
первая городская

У
В

А
Ж

А
Е

М
Ы

Е
  Ч

И
Т

А
Т

Е
Л

И
! 

Т
е
п
е
р
ь 

вы
 м

о
ж
е
те

 п
о
д
п
и
са

ть
ся

н
а 

«Н
аш

у 
га

зе
ту

»,
 н

ач
и
н
ая

 с
 о

че
р
е
д
н
о
го

 н
о
м

е
р
а!

 В
ам

 
б
о
ль

ш
е
 н

е
 п

р
и
д
е
тс

я 
ж
д
ат

ь 
 н

ач
ал

а 
н
о
во

го
 п

о
л
уг

о
д
и
я 

и
л
и
 м

е
ся

ц
а
! 

И
н
д
е
кс

 п
о
д
п
и
ск

и
: 

5
4
6
0
4
 д

л
я
 ф

и
з
и
ч
е
с
ки

х
 л

и
ц
, 

5
4
6
6
7
 д

л
я
 ю

р
и
д
и
ч
е
с
ки

х
 л

и
ц
.

  №35 (81)  2009, сентябрь, 09

ng-snz@mail.ru 

У
ва

ж
ае

м
ы

е 
сн

еж
и

н
ц

ы
!

Э
л

ек
тр

о
н

н
ую

 в
ер

си
ю

 «
Н

аш
ей

 г
аз

ет
ы

» 
ч

и
та

й
те

 н
а 

са
й

те
  w

w
w

.g
u

b
e

rn
ia

7
4

.r
u

В молодежном приложении 
«PROдвижение» читайте:
Зачем молодые идут в политику?
Будет ли в Снежинске федерация 
экстремальных видов спорта?
Зачем человеку чувство юмора?

19-20

Спой мне песню свою,
«Листопад»
Корреспондент «НГ» побывала в гуще 
событий и делится своими впечатлениями. 
Здесь же вы найдете интервью 
с победителями и гостями фестиваля. 

4, 17

Баланс во всем!
Известная в городе консультационная 
бухгалтерско-юридическая фирма «Баланс» 
приоткрывает тайну своего успеха. 

3

6

Единый день 
профилактики 

пройдет 
в Снежинске 
Эта акция проводится 

уже второй год. Прошлой 
осенью мероприятие было 
посвящено профилак-
тике наркомании. В нем 
участвовали сотрудни-
ки центра социально-
психологической помощи 
детям и родителям «Фор-
пост» из Екатеринбурга. В 
этом году тему расширили, 
день будет посвящен еще и 
проблемам табакокурения 
и алкоголизма. С детьми бу-
дут работать представите-
ли ЦМСЧ-15 (в частности 
детский врач-нарколог), 
службы наркоконтроля, во-
лонтеры, социальные пе-
дагоги городских школ и 
классные руководители. 

Единый день профи-
лактики запланирован на 
19 сентября. В нем примут 
участие все школы города. 
Руководство каждого обра-
зовательного учреждения 
само решает, как пройдет 
акция. Возможно, кто-то 
выберет такую форму, как 
круглый стол, ребятам про-
чтут лекцию, а где-то ог-
бъявят объявлен день спор-
та или, например, турслет. 
Профилактика может быть 
разной, главное, чтобы она 
была эффективной.

Участились 
случаи ДТП 

с уездом 
виновного

 с места
 аварии 

За этот год зарегистри-
ровано 147 таких проис-
шествий. Большинство 
водителей (80%) найдено 
и наказано. Инспектор по 
розыску Эдуард Злоказов 
напоминает горожанам об 
ответственности, которая 
грозит за уезд с места ДТП. 
Водителям, покинувшим 
место аварии, грозит лише-
ние прав от года до 1,5 лет 
либо административный 
арест на 15 суток. 

Осторожно: 
педикулез!

На данный 
момент зареги-
стрировано уже 
82 случая забо-
левания. В дет-
ских дошкольных 
учреждениях – 
13 заболевших, 
66 школьников, 
взрослых (кон-
тактные лица) – 
три. Главный врач 
центра гигиены 
и эпидемиологии 
Елена Вылегжа-
нина призывает 
горожан не игно-
рировать данную 
проблему. Роди-
телям нужно вни-
мательно осма-
тривать детей. 

Если вы обна-
ружили, что ваш 
ребенок зараз-
ился, купите ле-
карство в аптеке. 
Благо сейчас вы-
бор таких средств 
велик – от кремов 
и шампуней до 
таблеток. 

Также необхо-
димо сообщить о 
том, что постав-
лен такой диа-
гноз, в детский 
сад или школу, 
которые ребенок  
посещает. 
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Дискуссии на эту тему с давних времен являются едва ли не 
самыми распространенными в обществе. К сожалению, сейчас 
в СМИ они выродились в оголтелую рекламу косметических 
средств, заменивших нашей молодежи понятие истинной кра-
соты человека. Мне грустно смотреть на девчонок с голыми 
пупами (особенно когда на улице прохладно и дождливо) и в 
максимально минимальной длины юбчонках зимой и летом 
(ведь застудятся, а потом родить не смогут). Пирсинги, тату и 
косметика в расчет даже не принимаются – пусть себе тешат-
ся… Но почему они думают, что именно в этом заключается их 
привлекательность?

В 1995 году по решению Международного комитета эстетики 
и косметологии было принято считать 9 сентября Всемирным 
днем красоты, спустя 4 года Россия тоже захотела его отме-
чать. Порывшись в Интернете, я поняла, что инициатива ис-
ходила от крупнейших косметических империй века. Да это и 
понятно: разве всех нас, независимо от возраста и пола, лю-
быми доступными средствами не ориентируют на стандарты 
моделей из глянцевых журналов, на дорогую косметику и пре-
стижные салоны? Но в большинстве своем мы весьма далеки 
от рекламируемой гламурной жизни и очень отличаемся от тех 
манекенщиц своими физическими и финансовыми возможно-
стями. Так стоит ли равняться на них и изо всех сил стараться 
подражать им? Не лучше ли выбрать для себя иные критерии 
красоты?  Неужели она заключается только 
в дорогом «гриме» и нарядах? 
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Уважаемые
читатели! 

Теперь вы можете подписаться 
на «Нашу газету», начиная с 
очередного номера! 
Вам больше не придется ждать 
начала нового полугодия 
или месяца!

Индекс подписки:
54604  для физических лиц,
54667  для юридических лиц.

Красивые 
дворы 

для любимого 
города

По просьбе жителей домов 
№№ 30 и 32 на улице Дзержин-
ского строительная компания 
ООО «Алектор» выполняет бла-
гоустроительные работы во дво-
рах: устанавливаются высокие 
бордюры, ведется подготовка под 
асфальтирование тротуарных до-
рожек вдоль здания. ООО «АТП» 
на прилегающей территории 
установило ограждение  и покра-
сило его в голубой цвет. Приятно 
смотреть, как город хорошеет, ра-
дует, что людям не безразлично, в 
каком состоянии их дворы, а ад-
министрация города откликается 
на просьбы жителей. 

Речь в нем идет об уже-
сточении ответственности 
за продажу алкоголя несо-
вершеннолетним, а также о 
применении к пиву и слабо-
алкогольным напиткам тех же 
«санкций», что и в отношении 
крепких. Депутаты решили 
поддержать законопроект, 
который сейчас находится 
в Госдуме. В нем содержатся 
два положения: обозначены 
места, где запрещено торго-
вать пивом, и декларировано 
право субъектов федерации 
устанавливать временные 
ограничения по его продаже. 
Что касается первого пункта, 

то к перечню учреждений, где 
пиво под запретом, было пред-
ложено добавить санитарную 
зону (вблизи детских, обра-
зовательных и медицинских 
учреждений) – 50 метров, а 
время продажи ограничить, 
наложив вето на период с 23 
часов до 7 утра. 

Кроме того, Горсобрание 
обратилось с законодатель-
ной инициативой о принятии 
закона, ограничивающего на-
хождение несовершеннолет-
них в общественных местах  
без сопровождения родите-
лей  или их законных пред-
ставителей. Дети до 7-ми не 

должны будут пребывать вне 
дома без присмотра взрослых 
– круглосуточно. Это правило 
не распространяется на дет-
ские игровые площадки и т. п., 
а также на маршруты следова-
ния ребенка в образователь-
ные и спортивные учрежде-
ния (здесь ограничение с 8 до 
21 часа). А подростки от 7-ми 
до 16-ти лет не должны по-
являться на улицах с 23.00 до 
6.00. Естественно, это не каса-
ется мест проведения массо-
вых мероприятий для детей и 
государственных праздников, 
если таковые выпадают на 
ночное время. 

Об этом, а также об 
изменениях в пенсион-
ном законодательстве 
корреспондент «НГ» по-
беседовала с замначаль-
ника отдела персони-
фицированного учета 
снежинского управле-
ния фонда Людмилой 
Ганичевой.

Людмила Станиславов-
на, многие снежинцы 
уже нашли у себя в по-
чтовых ящиках изве-
щения о том, что им 
пришли письма из Пен-
сионного фонда. Какую 
информацию содержат 
в себе данные послания?
Почтовые отделения нача-

ли доставку этих писем. Все-
го их 25 тысяч. Адресованы 
они тем гражданам, которые 
имеют накопительную часть 
на своем лицевом счете. Это 
снежинцы 1967 г. р. и моложе. 
Содержание писем разноо-
бразно. В первую очередь это 
суммы взносов, поступивших 
за 2008 год на страховую и 
накопительную части.  Также 
результат инвестирования за 
тот год, который выражается 
коэффициентом. Кроме того, 
сведения об управляющей 
компании, осуществлявшей 
инвестирование средств пен-
сионных накоплений в про-
шлом году. Там же содержится 
информация по страховым 
взносам на страховую и нако-

пительную части за 2008-й по 
работодателям, которые пере-
числяли эти взносы за своих 
застрахованных работников. 

Где снежинцы могут по-
лучить подробную кон-
сультацию по «письму 
счастья»?
В управлении Пенсионно-

го фонда – на втором этаже, в 
кабинете №202. Консультации 
провожу я. Обратившийся за 
этим должен иметь при себе 
паспорт, страховое свидетель-
ство, и, конечно, желательно 
принести письмо, полученное 
в этом году. Также в управле-
нии можно получить выписку 
из лицевого счета – бесплатно, 
один раз в год. Выписка будет 
содержать все сведения с 1997 
по 2008 годы включительно. 
Для этого нужно обратиться  в 
клиентскую службу, располо-
женную на первом этаже. Не 
забудьте  захватить паспорт и 
страховое свидетельство. 

Летом принят феде-
ральный закон  о вне-
сении изменений в ФЗ 
«О негосударственных 
пенсионных фондах» 
и «Об инвестировании 
средств для финансиро-
вания накопительной 
части трудовой пенсии 
в Российской Федера-
ции». О каких изменени-
ях идет речь?
В государственной управ-

ляющей компании теперь 
будет два портфеля. Первый 
– государственных ценных 
бумаг, второй – расширен-
ный. Граждане, которые жела-
ют остаться в первом (консер-
вативном) портфеле, должны 
до 30 сентября прийти к нам в 
кабинет №202 для того, чтобы 
официально заявлением 
оформить свой выбор. Все 
остальные автоматически бу-
дут переведены в расширен-
ный портфель. В него войдут 
не только государственные 
ценные бумаги РФ, но и цен-
ные бумаги субъектов РФ, 
облигации российских эми-
тентов, ипотечные ценные 
бумаги, депозиты в рублях и 
иностранной валюте, ценные 
бумаги международных фи-
нансовых организаций. Это 
более широкий круг для ин-
вестирования пенсионных 
накоплений, который, скорее 
всего, обеспечит большую 
доходность по сравнению с 
консервативным вариантом. 

Еще новым федеральным 
законом внесены изменения, 
касающиеся негосударствен-
ных пенсионных фондов. 
Положительный момент за-
ключается в том, что если 
НПФ по итогам года получил 
отрицательную доходность, 
то он её компенсирует за 
счет собственных средств. А 
значит, данный «минус» не 
отразится на лицевых счетах 
граждан. 

Продолжается доставка «писем счастья» 
Пенсионного фонда

Подведены 
итоги 
городского 
конкурса 
молодежных 
бригад

Наш город принял участие 
в ежегодном областном кон-
курсе на лучший социально-
экономический проект тру-
дового подросткового отряда. 
Заявить о себе решились три 
школы Снежинска – №№ 
121,125, 128 и МУ «Центр 
социально-психологической 
помощи», на базе которого 
была организована молодёж-
ная бригада «Имидж». О ней 
«НГ» рассказывала в №31 (77). 
Председатель комиссии  по 
подведению итогов Т. И. Воро-
тынцева подчеркнула особую 
роль руководителей бригад как 
непосредственных организато-
ров, вдохновителей и исполни-
телей задуманного. 

В результате первое и второе 
места с разницей в два балла 
(97 и 95 соответственно) при-
суждены проектам «Мы в мире 
профессий» и «Из настоящего 
в прошлое и в будущее» брига-
ды «Имидж» под руководством  
Г.А. Кочановой. На третьем 
месте – «Доброе дело» и «На-
полним мир добром» от «Кру-
тых перцев» и «Искры» (руко-
водители Е.В. Кузьмина и  
Е.В. Ваулина). Четвертое место 
присуждено проекту «Укрась 
кусочек планеты» молодежной 
бригады «Зеленый патруль» (ру-
ководитель Н.В. Филатова).

Победитель «Из настояще-
го в прошлое и будущее» будет 
представлять Снежинск на об-
ластном этапе, итоги которого 
мы узнаем в октябре, на празд-
нике «Трудовое лето – 2009»  
в Челябинске. А традиционный 
городской вечер «До встре-
чи, трудовое лето!» состоится  
16 октября в ТОЦ «Синара», на 
него будут приглашены 50 луч-
ших участников нынешней лет-
ней трудовой кампании, а также 
все молодежные бригады.

Снежинские депутаты 
приняли обращение 

к Законодательному собранию 
 Челябинской области

Уважаемые горожане!
Если у Вас имеются сведения о 

нуждающихся людях, оказавшихся 
в тяжелом материальном положе-
нии, с вопросами и предложения-
ми обращайтесь по тел. 3-25-00  
или по адресу: ул. Свердлова, 21 
(здание библиотеки им. Горького) 
в офис «Единой России». 

Уважаемые снежинцы! Мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» приглашает всех же-
лающих подключиться к прове-
дению осеннего сбора излиш-
ков урожая - овощей и фруктов. 
Многие горожане принимали 
участие в аналогичных акци-
ях в прошлые годы. На этот раз 
круг адресатов помощи расши-
рен. Список нуждающихся пре-
доставлен директором ЦСОН  
З.О. Тодиновым, председателем 
организации «Память сердца» 
Р.Х. Фешковой и замом председа-
теля городского совета ветера-
нов А.И. Баталовой. Собранное 
снежинцами поступит малоиму-
щим, одиноко проживающим 
престарелым людям, ветеранам 
труда, инвалидам. Надеемся на 
вашу поддержку и помощь!

Автомобиль с надписью «До-
брое дело» пройдет в понедель-
ник, 14 сентября, по следующим 
остановкам (обратите внимание 
на указанное время):
18-00 КДСиМ
18-05 Бассейн 
18-10 ЗАГС
18-15 «Юбилейный»
18-20 ул. Победы
18-30 ПЛ-120
18-35 «Мария»
18-40 ул. Мира
18-45 ул. Комсомольская
18-50 ул. Чуйкова
18-55 «Меркурий»
19-00  Библиотека (ул. Мира)
19-05 ул. Нечая
19-10 ул. Ломинского
19-20 ул. Уральская
19-25 Швейная фабрика
19-30 ул. Южная

Сделай 
доброе дело!

На городских 
улицах стало 
больше света

В рамках программы «Без-
опасность дорожного движе-
ния» налажено освещение улиц 
Забабахина (от Ломинского до 
Чуйкова), Победы (от Ленина 
до 40 лет Октября) и Василье-
ва (от Свердлова до Победы). 
Кроме того, МПО «Энергетик» 
проводит реконструкцию на 
Пищерова и Свердлова (от 40 
лет Октября до площади).

Казаков прибыло!
5 сентября на Сысерт-

ском кордоне произошло 
очень значимое для станицы 
Синарской событие – третий 
в текущем году казачий круг. 
На нем состав войска увели-
чился на 9 человек, которые 
приняли в этот день присягу 
на верность Отечеству, каза-
честву и православной вере. 
На торжество было пригла-
шено много гостей из сосед-
них станиц, казачий хор и 
учащиеся школы №135. 

Подробнее об этом меро-
приятии и интервью сотника 
Синарской станицы  Влади-
мира Тимошина читайте в 
следующем номере «НГ».
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Руководитель отдела 
по оформлению деклара-
ций Раиса Мунасипова и 
коммерческий директор 
Светлана Мурашкина 
любезно ответили на во-
просы корреспондента 
«НГ».

«НГ»: Кто ваши клиенты 
и какие услуги вы им пре-
доставляете?
СМ: Это представители 

малого и среднего бизнеса, 
которые пока не имеют воз-
можности содержать квалифи-
цированного бухгалтера или 
юриста в штате. Кроме того, 
уследить за всеми изменениями 
в законодательстве достаточно 
сложно, поэтому возникает по-
требность в таких фирмах, как 
наша. 

РМ: Предприниматели в 
основном приходят к нам раз в 
квартал для сдачи отчетности, 
таких большинство, пример-
но около тысячи. Кроме того, 
население города обращается 
для оформления деклараций 
на возврат налога на доходы 
при покупке квартиры или при 
пользовании платными меди-
цинскими и образовательны-
ми услугами. В прошлом году 
было оформлено 3 539 декла-
раций. 

СМ: Есть предприятия, на ко-
торых наши специалисты ведут  
бухгалтерский учет или  рас-
чет заработной платы. Вообще 
фирма оказывает широкий 
спектр услуг для успешного ве-
дения и развития бизнеса. Это  

консультации в сфере налого-
вого, гражданско-правового и 
трудового законодательства. 
Юридический отдел занима-
ется регистрацией предпри-
нимательской деятельности и 
юридических лиц, также могут 
помочь и при необходимости 
сдать документы в архив при 
закрытии предприятия. Наши 
юристы представляют интере-
сы клиентов в суде, в большин-
стве случаев дела решались в их 
пользу.

«НГ»: Приходилось ли вам 
сталкиваться со спор-
ными вопросами?
РМ: Да, конечно. Так, напри-

мер, в прошлом году гражданам, 
получившим субсидию на по-
купку жилья, необходимо было 
заплатить налог на доходы с 
суммы этой субсидии. Данная 
проблема затронула именно 
тех, кто получил ее в 2008 году. 
И, соответственно, им требова-
лось расплатиться до 15 июля 
2009 года, что являлось допол-
нительными расходами, на ко-
торые люди не рассчитывали. 
Мы обратились за разъясне-
ниями в городское Собрание 
депутатов, ведь это коснулось 
наших клиентов. Юристы «Ба-
ланса» помогали составлять 
исковые  заявления, оказывали 
услуги по представительству в 
суде. Только через суд субсидия 
на покупку жилья признавалась 
компенсационной выплатой, 
не подлежащей налогообложе-
нию. С 2009 года эти субсидии 
не облагаются налогом на дохо-
ды. Граждане, которые уже за-

платили данный налог, смогли 
вернуть деньги.

СМ: Были еще случаи. На-
пример, в 2006 году при по-
купке комнаты возникали про-
блемы с возвратом налога на 
доходы, поскольку Налоговый 
кодекс России не предусматри-
вал прямой ссылки на такого 
рода приобретение. Юристы в 
судебном порядке признавали 
комнату частью жилья, и дело 
выигрывалось.

РМ: На протяжении долго-
го времени родители, приоб-
ретшие в общую долевую соб-
ственность жилье, не имели 
права на возврат с доли ребен-
ка. А так как воспользоваться 
возвратом с покупки жилья 
возможно только один раз в 
жизни, это существенно умень-
шало его сумму. Лишь в апреле 
2008 года Конституционный 
суд России предоставил граж-
данам право получать такой 
возврат. При этом ребенок в 
дальнейшем также не лишался 
права воспользоваться льготой 
на покупку жилья, приобретая 
его уже самостоятельно. В свя-
зи с данным обстоятельством 
мы активно информировали 
своих клиентов о возможности 
получения данной льготы.

«НГ»: Правда ли, что 
ваша фирма работает 
на программах собствен-
ной разработки?
СМ: Да, это правда, как раз с 

разработки бухгалтерских про-
грамм все и началось. В 1996 
году Еленой Анатольевной Ша-
мардиной и Владиславом Вла-

димировичем Сиуновым было 
принято решение зарегистри-
ровать фирму, одним из основ-
ных направлений деятельности 
которой было создание и про-
дажа программного бухгалтер-
ского обеспечения.

«НГ»: А чем примечатель-
ны ваши программы и 
как широко они распро-
странены?
СМ: Программы серии «Ба-

ланс» просты и удобны в работе, 
кроме того, в них используется 
терминология, понятная бухгал-
теру, а установить и настроить 
её можно без помощи програм-
миста. Наши программы есть у 
предприятий по всей России: это 
как близлежащие города – Трех-
горный, Озерск, Новоуральск, 
Вишневогорск, так и отдален-
ные, например Красноярск, За-
речный (Пенза-19).

«НГ»: Ну что мы все о ра-
боте. А как фирма «Ба-
ланс» отдыхает?
РМ: Конечно, мы и отдыхать 

любим. Собираемся вместе и 
отмечаем профессиональные 
праздники, дни рождения и 
обязательно  Новый год. Все 
мероприятия проходят весело, 
с конкурсами и небольшими 
шутливыми клипами от медиа-
отдела.

СМ: Кстати, на Новый год 
мы своими силами готовим 
музыкальное поздравление для 
всех жителей города, которое 
потом показывают на местном 
телевидении.   Придумываем 
сценарий, пишем текст пес-

ни, поем, снимаем, монтиру-
ем. Руководство фирмы всегда 
приветствует увлечения своих 
сотрудников, и им находится 
применение. Клиенты нас уже 
спрашивают, каким будет но-
вый «клип», так что это стало 
традицией. Кстати, своим со-
трудникам мы тоже готовим 
музыкальные поздравления, ко-
торые транслируются в холле!

«НГ»: А какие еще добрые 
традиции у вас сложи-
лись?
РМ: Есть и еще одна, очень 

приятная – поздравлять каж-
дого тысячного клиента, офор-
мившего у нас декларацию. Для 
человека это всегда сюрприз 
– представляете, пришел де-
кларацию оформить, а тут по-
здравления, памятные подарки, 
шарики, да еще и сама услуга 
бесплатно! В 2008 году таковых 
было даже два: семи- и восьми-
тысячный клиенты.

«НГ»: Складывается 
впечатление, что у вас 
очень дружный коллек-
тив. 
СМ: Да, вы правы, у нас ра-

ботают не только квалифици-
рованные специалисты, но и 
просто очень хорошие люди, 
готовые прийти на помощь в 
трудную минуту. Пользуясь слу-
чаем, поздравляем всех наших 
клиентов, партнеров и сотруд-
ников с наступающим праздни-
ком – Днем финансиста, желаем 
развития, профессионального 
роста и, конечно же, финансо-
вого благополучия!

Юрий Бисярин

Известная в городе
консультационная

бухгалтерско-юридическая
фирма «Баланс»

приоткрывает тайну своего успеха
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18 лет назад кор-
респондент «НГ»  
С. Крылов расска-
зывал о том, как со-
трудники десятого 
подразделения друж-
но съездили в совхоз 
«Береговой» на убор-

ку лука. Сначала самые 
выносливые лопатами 
прокладывали путь, так 

как почва была тяжелой 
после недавних дождей. 
За ними шли те, кто по-
слабее, – с прихвачен-
ными из дома ведрами и 
ножами. Автор отмечает 
несомненное преиму-
щество ручной уборки – 
практически полное от-
сутствие потерь урожая. 
Но при этом увеличива-

лась физическая нагруз-
ка на сборщика. У само-
го С. Крылова спустя два 
дня работы лопатой за-
ныла нога, а многие со-
трудники жаловались на 
боли в руках. Тем не ме-
нее после шестидневной 
луковой страды автор 
ощущал удовлетворе-
ние – толика и его тру-

да оказалась в копилке 
урожая, от которого за-
висело благосостояние 
города на ближайший 
год. Вот только из голо-
вы не выходила мысль 
о том, до каких же пор 
лопата, кирка, носилки 
и т. д. будут оставаться 
основными орудиями 
труда в стране, укротив-

шей атом и освоившей 
космос. Автор резюми-
ровал: «Если бы привле-
чение горожан к сель-
скохозяйственным и 
иным не свойственным 
основной профессии 
работам осуществлялось 
на сугубо добровольной 
основе, с использова-
нием экономических, 

а не административно-
командных рычагов 
воздействия, вот тог-
да руководители на-
верняка задумались бы 
о целесообразности 
приобретения такой 
сельскохозяйственной 
техники, которая ис-
пользуется во всем ци-
вилизованном мире».

В рубрике «Наш архив» мы рассказываем вам, 
о чем писала «НГ» 5, 10, 15… лет назад. 

Что тогда волновало горожан? Что было в центре их внимания? 
Что вошло в анналы Снежинска? 

Давайте вместе листать пожелтевшие страницы и слушать пульс истории 

Год 1991-й
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Колхозная наука

БАЛАНС  

во всем!
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В этот раз публики 
перед лесной сценой 
собралось столько, что 
буквально яблоку негде 
было упасть. Зритель-
ский состав был пред-
ставлен всеми возраст-
ными категориями – от 
младенцев до пенсионе-
ров. Жители палаточно-
го городка три дня пели 
у костров, знакомились, 
общались, танцевали, 
плавали, играли в дартс, 
теннис, катались на ях-
тах и, конечно же, оцени-
вали предложенную их 
вниманию концертную 
программу. 

Именитые гости 

Особенно тепло зрители 
встретили дуэт Валерия и Ва-
дима Мищуков. Во время вы-
ступления братья не только пели, 
но рассказывали о себе и о своём 
творчестве. Поклонники «Маши-
ны времени» и «Роллинг Стоунс», 
они радуют почитателей жанра 
уже больше тридцати лет. В их 
репертуаре песни на стихи Бу-
лата Окуджавы, Юрия Визбора, 
Дмитрия Сухарева. 

Рок + бард
Гостями фестиваля стали 

не только московские авторы, 
но и снежинские исполнители. 
Обладатель приза главы горо-
да 2008 года Сергей Кинякин 
выступал вместе с гитаристом и 
барабанщиком рок-группы «Ад 
Астра», лидером которой являет-
ся, а также с вокалистом извест-
ной команды «Жандарм» и со-
листом начинающего «Жёлтого 
билета».

Он поделился своим мнением 
по поводу альянса двух музыкаль-
ных направлений, чего ранее 
не наблюдалось на «Листопаде»: 
«Сейчас был на “прослушке“. Не 
знаю, какие будут результаты в 
списках выступающих. Но могу 
сказать, что среди тех, кто про-
слушивался, много молодёжи. 
Появились люди, которых рань-
ше тут не встречал. Фестиваль 
бардовский, а они больше поют 
рок. 

Думаю, что приверженцев 
рок-музыки всё-таки нужно про-
пускать на сцену, чтобы привле-
кать молодежь. Дело в том, что 
часто выступают известные бар-
ды, которые постоянно приез-
жают. Это хорошо. Но большин-
ство молодых выросли на роке. 
Поэтому пусть звучит и такая 
музыка. 

Осенью состоится сольный 
концерт нашей группы. Он будет 
состоять из двух частей: сначала 
акустическая музыка, только на 
гитарах, а вторая – в полном зву-
ке – рок. Это не реклама, а при-
глашение поклонникам и всем 
желающим послушать наши пес-
ни».

Этнос – в народ
Основная часть кон-

цертной программы началась с 
выступления снежинца Дани-
лы Абдракипова – лауреата 
многих бардовских фестива-
лей. Поздним же вечером твор-
чество молодого исполнителя 
представилось многим новой 
гранью – правда, только узкому 
кругу друзей и заглянувшим «на 
огонёк» необычного костра про-
хожим. Посмотреть было на что. 
Под звёздным небом в отблеске 
огненных всполохов человек 
в круглой пушистой шапке вы-

стукивал завораживающие слух 
ритмы на африканском бараба-
не – джембе. В нём не сразу, но 
всё же можно было узнать Дани-
лу – мастера музыкальных экспе-
риментов. 

Через некоторое время ис-
полнитель удивил слушателей 
ещё больше, вынув из кармана 
джинсов и приложив к губам 

очень компактный азиатский 
инструмент – кубыз, обволаки-
вающий своим экзотическим 
звучанием уральские сосны и 
рассказывающий им о далёких 
степных просторах.

Мы спросили Абдракипова 
о впечатлениях от нынешнего 
фестиваля: «Особенность кон-
курсного концерта заключает-
ся в том, что очень много ав-
торов: примерно восемьдесят 
процентов из всех заявивших 
о своём участии. Я это отметил 
во время прослушивания перед 
конкурсом. Обычно на других 
фестивалях авторы составляют  
20 – 30 процентов, остальные 
– исполнители и ансамбли. На 
мой взгляд, многим нужно ра-
ботать над повышением уровня 
исполнительского мастерства. 
Особенно же понравилось вы-
ступление ансамбля "Гармо-
ния"».    

 

Слово публике
 Те слушатели, с которы-

ми мне довелось пообщаться, 
оказались все поющими, а один 
из них через некоторое время 
после интервью даже стал лау-
реатом по итогам конкурсного 
концерта. 

  Спой мне 
 песню свою, 

«Листопад»
С каждым годом всё больше почитателей авторской песни 

съезжается на фестиваль «Листопад», 
который традиционно проводится в последние выходные лета 

на северном берегу Синары
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Инга Шарапова

Ирина Анатольевна, что ожидает горожан в бли-
жайшее время?

Творческий сезон 2009 – 2010  культурно-массовый от-
дел открывает гастролями Областного кукольного театра из 

Челябинска. Также зрители встретятся со звездами российской 
сцены: Анастасией Стоцкой, Владимиром Стекловым, Татьяной 
Ткаченко – в спектакле «Безымянная звезда», который пройдет 
24 октября, а в начале месяца состоится концертная программа 
«Звезды шансона» с участием Михаила Шелега, Татьяны Рази-
ной, Владимира Чернякова. 

В ноябре ДК «Октябрь» посетит Дмитрий Лаврентьев с соль-
ным концертом классической гитары, артисты театра «Балет 
Евгения Панфилова», а также Ирина Алферова и Игорь Бочкин 
со спектаклем «Самая, самая…».

В нашей гостиной по заявкам родителей планируется про-
водить дни именинника. Веселые клоуны и игры с малышами 
оставят хорошую память о празднике.

Какие творческие коллективы можно будет поздра-
вить с юбилеем?
В октябре мы будем чествовать любимый всеми танцеваль-

ный коллектив «Счастливое детство» с 40-летием, его балетмей-
стером уже 36 лет является Лидия Степановна Суковаткина.

В ноябре хору ветеранов «Надежда» исполняется 45, это  
один из старейших коллективов, хормейстер – Светлана Осо-
кина, концертмейстер – Павел Игнатов.

В феврале хор русской песни (хормейстер Людмила Соло-
духина, концертмейстер Николай Семиряжко) будет праздно-
вать свое 25-летие, к ним обязательно приедут гости, состоится 
большой концерт.

Что такое осень? Это конкурс! Состоится ли тот 
самый – «пиковый» молодежный конкурс юных пре-
лестниц?
Шоу-программа «Мисс Школьница», посвященная Году мо-

лодежи, в ноябре вновь соберет на большой сцене Дворца куль-
туры талантливых и обаятельных девушек.

Возобновятся и танцевально-развлекательные программы 
для старшеклассников и студентов, а также встречи участников 
творческих объединений КСП «Парус», «Неолит», «ОСТ», а сне-
жинские художники порадуют горожан новыми работами.

Какие программы запланированы на канун Нового 
года?
К декабрю симфонический оркестр (дирижер Вадим Андре-

ев) и артисты театра оперетты (режиссер Людмила Солончен-
ко) готовят новую концертную программу. Пройдет традици-
онное музыкальное шоу «Песня года».

Что готовится для ребят в школьные каникулы?
 В этот период школьников ждут игровые программы.

Заглянем в афишу года грядущего. Что там?
В январе на нашей сцене пятый раз встретит юных зрителей 

детский театральный фестиваль «Снежик – 2010». 
В марте по традиции театр оперетты порадует своих по-

клонников премьерой. Исполнители из народного вокального 
коллектива имени Аллы Медведенко готовят сольные програм-
мы. Свое 10-летие новой постановкой отметит и детская теа-
тральная студия «Параллели» (режиссер Марина Крутякова).

В мае состоится городской эстрадный конкурс «Снежинская 
звезда», в котором примут участие ребята в возрасте от 5-ти до 
17-ти лет.

А завершится  сезон большим праздником – 65-летием Ве-
ликой Победы, на нем выступят все творческие коллективы 
Дворца культуры.

Ирина Анатольевна, чего вы ждете в новом творче-
ском сезоне?
Мы всегда стараемся учесть пожелания горожан, соответство-

вать их интересам. Ждем активного зрителя и полных залов. 

Афродита Тодинова

На радость 
зрителям!

18 октября открывается 
45-й творческий сезон 

во Дворце культуры «Октябрь». 
Каждый из этих сезонов неповторим 

и остается в памяти снежинцев 
яркими концертными программами, 

премьерами спектаклей. 
О грядущих мероприятиях 

нам рассказала директор ДК 
Ирина Анатольевна Ягнакова 
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Евгений, г. Озёрск: «На таком 
фестивале я в первый раз. Раньше 
просто не было  компании, с кем 
можно было приехать. Мне очень 
нравятся походы, песни под ги-
тару. Увлекаюсь рок-музыкой.

Люблю путешествовать, по-
сещать различные фестивали. 
Недавно вернулся из Адлера. По-
бывал там на фестивале пива и 
кваса. В прошлом году ездил на 

Ирбит, на байк-слёт, куда собира-
ются байкеры со всей страны. На 
таких мероприятиях выступает 
множетсво музыкальных групп. В 
Абхазии в следующие выходные 
будет  проводится фестиваль, ко-
торый я планирую посетить. Зи-
мой катаюсь на сноуборде. Для 
этого ездим в Солнечную долину, 
что в Миассе, или за Магнито-
горск – в Абзаково. Там также ор-
ганизуют концерты. 

У меня была своя музыкальная 

команда, но сейчас встречаемся 
редко, так как у многих появились 
семьи, новые заботы. Но бывает, 
устраиваем небольшие сейшены. 
Здесь увидел много интересных 
людей. Замечательная музыка, 
хороший звук. На следующий год, 
думаю, приедем вновь». 

Пётр, г. Сухой Лог: «На «Ли-
стопад» приехал в третий раз. 

Песни сам не пишу, выступаю как 
исполнитель. Участвую во мно-
гих бардовских фестивалях – в 
Нижнем Тагиле, в Каменске, на 
Ильменах, где становился лауре-
атом. Здесь пока дипломант. Ат-
мосфера очень душевная, встре-
чают хорошо. Чувствуешь себя 
как в большой дружной семье».

Оксана, г. Челябинск: «На 
«Листопаде» я была в последний 

раз четырнадцать лет назад. С тех 
пор ничего не изменилось, так же 
всё замечательно. Как и раньше, 
приезжают весёлые компании. 
Они поют у костров, беседуют, 
вместе радуются жизни. Пусть 
этот фестиваль будет всегда». 

Дарья, г. Снежинск: «Я пред-
почитаю «тяжёлую» музыку. Зани-
маюсь вокалом. Приехала, чтобы  
отдохнуть с друзьями, побыть на 
природе, почувствовать запах ко-
стра, поиграть на гитаре, попеть и 
с другого берега озера посмотреть 
на наш город».

Легко и незаметно пролете-
ли три «листопадовских» дня, 
объединяющих в себе тепло за-
дорного лета и светлую носталь-
гию осени, радость долгождан-
ной встречи и разлуку длиною в 
год, узнавание уже известного и 
познание нового. За этот пусть и 
незначительный срок участники 
феста успевают пережить мно-
жество интересных моментов, 
раскрывающих разные стороны 
их характеров. Причём некото-
рые обнаруживают новые черты 
своего внутреннего мира. 

Главное, для чего идут и едут 
люди на большую поляну в 
окружении высоких сосен, осы-
пающих её золотыми иголками 
под шум накатывающих на бе-
рег волн, – общение. Общение 
с природой, с друзьями, новы-
ми знакомыми, поэтами, музы-
кантами – и песней, которую с 
радостью готов подарить тебе 
каждый. Песня сопровождает 
общество с незапамятных вре-
мён. В ней, как в зеркале, отра-
жается мир.

P.S. На «Листопаде» познако-
мились замечательные девушка 
и юноша – Евгения и Евгений. У 
них не только имена совпадают, 
но и месяц рождения – август. 
Два дня они были неразлучны, 
а когда настал момент расстава-
ния и отъезда в разные города, 
я полушутя предложила им на 
следующий год сыграть свадьбу 
прямо на фестивале. А что? Это 
могло бы стать началом новой 
прекрасной традиции – знако-
миться и жениться на северном 
берегу Синары во время песен-
ного праздника, название кото-
рому – «Листопад».
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Каждому человеку 
красота дается при рож-
дении. И только от него 
зависит, сохранит он ее 
с годами или утратит. 
Конечно, нас во многом 
формирует окружаю-
щая среда, но при любых 
обстоятельствах нужно 
стремиться к совершен-
ству души и тела. 

Незнакомка
Недавно захожу в ре-

дакцию и вижу сидящую за сто-
лом девушку, на первый взгляд 
совершенно обычную, ничем не 
выдающуюся. Но тот же взгляд 
вдруг улавливает в ее облике не-
что, что  заставляет меня посмо-
треть более внимательно. А по-
том мне уже просто не хотелось 
отрывать глаз от ее словно осве-
щенного каким-то внутренним 
светом прекрасного лица, на 
котором не было никаких сле-
дов косметики (вероятно, имен-
но это первоначально привлек-
ло мое внимание). Позднее я 
поняла природу того света: она 
должна была вскоре родить ре-
бенка.  Невысокая, в красивой 
скромной одежде, аккуратно 
причесанная, с тихим голосом, 
ясным взглядом и приятными 
манерами – чем больше мы 
общались, тем полнее откры-
валась мне внутренняя красота 
этой молодой женщины, теперь 
уже матери двоих детей. Вчера 
я снова увидела ее. После родов 
она еще больше похорошела 
и щедро радует удивительной 
женской красотой, полной 
обаяния и спокойной уверен-

ности в своей неповторимости. 
О многих ли из нас можно, не 
лукавя, написать такие строки?

Первые шаги
В «Маминой школе» (о 

ней недавно писала «НГ») детей 
совместно с мамами начинают 
обучать еще во внутриутроб-
ном периоде. Появившись на 
свет, эти малыши активно реа-
гируют на знакомые  песенки, 

колыбельные и музыкальные 
произведения, слышанные ими 
еще до рождения. Так соверша-
ются первые шаги на пути к со-
вершенствованию.

В детском саду начинается 
обучение поведению в обще-
стве и воспитание чувства пре-
красного: проводятся музы-
кальные занятия, ребятишек 
учат рисованию, лепке, танцам, 
основам риторики, прививают 
гигиенические навыки, правила 
поведения за столом – все это 

формирует культуру маленько-
го человека.

Помимо школьного образо-
вания в нашем городе имеется 
прекрасная база  для всесторон-
него развития детей и молоде-
жи. Это библиотеки,  Дворец 
творчества, художественная, 
музыкальная и спортивная шко-
лы, творческие студии во Двор-
це культуры «Октябрь» и в клубе 
«Юбилейный» – вот сколько 

возможностей для совершен-
ствования личности. 

Право выбора 
Взрослому населению 

города также предлагается не-
ограниченный набор средств и 
возможностей для духовного и 
физического развития: бассейн, 
где можно посещать группы 
здоровья или занятия аквааэро-
бикой, многочисленные спор-
тивные секции, творческие сту-
дии различных направлений, 

библиотека, регулярно орга-
низующая тематические меро-
приятия, экспозиции в нашем 
музее.  Кроме того,     в зависи-
мости от желания и финансо-
вых возможностей вы можете 
стать клиентами салонов красо-
ты и парикмахерских, солярия, 
фитнес-клубов и тренажерных 
залов – все это тоже имеется в 
нашем прекрасном Снежинске.  

Старость    
 бывает   

разной
 Многие люди «третьего воз-

раста», с годами обретя жиз-
ненную мудрость, излучают 
такую духовную красоту, что, 
несмотря на изобилие морщин 
на лице, шаркающую походу 
и скромный наряд, общение с 
ними приносит спокойствие 
и умиротворение, хочется ви-
деться как можно чаще.

А тем, кто еще не приобрел 
необходимых качеств, никогда 
не поздно начать самосовер-
шенствование. Читайте мудрые 
книги, прозу и поэзию, слушай-
те классическую музыку, пойте в 
хоре и в одиночку, смотрите лю-
бимые фильмы, танцуйте, сочи-
няйте стихи, рисуйте, занимай-
тесь спортом в группе здоровья 
и самостоятельно, посещайте 
баню, бегайте трусцой и на лы-
жах, общайтесь с интересными 
людьми, совершайте спокойные 
вечерние прогулки, любите сво-
их детей и внуков. В саду наслаж-
дайтесь природой, разводите 
цветы, выращивайте овощи, яго-
ды и фрукты, но так, чтобы весь 
этот труд был вам в радость, а не 
в тягость. Словом, остановите 
свой «бег по жизни», спокойно и 

заинтересованно оглядитесь во-
круг, загляните внутрь себя, по-
звольте себе заняться тем, чего 
раньше не могли себе позволить. 
Не надо ссориться, спорить, до-
казывать кому-то свою правоту, 
сетовать на неудачи и никчемно 
прожитую жизнь, на нехватку 
денег, неблагодарных детей и 
потерянное здоровье. Попы-
тайтесь, применив весь арсенал 
перечисленных выше средств, 
сохранить остатки своего здо-
ровья и обрести радость бытия. 
Верьте: у вас непременно полу-
чится, вы станете обладателями 
той самой мудрости и духовной 
красоты, которые помогут вам 
красиво прожить остаток лет и 
станут притягивать к вам моло-
дых. 

Доброе слово лечит, 
а злое калечит

  И еще одна очень важная 
составляющая нашей духовной 
красоты – доброта. Не делайте 
зла и не говорите злое, никого 
не осуждайте. Помогите тому, 
кто в этом нуждается. Сами 
создавайте прекрасное вокруг: 
очистите от мусора свой двор, 
посадите цветы, порадуйте себя 
и окружающих. И тогда все во-
круг расцветет невиданными 
доселе красками, вы будете из-
лучать красоту и видеть ее в 
окружающих. Помните, что 
мир прекрасен, а человек – ве-
нец природы.

И День красоты, раз уж он 
принят международным со-
обществом, не должен служить 
триумфом косметических кон-
цернов, но призван стать Днем 
красоты человеческих взаимо-
отношений. 
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Что есть красота?
Постоянный автор «НГ» рассуждает на эту вечную тему. 

В каждом возрасте есть своя прелесть, в каждой профессии – своя. 
А что такое «красивое слово»? Давайте размышлять вместе! 
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Галия Дружинина

Утеряна связка ключей 
в районе магазинов «Универмаг» и 
«Спорттовары». Тел. 83519079353.
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 l Продается коляска «Классика». 
Очень теплая, удобная, легкая. 
Недорого. 
Тел. 36653.  Звонить до 21.00.

И, конечно, нам было интерес-
но узнать, что вкладывают в по-
нятие красоты наши читатели. 

Роман, 27 лет, спецназовец, ру-
ководитель молодежного клуба 
«Тайфун»:
По-моему, основное – это красота 

духа. Чем человек краше душой, тем лю-
дям вокруг него ярче и добрее. Красота 
несет в себе большой положительный 
заряд. Рядом с такими людьми и другим 
хочется быть лучше. Красота души да-
рит надежду: ведь все тянутся к  светлому 
и доброму. Человек может быть непри-
влекательным, иметь, например, обо-
жженное лицо, но – чистое сердце, чи-
стую душу и чистые помыслы. Желание 
помочь немощным есть сострадание. Я 
знаю таких нуждающихся в помощи – 
вокруг них всегда очень много хороших 
людей. Эти люди сворачивают горы, 

выполняют невыполнимые задания и 
вносят большой положительный вклад 
в жизнь общества. А красота тела – для 
меня не главное.

Ольга, руководитель салона «Сне-
жинская косметология»: 
В первую очередь красота – это ухо-

женность. Не нужно, чтобы женщина в 
шестьдесят выглядела на тридцать. Всё 
равно с возрастом ее выдаёт взгляд, вы-
ражение глаз, в которых отражается 
жизненный опыт, его уже не сгладить. 
Необходим внешний лоск, который 
придавал бы вам уверенности. Когда она 
есть, то и взгляд становится более жи-
вым, меняется подход к жизни. А самое 
главное – должно быть единство стиля. 
То есть от макушки до пят внешний вид 
должен быть продуман. Ведь как бывает 
– на женщине дорогая одежда, но при 
этом корни волос не прокрашены, на-

бойки на каблуках сбиты, такие огрехи 
смазывают всю картину. Конечно, не-
просто следить за собой ежедневно, в 
суматохе забот, но всё же надо выделить 
себе любимой немного времени.

Радует то, что посетителями нашего са-
лона становятся и мужчины. В основном 
это сыновья наших клиенток. Поначалу 
дамы испытывали шок при виде предста-
вителей сильного пола в косметическом 
салоне. Но данная практика, например 
посещение солярия, распространена во 
всех странах. У нас и мужская линия кос-
метических средств есть. Мы работаем 
для того, чтобы люди были красивы, а 
приходя к нам, могли бы не только при-
нять процедуры, но и отдохнуть, почув-
ствовать гармонию с собой и окружаю-
щим миром.  

Дмитрий, 25 лет, филолог, пре-
подаватель воскресной приход-
ской школы:
Имея богословские знания, опыт 

церковной жизни, читая труды свя-
тых отцов, я понял, что подлинная 
красота – во Христе. Если опериро-
вать мирскими понятиями, то красота 
– это полное соответствие всего все-
му,  внешнего внутреннему. Когда все 
контрасты исчезают и наступает не-
которое умиротворение. Гармония со-
ответствия. Счастливая семья –  тоже 
соответствие, следовательно красо-
та. Природа – это красота, а золотая 
осень – просто чудо.

Наталья, 26 лет, парикмахер са-
лона «Манго»: 
Красота у каждого человека своя. Это 

умение показать  индивидуальность и 
донести внутренний мир через свою 
внешность. То, что одному может подой-
ти, другому – наоборот. Не нужно гнать-
ся за модой, лучше стараться самоутвер-
диться. Чтобы окружающие чувствовали 
твоё хорошее настроение и оно переда-
валось им.

«Красота – это золотая осень»

,


