из каждой 
группы). Нашим  хокке-
истам  предстоит про-
вести шесть игр с тремя 
сильнейшими коман-
дами  первой группы. 
Это «Николас» (п. Юго-
Камский),  «Камские 
крылья» (г. Добрянка) 
и «Вихри» (п. Полазна). 
Победитель первенства 
края определится по на-
бранным очкам в марте. 

а мы такие!

Зимний вальс
Под таким названием прошёл концерт танце-
вально-спортивного клуба «виктория».

В этом году творческих ре-
бят ждут два конкурса: «Му-
зыкальная радуга» для тех, 
кто поёт, и «Звезда танцпола». 
Также впервые в рамках фе-
стиваля пройдёт конкурс дис-
коклубов «Battle DJ’s 2014».

К участию приглашаются 
молодые люди от 14 до 35 лет. 

Заявки принимаются до 15 
марта в ГСРЦ «Фортуна» по 
адресу г. Чернушка, ул. Ле-
нина, 60, либо на электронную 
почту: fortuna-01@bk.ru

Все ответы на вопросы, ка-
сающиеся участия в конкур-
сах, можно также получить по 
телефону 4-10-40.

концертном зале Детской музыкальной школы 
его ждали необычные зрители. А именно - та-
лантливые дети, их педагоги и родители. Неко-
торые из них к этому дню готовились особенно 

тщательно, ведь их ждала личная встреча со зна-
менитым артистом.  

Однако в наш город музыкант приехал совсем не 
в рамках гастрольного тура. Как признался маэ-
стро, Чернушка - 65-ый по счёту, юбилейный го-
род в его необычном турне. На протяжении двух 
лет он ездит по городам России и выступает в роли 
преподавателя классической музыки в рамках об-
разовательного проекта. Играет на рояле произве-
дения классиков и свои собственные сочинения. 

(Продолжение на 2 стр.)

Несмотря на тридца-
тиградусный мороз зал 
был полон ценителями 
танцевального искус-
ства. Торжественный 
полонез в исполнении 
старшей и средней групп 
клуба открыл праздник. 
Дамы  и кавалеры в баль-
ных платьях отточенным 
шагом рисовали фигуры 
на танцполе.

Воспитанники сред-
ней группы исполнили 
очаровательный «Вальс 
цветов» так, словно цве-
точная поляна закру-
жила под музыку П.И. 
Чайковского. Самые 
юные танцоры подарили 
зрителям диско-танцы и 
ча-ча-ча «Улыбка». 

Композиция на воен-
ную тему «Синий плато-
чек» вызвала сердечный 
отклик у посетителей 
концерта: «Танец трога-
ет до глубины души сво-
ей искренностью!» 

Дебютом для детей 
средней группы стали 
зажигательная «Беско-
зырка» и «Танец бабо-
чек». Яркий микст «Лам-
бада» старшей груп-
пы подарил артистам 
бурные аплодисменты. 
Сольные номера испол-

нили пары - Мария По-
лякова и Виталий Девят-
ков, Екатерина Ожегова 
и Максим Середа, Дарья 
Пономарева и Михаил 
Ожегов. Яркие костюмы, 
грация и техничность ис-
полнения - всё объеди-
нилось в их танце.

За двадцать лет твор-
ческой деятельности 
Виктория Шахова, ру-
ководитель танцеваль-
но-спортивного клуба, 
заразила любовью к ис-
кусству танца не одно 
поколение. Многие ро-
дители её воспитанни-
ков приводят к ней и 
младших детей.

Таланты из ТСК доби-
ваются высоких резуль-
татов на соревнованиях 
российского уровня. Со-
фья Борцова награжде-
на сразу тремя дипло-
мами первой степени 
турнира «WISAWIS 
CUP - 2014» (г. Пермь). 
И буквально на днях 
пара Анастасии Сере-
ды и Вячеслава Кома-
рова, получив высокие 
оценки жюри турнира 
«Этуаль-2014», привез-
ли из краевой столицы 
четыре диплома первой 
степени.

Нас не догонят
отгремели прощальным салютом 
фейерверки над сочинским не-
бом, олимпийский Мишка  уро-
нил слезу, как и многие  участ-
ники церемонии закрытия ххП 
зимних олимпийских игр.

В душе россиян - праздник. 
Ведь в таблице медальных заче-
тов наша страна по количеству 
медалей на первом месте -   у 
российской сборной в разных ви-
дах соревнований их  33! В том 
числе самое большое количество 
золотых-13,серебрянных -11 и  
бронзовых-9. 

В общем зачете по  медалям на 
втором месте Норвегия, где 11 зо-
лотых, 5 серебряных и 10 бронзо-
вых, далее - Канада, США, Нидер-
ланды, Германия, Франция. 



- Мастерская, потому 
что мы мастерим. Состав-
ляем и изготавливаем из 
цветов самые разнообраз-
ные букеты, композиции, 
корзины, панно. Делаем и  
коллажи из разных при-
родных материалов: цве-
тов, листьев, трав, ягод, 
плодов, орехов и т. д. Они 
могут быть как живыми, 
так и сухими, искусствен-
ными. Но, конечно, наше 
основное направление - 
это работа со све-
жесрезанными цве-
тами. 

- А если необхо-
дим букет ребёнку 
или мужчине?

- Мы составляем 
цветочные компо-
зиции для любого 
случая и повода, 
ведь есть разные 
виды букетов. Как 
они существуют для пре-
красных дам, так  есть и 
для сильной половины 
человечества, и детишек. 
Мы также предлагаем  со-
ставить букеты для счаст-
ливых невест, на юбилеи, а 
также на выписку, к при-
меру, с новорожденным, 
бизнес-букеты. Создадим 
композиции, в том числе 
и в корзинах, игрушки из 
живых цветов. 

Все они отличаются друг 
от друга техникой сбора, 
формой, составом цветов 
и даже цветовой гаммой. 
Наши опытные флористы 
помогут в выборе готового 
букета или составят его на 
вкус покупателя из любых 
цветов. Выслушав  поже-
лание, они выполнят прак-
тически любой заказ. Это 
может быть как скром-
ный милый букет, компо-
зиция, так и цветочный 

взрыв, бурный феерич-
ный всплеск ярких красок. 
И, конечно, дадут совет, 
как дольше сохранить его 
свежесть. 

Наши цветы хранят-
ся в специальных усло-
виях. Это делается для 
того,  чтобы они как мож-
но дольше могли радовать 
родных, близких наших 
дорогих покупателей. 

В «Лаванде» всегда есть 

в наличии готовые букеты. 
Порадует вас и разнообра-
зие цветов: более 10 видов 
роз, различные тюльпа-
ны, хризантемы, орхидеи, 
ирисы, герберы, и многое, 
многое другое... 

- Одно из самых ярких 
событий, наверное, для 
каждого человека - свадь-
ба. Что ваша мастерская 
может предложить к это-
му поводу? 

- Мы поможем сделать 
вашу свадьбу незабы-
ваемой и красивой: вся 
свадебная флористика 
присутствует в салоне.  У 
нас есть  букеты для не-

вест, бутоньерки, 
украшения из жи-
вых цветов. Инди-
видуальный под-
ход к заказчикам в  
оформлении бока-
лов, свадебной ма-
шины и банкетного 
зала. При этом ис-
пользуются живые 
и искусственные 
цветы, воздушные 

шары, ткани и другие эле-
менты декора и флори-
стики. Есть возможность  
разработать дизайн всей 
свадьбы. 

Также в нашем салоне 
можно приобрести или за-
казать панно ручной рабо-
ты для украшения инте-
рьера квартиры, дома или 
офиса. Ещё мы можем вам 
предложить современное 
течение флористики - бу-

кеты из конфет и  мягких 
игрушек. 

В нашей мастерской 
всегда в продаже горшеч-
ные цветы, которые мы 
также сможем празднич-
но оформить для подар-
ка вашим близким. Есть и  
другие сопутствующие то-
вары: сувениры, корзины, 

мягкие игрушки, необыч-
ные открытки. 

Наша «Лаванда» удобно 
расположена - на Юби-
лейной, 1А. Есть парко-
вочные места.

Приходите к нам, и мы 
поможем осуществить 
любую вашу флористиче-
скую идею!
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Уроки музыки от Дмитрия Маликова

культурная жизнь

(окончание. Начало на 1 стр.)
В программе урока - исполне-

ние в четыре руки «Полёта шме-
ля» Римского-Корсакова, автор-
ской композиции самого Малико-
ва «Ночь в Мадриде» и песни «С 
днём рождения, мама». Причём 
впечатление строгого учителя ар-
тист не производит.  

- Это была моя личная иници-
атива, - признался музыкант на 
пресс-конференции после кон-
церта. - Захотел проехать по 
стране, чтобы обратить внимание 
общественности и, в первую оче-
редь, самих мальчишек и девчо-
нок к важности умения музици-
ровать. Дети должны обязательно 
заниматься музыкой.

Более того, Народный артист 
России отметил, что подобные 
мероприятия помогут донести до 
публики и ребят, занимающихся 
творчеством, следующую мысль: 
профессия музыканта должна 
быть престижной. 

- Если я вижу реально талант-
ливых детей, то я готов им помо-
гать, - говорит Маликов. - Не как 
продюсер, а как человек. Напри-
мер, могу поддержать финансо-
во - стипендией или грантами. Но 
за два года «Уроков музыки» я 
встретил не более десяти дарова-
ний. В Чернушке получился ди-
намичный мастер-класс. Ребята 
зарядили меня своей энергией. Я 
бы оценил их выступление на чет-
вёрку с плюсом.

«Музыкальный урок» для мест-
ных юных зрителей прошёл в 
форме диалога. Столичный гость 
рассказал о своём детстве, своей 
музыкальной семье. О том, как 
сам ходил в музыкальную школу 
и даже, случалось, прогуливал 
занятия. 

- Что, конечно, не хорошо? - 
спросил он у зала. И получил в от-
вет радостное:

- Нет!
- Правильно, - подытожил Ма-

ликов. - В музыкальную школу 
нужно ходить всем в обязатель-
ном порядке!

Поведал о том, что не любил 
играть скучные гаммы, мечтал 
стать хоккеистом, и как родите-
ли заставляли его музицировать 
на фортепиано, используя самые 
разные методы. Например, ремень.

- И только потом я понял на-
сколько важен багаж классиче-
ской музыки, который я получил 
в музыкальной школе, как музы-
кальное образование способно из-
менить человека в лучшую сторо-
ну, - отметил он.

Юные чернушане, которым 

предстояло выступить с ним на 
одной сцене, ждали его приезда 
с особым трепетом. У каждого из 
них были серьёзные домашние 
задания. 

- Сыграть композицию в четыре 
руки вместе со знаменитым чело-
веком? Об этом я посмел бы толь-
ко мечтать! - не скрывая эмоций, 
говорит Влас Макаров. - Было ин-
тересно и очень волнительно. 

К слову, юноша уже через год 
окончит музыкальную школу. За 
годы учёбы ему не раз приходи-
лось выступать на сцене. С маэ-
стро он исполнил авторскую ком-
позицию «Ночь в Мадриде».

- Впечатления на ура. Это ре-
ально классно, когда ты поёшь, 
а тебе аккомпанирует сам автор, 
талантливый и известный, - при-
соединяются к разговору девоч-

ки, которые под аккомпанемент 
композитора спели песню «С днём 
рождения, мама!»

Татьяна Медведева и Влада 
Мисюрёва сыграли со звездой 
одну из сложнейших фортепьян-
ных пьес «Полёт шмеля» Римско-
го-Корсакова. 

- Это произведение даётся не 
всем музыкантам, - признаётся 
Дмитрий Маликов. - Дети не всег-
да справляются с нужным тем-
пом. Играют медленнее. Но девоч-
ки исполнили хорошо. 

Интерактивное шоу продолжи-
лось телемостом со студией, где сни-
мается телепередача «Спокойной 
ночи, малыши!» Маликов является 
одним из ведущих этой программы 
и его порадовал тот факт, что среди 
зрителей, особенно взрослых, на-
шлось немало поклонников Фили и 
Хрюши. Эти герои рассказали ма-
леньким чернушанам о пользе му-
зыкальных занятий.

У композитора нашёлся и свой 
рецепт от всех недугов. Он написал 
12 прелюдий и объединил их в пла-
стинку под названием «Панацея». 
Каждая из них помогает снять 
эмоциональное напряжение, успо-
коиться и достигнуть внутренней 
гармонии. Поэтому альбом прода-
ётся исключительно в аптеках. 

Однако после полуторачасово-
го диалога звёздному преподава-
телю пришло время проститься 
с чернушинскими ребятами. Но, 
как он верно заметил, с хороши-
ми друзьями надолго прощаться 
не стоит. И выразил надежду на 
то, что встреча, которая заверши-
лась песней «До завтра!», будет не 
последней. 

Гульнара ШараФУЛЛиНа
НА СНИМКЕ: Дмитрий Маликов 

ответил на вопросы журналистов

новинки на рынке

Недавно в Чернушке открылась цветочная мастер-
ская с прекрасным соответствующим содержанию 
названием - «Лаванда». Но почему мастерская, а не 
магазин цветов? об этом нам рассказала её директор 
ирина Толмачёва.

Для строгих боссов, кавалеров и прекрасных дам
соберут букет в «Лаванде» вам



цветочная мастерская 
«ЛаваНДа»

по улице Юбилейная, 1а, 
открыта для вас ежедневно 

с 8 до 20 часов,  без перерыва 
и выходных. работает доставка.

Телефон: 4-84-84. 
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Ирина Толмачёва



Вся страна в Великую Отече-
ственную войну встала на защиту 
северной столицы от фашистской 
нечисти. Ленинградцы хорошо 
знают, кому обязаны они в грозо-
вые суровые годы доставкой каж-
дого мешка муки, каждого кусоч-
ка сахара…

Были в рядах отважных защит-
ников и наши земляки - фронто-
вики Татьяна  Алексеевна Глу-
хова и Мулланур Хузиахметович 
Хузиахметов. Юность обоих  была 
опалена войной. Особенно памят-
ны им события зимы 1941-1942 го-
дов и участие в прорыве блокады 
Ленинграда.

Из разных мест  призывались 
они на фронт. А военные пути-
дороги привели их на Ладожское 
озеро, где в летнее и зимнее вре-
мя проходила одна единствен-
ная  Дорога жизни, связывающая 
умирающих от голода и холода 
ленинградцев с Большой землёй. 

- Наш бабай плачет, вспоминая 
те военные сражения, - расска-
зывает сын Мулланура Хузи-
ахметовича. - Ведь им, молодым 
бойцам стрелкового батальона 
в составе морской пехоты, при-
ходилось испытывать  большие 
трудности: на Ладоге не хватало 
боеприпасов и продовольствия. 
Но советские бойцы  знали: ценой 
неимоверных усилий  нужно от-
воёвывать и удерживать каждый 
метр российской земли, спасти 
ленинградцев и один из самых до-
рогих символов Родины - город 
Ленина. Помнит бывший боец, как 

в ночное время  их десантирова-
ли в снежные просторы ледяных 
торосов Ладожского озера. Шква-
листый ветер разбросал бойцов 
по льду. Они  зарывались в снег, 
готовясь к отражению немецких 
атак. Под обстрелами «юнкер-
сов», «мессершмиттов», под бом-
бёжками они прикрывали транс-
портные обозы, машины с детьми. 
В одном из таких ожесточённых 
боёв Мулланур получил тяжёлое 
ранение и на время оставил строй.

После лечения в госпитале  сно-
ва попросился на передовую. О 
бесстрашии земляка Хузиахме-
това красноречиво свидетель-
ствуют медали «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу» и пожел-
тевшие удостоверения, получен-
ные от Президиума Верховного 
Совета СССР.

- Когда отец помоложе был, хо-
дил в школу на уроки мужества, 
на различные мероприятия. Сво-
им внукам много рассказывал об 
однополчанах, подвигах бойцов, 
радостях побед и горестях пора-
жений. Он учил их быть честны-
ми, трудолюбивыми, мужествен-
ными. Ему есть что вспомнить, - 
добавляет сын.

Спокойную и размеренную по-
вседневную жизнь старого вете-
рана нарушил недавний визит 
представительной  районной де-
легации, появившийся на поро-
ге дома Хузиахметовых. Здесь 
гостей тепло встретили. Глава 
муниципального района Миха-
ил Шестаков крепко пожал руку  

Мулланура Хузиахметовича и со-
общил:

- Мне выпала  почётная миссия 
вручить Вам памятный знак «В 
честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады», а также Благодар-
ственное письмо от губернатора  
Санкт-Петербурга. Мы  также 
подготовили Вам небольшой по-
дарок и искренне желаем Вам и 
Вашей семье крепкого здоровья и 
долголетия.

В этот день посетили  участни-
ки делегации и жительницу Чер-
нушки,  лейтенанта медицинской 
службы Татьяну Алексеевну 
Глухову.

В числе первых медсестёр Та-
тьяна была призвана на фронт. 
Война на долгие годы связала 

юную девушку с Режицко-Вал-
гинской Краснознамённой стрел-
ковой дивизией. Ветеран войны,  
старшая медсестра хирургиче-
ского  медико-санитарного бата-
льона Татьяна Алексеевна от-
четливо помнит те тяжёлые дни 
и месяцы, когда их части вели  
освободительные бои в Подмо-
сковье, затем подо Ржевом. После 
ликвидации ржевско-вяземско-
го плацдарма  их перебросили на 
Волховский фронт. 

- Мы спасали жизни бойцов, а 
также  детей ленинградцев, отда-
вая им и свою кровь, и делясь сво-
ими  крохотными пайками, - вспо-
минает бывшая медсестра.

Сутками не отходили от ране-
ных мужественные врачи и мед-
персонал. За храбрость и отвагу 
Татьяна Алексеевна  награжде-
на многочисленными правитель-
ственными наградами, среди них 
- медали «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», «За бо-
евые заслуги». К ним добавился и 
Почётный знак «В честь 70-летия 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады».

- Мировая история не знает 
подвигов, равных вашему, до-
рогие ветераны. Желаем вам 
крепкого здоровья и многих лет 
жизни,-тепло поздравил  земляч-
ку и председатель районного со-
вета ветеранов Анатолий Бежнар.

Надежда Тарасова
НА СНИМКЕ: ветерану ВОВ, 

защитнику Ленинграда  Мулла-
нуру Хузиахметову вручён  па-
мятный Почётный  знак «В честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады»

Фото автора
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Им помогали выжить вера и стойкость

конкурс

Привет из прошлого

Фотоконкурс «Привет из прошлого», объявленный газетой 
«Маяк Приуралья», продолжается.

вести из школ

Фестиваль православной молодёжи
На днях во второй школе состоялось от-
крытие Фестиваля православной молодё-
жи. По традиции он был приурочен ко дню 
сретенья Господня и проходил под деви-
зом «отечественным традициям - жить!» 

этот праздничный день 
юные прихожане православ-
ных храмов в разных стра-
нах мира проводят встречи 

со священнослужителями, по-
сещают больных, устраивают 
концерты, викторины, выстав-
ки. Как  правило, в центре этих 
событий - отношение молодых 
людей к религии.

Словосочетание «право-
славная молодёжь» многим 
кажется странным, но такое 
сочетание возможно. Глав-
ное - стараться избегать 
поверхности и легкомыс-
ленности, заниматься сво-
им духовным образованием. 

Как это делали участники 
данного фестиваля - учащи-
еся религиозных и образова-
тельных учебных заведений 
города и района. 

Молодых людей ждали не-
формальное общение и интел-
лектуальный марафон  «По 
страницам истории право-
славной культуры».

Фестиваль православной 
молодёжи будет проходить в 
течение месяца.  Торжествен-
ное закрытие состоится 15 
марта. В программе меропри-
ятий также: конкурс чтецов 
«Люблю тебя, мой край род-
ной!» и VII Сретенские чтения 
для детей и юношества. Основ-
ной задачей всех мероприятий 
является ознакомление под-
растающего поколения с пра-
вославной культурой.На днях к нам в редакцию 

пришла Евдокия Ташкинова:
- Увидела в «Маяке При-

уралья» старую фотографию 
и узнала о конкурсе, - сказала 
Евдокия Геннадьевна. - Поду-
малось: а почему бы не поуча-
ствовать в нём?

Женщина бережно разверну-
ла завёрнутую в бумагу фото-
графию, и, протянув, сказала:

- Вот, это мой дядя - стар-
ший мамин брат...

Со старого, но очень хоро-
шо сохранившегося снимка 
смотрят два молодых красно-
армейца. «Из армии, видимо, 
дядя Ваня прислал», - проком-
ментировала женщина. 

На оборотной стороне фото, 
в лучших традициях того вре-
мени, надпись: «На память с 
Дальнего Востока, гор. Воро-
шилов Уссурийск, на родину 
сестрёнкам, Шуре и маме.

Несколько строчек на па-
мять пишу, эту карточку хра-
нить вас прошу. 

Когда прочитаешь, вспомя-
нешь меня, до свидания, смо-
три на меня.

Гори, гори, лампада, гори, не 
унывай, в какой стране я буду, 
меня не забывай!»

А ниже - наивное: «От Вани 
Николаевича, 1937 год, 18 
мая». И две подписи: Ташки-
нов и Барышников. 

Подумать только: сколько 
лет утекло с тех пор! 

Да, время идёт, и наш исто-
рический экскурс продол-
жается. Напоминаем: на кон-
курс «Привет из прошлого» 
в редакцию по адресу: б-р 48 
стрелковой бригады, 1, вы мо-
жете принести любые старые 
фотографии, на которых запе-
чатлены наш район, его жите-
ли. Поделитесь частичкой до-
машней  истории с читателями 
«Маяка Приуралья»!

Итоги будут подведены к 1 
июня. И, как всегда, победи-
тель будет вознаграждён.

светлана БезМаТерНых 

В

в начале февраля в администрации  Чернушинского района состоялась 
встреча главы муниципального района Михаила Шестакова и благо-
чинного храмов Чернушинского округа священника сергия Пашкевича 
с участниками ххП Международных рождественских образовательных 
чтений, проходивших  в конце января в Москве.

Воспитаем патриотов
рождественские чтения

Ежегодно, в течение девяти лет 
администрация Чернушинского 
района совместно с Чернушинским 
благочинием делегирует на Чтения 
представителей администрации, 
муниципалитета, духовенства, об-
щественнности.

Заместитель главы муниципального 
района по социальным вопросам Еле-
на Омелина поделилась впечатлени-
ями о работе ХХП  Международных 
образовательных чтений. Также своё 
мнение высказали другие участники 
делегации: руководитель совета ди-
ректоров школ Чернушинского райо-
на, директор кадетской школы Елена 

Буркова,  директор Чернушинского 
православного духовно-просвети-
тельского центра во имя прп. Сергия 
Радонежского Наталья Шиляева и 
клирик Свято-Андрониковского хра-
ма  священник Дмитрий Занин.

В связи с годом Культуры, 90-ле-
тием Чернушинского района, 5-ле-
тием духовно-просветительского 
центра и 700-летием преподобного 
Сергия Радонежского был составлен 
план мероприятий на второе полу-
годие, во главу угла которого постав-
лены задачи духовно-нравственного 
и патриотического воспитания под-
растающего поколения.

…Год за годом  журавлями  улетают десятилетия в прошлое. Нынче 
уже 70 лет отметила  наша страна с того времени, как измождённый 
от блокады, но не покорённый Ленинград был освобождён от фа-
шистских захватчиков и вздохнул полной грудью.



ринять  участие мог каж-
дый желающий. С утра в 
стартовой зоне лыжной 
трассы собралось более 

30 человек - от мала до ве-
лика. Самую многочислен-
ную команду представила 
школа. С приветственным 
словом к участникам сорев-

нований обратилась дирек-
тор Елена Хайдаршина. Она  
пожелала лыжникам успе-
ха, а всем селянам - актив-
ных занятий физкультурой 
и спортом.

Самой  молодой участ-
ницей стала шестилетняя  
Ариша Плешкова,  воспи-
танница детского сада, са-
мым опытным - Виталий 
Ташкинов. 

По итогам соревнований  во 
взрослой возрастной катего-
рии 1 место заняла Елена Че-
ремных, в средней лучший 

результат показал ученик 7 
класса Эдуард Зартдинов, а 
лучшей среди младших ста-
ла Ариша Плешкова. 

После соревнований всех 
участников ждал горячий 
завтрак. В торжественной 
обстановке прошло награж-
дение. Но самое главное, у 
участников остались по-
ложительные эмоции и от-
личное настроение. После 
мероприятия все желающие 
приняли участие в «Весе-
лых стартах» в доме куль-
туры.

Февральским  воскресным  утром, несмо-
тря на 20-градусный мороз, в слудовской 
начальной школе-детском саду совмест-
но с информационно-досуговым центром 
стартовала уже ставшая традиционной 
«Лыжня россии-2014». 
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в ногу с олимпиадой

в честь открывшихся XXII зимних олимпийских игр в сочи 
в Бедряжинской школе был дан старт Малым олимпийским 
играм.

Вкус победы, цена медали
спортивная жизнь

Славим Героя!
Козьмяшинцу Петру Гостеву, полному 
кавалеру ордена славы исполнилось 90 
лет! в честь этого юбилея козьмяшинская 
лыжня собрала на соревнования по 
зимнему полиатлону спортсменов не 
только из Павловского поселения, но и из 
дружественных - Труновского и Бедря-
жинского.

В программу также вхо-
дил конкурс рисунков «Зим-
ние виды спорта» и викторина 
«Олимпийские игры». В течение 
недели проходили определён-
ные спортивные соревнования: 
лыжные гонки, лыжный кросс, 
биатлон, бобслей, скелетон. 

Самым зрелищным было от-
крытие. С приветственным 
словом к учащимся школы, 
педагогам и гостям обратился 
глава поселения Алексей Нич-
ков. Он передал факел с олим-
пийским огнём первому фа-
келисту. Лучшие спортсмены 
из каждого класса и лучшие 
спортсмены Бедряжинского 
поселения, передавая эста-
фетный огонь на этапах, про-
бежали по всему селу и зажг-
ли огонь Малых олимпийских 
игр в специальной чаше на 
территории школы. Право за-
жечь Олимпийский огонь было 
предоставлено Сергею Ми-
тракову,  не раз защищавше-
му честь школы на районных 
спортивных соревнованиях.

Каждый день олимпийских 
состязаний был насыщенным 
и ярким. Желающим иногда не 
хватало лыж, места в коман-
де. Однако всё это не мешало 
настойчиво бороться за при-
зовые места и идти к намечен-
ной цели, Самыми упорными 
лыжницами оказались две 
подружки из пятого класса: 
Юля Александрова и Полина 
Мазеина. Подбадривая друг 
друга, переживая и болея, они 
договорились, что, если зара-
ботают золотую медаль, то по-
делят её пополам. 

Девочки восьмого класса 
тоже сумели проявить себя. 
Здесь отличилась Мальви-

на Казияхматова, показывая 
результаты, превосходящие 
возрастные нормативы. Валя 
Мазеина заставила дважды 
принять участие в играх свою 
подругу - Аню Фомину, и оба 
раза у Ани призовые места. 
Это отметили при награжде-
нии, как Валину заслугу. 

Ученик девятого  класса 
Иван Гашков не пропустил 
ни одного дня соревнований, в 
итоге у него три первых и одно 
второе место. Абсолютным 
призёром стал Сергей Митра-
ков - 4 золотых медали. Учите-
ля выставили свою команду. В 
результате, тоже не подкача-
ли: в  лыжах Надежда Шуле-
гина заняла 1 место,  Татьяна 
Собянина - 2. В бобслее первое 
место у пары Валентины Иго-
шевой и Елены Кочемасовой.

Биатлонисты состязались 
с не меньшим упорством. К 
победе шли настойчиво, пре-
одолевая досадные промахи. 
С одним штрафным кругом 
пришла к золотой медали 
Яна Королева (9 класс), три 
штрафных круга, но 1-е место 
у Сергея Митракова (9 класс), 
такой же результат у Полины 
Мазеиной (5 класс).

Никого не смущало то, что 
бобслей по-бедряжински - это 
катание в корыте между сту-
льями, расставленными на 
дороге, а стрельба в биатло-
не - выбивание кеглей мячом. 
Главное - скорость, азарт, дух 
спортивной борьбы. Теперь и 
мы не понаслышке знаем цену 
олимпийской медали и вкус 
спортивных побед. 

Наталья соБяНиНа, 
учитель  Бедряжинской 

школы

тлеты боролись за победу в 
лыжной гонке, стрельбе и 
силовой подготовке. 

Торжественное открытие 
спортивного праздника по-
сетили представители обще-
ственной приемной депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края Александра 
Лейфрида. И не с пустыми ру-
ками. Давно грезили лыжники 
Козьмяша хорошей трассой, и, 
как известно, мечты сбывают-
ся! Им подарили снегоход! 

- В Козьмяше лыжня не 
хуже, чем в Сочи, - так вы-
сказывались участники сорев-
нований после прохождения 

последнего крутого спуска. А 
девиз «Стремление. Воля. По-
беда» помог всё преодолеть и 
получить заслуженные награ-
ды.

В личном зачёте лучшими 
спортсменами из Бедряжа 
стали: Валентина Мазеина и  
Сергей Митраков. Из Атняшки 
Ирина Бибикова и Александр 
Исаков. Из Козьмяша Полина 
Баранова, Влад Сизов, Данил 
Молчанов и Олег Женин. Из 
Труна Сергей Воробьев.

Среди команд не было рав-
ных многоборцам из Козьмя-
ша, Бедряжа и Атняшки.

Хочется сделать эти со-
ревнования традиционными, 
межпоселенческими, чтобы 
могли деревенские девчонки 
и мальчишки соперничать на 
равных. Тем более, под именем 
такого славного героя. С юби-
леем, Петр Андреевич!

Надежда ДовГаЛь

вести из школ

Лыжня России в Слудке
дзюдо

блиц-опрос

Смотрели ли вы Олимпиаду и какие эмоции испытали?

оксана хайДарШиНа, 
работник магазина «Пре-
стиж»:

- А как же! Наконец-то, 
Олимпийский огонь за-
жёгся и на российской 
земле. Очень сильные про-
тивники у россиян, но мы 
надеялись, что они  поста-
вят новые рекорды. Очень 
болели за фигуристов и 
сноубордистов, конько-
бежцев. Олимпиада - это 
заряд на будущее!

зоя ахМеТШиНа, 
пенсионерка:

- С пристрастием сле-
дила за событиями в Сочи. 
Потрясло открытие -  впе-
чатляет. Люди моего поко-
ления прекрасно помнят 
выступление олимпий-
ских чемпионов по фигур-
ному катанию Людмилу 
Белоусову и Олега Прото-
попова. И нынче  фигури-
сты не подкачали. Тради-
ции сохраняются.

Карина УсТиНова, 
третьеклассница:

- Мы с ребятами в на-
шем классе  смотрим все 
передачи из Сочи, обме-
ниваемся мнениями. Даже 
на лыжах теперь на уро-
ках бегаем с удовольстви-
ем. Мне очень нравится 
фигурное катание. Я вос-
хищена, выступления-
ми Евгения Плющенко, 
Юлии Липницкой, Адели-
ны Сотниковой. 

игорь оКУНев, 
читатель «Маяк Приура-
лья»:

- Смотрели всей семьёй, 
было отличное начало. И 
потом  накал страстей не 
угасал. Так великолепно и 
ярко выступили наши фи-
гуристы. А позже болели 
за лыжников, биатлони-
стов. Это же наши корон-
ные виды спорта! Жаль, 
что иногда происходят до-
садные ошибки, падения. 

Кристина КосТициНа,  
молодая мама:

- Мы с мужем Сергеем 
старались не пропускать 
ни одного соревнования. 
Его интересует биатлон, 
кёрлинг, а меня - фигур-
ное катание.

Когда мы смотрели от-
крытие и закрытие ХХП 
Олимпийских игр, дух за-
хватывало. Несмотря ни 
на что, я испытываю гор-
дость за Россию и россиян. 

П
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Пять золотых
Девять наград, из которых пять 
с золотым отливом, завоевали  
чернушинские единоборцы на 
Первенстве Пермского края по 
дзюдо среди юношей и девушек 
в возрасте до 15 лет.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли Матвей Ча-
миев, Никита Фофанов, Тимофей 
Баранов, Анастасия Коробей-
никова и Светлана Туктакиева. 
«Серебро» - у Андрея Пикулева, 
Егора Фофанова и Юлии Сады-
ковой, «бронза» - у Марии Свет-
лаковой.
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