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памятная дата военной истории россии. 
в этот день в 1904 году российский крейсер 

«варяг» и канонерская лодка «кореец» геройски сра-
жались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.

09.02Дежурный по номеру
Светлана Нечаева,
 2-04-61, 
с 8-00 до 17-00.

 f справка. о наличии спе-
циальных приспособлений, 
позволяющих избирателям с 
нарушениями функций опор-
но-двигательного аппара-
та заехать на коляске на уча-
сток, можно узнать, позвонив 
в свою участковую избира-
тельную комиссию. они нач-
нут работать с 25 февраля. 
списки Уик с адресами и те-
лефонами опубликованы в 
«яЖ» №9 от 25 января и №6 
от 18 января.

Перед стартами организаторы провели для детворы весёлую разминку /фото автоРа

новости города и района 
в социальных сетях

Губернатор дал добро
в ялуторовском районе появится новая детская шко-
ла искусств M 2

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Судьба поступила с 
ним жестоко. Едва 
родившись, малыш 
полностью лишил-
ся зрения по халатности 
медперсонала - сожгли сет-
чатку ультрафиолетом. 

и выражение «появился 
на свет» явно не касается его. 
окружающий мир Асадулла 
воспринимает другими чув-
ствами. Но ведь недаром его 
имя в переводе с арабского 

означает «лев Алла-
ха» - такое же носил 
дядя пророка, извест-

ный своей храбростью. 
оно и поныне звучит в 

арабских молитвах.
даргинец по националь-

ности и сибиряк по рожде-
нию, воспитанник школы №6, 
Асадулла Мирзаев не сдался 
на милость жизненных обстоя-
тельств. в его юношеской груди 
бьется сердце храброго воина, и 
он не любит, когда его жалеют. 

- светом для меня стала му-
зыка, - признался Асадулла. – 

она звучит во мне непрестан-
но. даже на уроках не всегда 
сдерживаю себя, и начинаю 
выстукивать на парте, помимо 
своей воли, мелодии, которые 
поселились во мне. я не могу 
без них жить, и не знаю, что 
бы со мной произошло, если 
бы чарующие звуки переста-
ли ко мне приходить. у каждо-
го музыкального инструмента 
есть душа, и я люблю с ними 
разговаривать, как с близки-
ми людьми. А еще - импрови-
зировать…

Асадулла в совершенстве 

освоил дагестанский бара-
бан и может воспроизвести 
на слух множество мелодий и 
ритмов различных кавказских 
народов, да ещё и испанских 
впридачу! он виртуозно вла-
деет длинными, как у пиани-
ста, пальцами, а если нужно, 
пускает в ход ладони, кадык и 
щёки. Человек-оркестр! юный 
музыкант знает несколько ва-
риантов лезгинки – в каждой 
местности этот зажигательный 
танец имеет свои особенности.                       

соБЫтиЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Ребятишки из старших и 
подготовительных групп 
всех детских садов вышли 
на старт в первой городской 
спартакиаде «Олимпик». 

состязания были больше 
похожи на «весёлые старты», 
ведь в программе никаких се-
рьёзных спортивных дисцип-    
лин. их задача - передать па-

лочку, собрать кубик, сделать 
змейку и т. д. Причем у каждой 
группы свои этапы.

- спартакиада проводится 

в свободной форме, - уточняет 
главный специалист информа-
ционно-методического центра 
Наталья улисных, - и направ-
лена прежде всего на разви-
тие интереса у детей к олим-
пийскому движению и здоро-
вому образу жизни в целом. 
Наши воспитанники знают о 
ситуации с российской олим-
пийской командой, пережива-
ют за спортсменов, и выход на 
«ринг» - своеобразная их под-
держка. Ну и, конечно, одна из 
задач сегодняшних игр – чтобы 
дети получили заряд бодрости.

Беги, малыш, беги!
Впервые в Ялуторовске прошла спартакиада дошкольников

 g В спартакиаде 
участвовали 120 
воспитанников 
старших и под-
готовительных 
групп детсадов 
города

инвалидам 
помогут 
волонтёры

 c Анатолий МЯСНИКОВ

- Я - инвалид-колясоч-
ник, участвую в выбо-
рах президента и хочу 
проголосовать непо-
средственно на изби-
рательном участке, это 
возможно? - с таким во-
просом позвонила в ре-
дакцию молодая жен-
щина.

За комментарием мы об-
ратились к председателю 
территориальной избира-
тельной комиссии нонне 
мухаметдиновой: 
- Почти все помещения, - 
поясняет нонна никола-                       
евна, - где располагаются 
участковые избиратель-
ные комиссии, находят-
ся на первых этажах, а 
входы в здания оборудо-
ваны пандусами. и лишь 
на некоторых - на втором 
этаже, но и они будут до-
ступны для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Подняться им помогут 
волонтёры. 
и, конечно же, к инвали-
дам, пожилым предста-
вители избирательных ко-
миссий прибудут на дом 
по заявлению.
Подать его можно и 18 
марта, но только до 14 
часов. Члены участковой 
избирательной комиссии 
обязательно навестят за-
явителя до 20-00.

в спортивном зале школы 
имени декабристов, где прохо-
дила спартакиада, атмосфера 
царила «чемпионская» – еди-
ная форма у каждой команды 
со своими логотипами, лозун-
ги-кричалки, гудение рожков 
и веселые, подбадривающие 
возгласы болельщиков. «я хочу 
победить, а для этого буду ста-
раться на каждом этапе хоро-
шо бегать, прыгать, - спешит  
поделиться представитель                                                  
команды «дети 21 века» из дет-
сада №7 самир одинаев. 

Не сдерживая эмоций, его 
товарищи рома, кристина и 
даша, перебивая друг дру-
га, доложили, что они умеют 
прыгать через скакалку, ки-
дать мячи и всё это им помо-
жет стать чемпионами. Постро-
ение, приветствие, разминка 
сразу для всех команд. А затем 
юные спортсмены вышли на 
старт, по сути, комбинирован-
ной эстафеты. судьи не успе-
вали фиксировать прохожде-
ние дистанций детворой, так 
энергично и весело они вы-
полняли все задания.

После финального свист-
ка объявили итоги. в группе 
у подготовишек золото взяла 
команда «седьмого» детского 
сада. вторую ступеньку пьеде-
стала почёта разделили воспи-
танники «восьмого» и «десято-
го», третью – «пятого» и «девя-
того» садов. 

в старшей группе победу 
праздновали девчонки и маль-
чишки из «пятого» детского 
сада, серебро у спортсменов 
«седьмого» и «десятого», брон-
за - у «восьмого» и «девятого» 
садов.
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Музыку и мир Асадулла познаёт руками 
/фото анатолия мясникова

 O Начало на 1-й стр.

 f справка. свои предложения горожане могут оста-
вить в блоге главы ялуторовска либо направить пись-
менно через ящики, установленные во взрослой поли-
клинике, в управлении социальной защиты населения, 
на 1-м этаже администрации города.

твои люди,                                      
ялуторовск

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Когда этот человек 
выходит на прогул-
ку, его часто останав-
ливают, чтобы попри-
ветствовать или пого-
ворить за жизнь. Он 
по-прежнему узнава-
ем в городской среде, 
хотя давно уже поки-
нул педагогическое 
поприще. 

Ничего удивительно-
го: полгорода – его уче-
ники, дети и внуки уче-
ников. Жизнь не пригну-
ла его, и он идет по ялу-
торовску ровной поход-
кой, несмотря на свои без 
малого девяносто. судь-
ба его достойна отдель-
ной книги, поучительной 
для юношей, обдумыва-
ющих жизнь. вы, конеч-
но же, догадались, о ком 
идет речь? все правиль-
но – об Александре серге-                                                      
евиче Мошкове, учителе 
с большой буквы и та-
лантливом руководителе, 
отдавшем директорской 
работе четверть века.

Правда, поначалу ни-
чего не говорило о том, 
что он выберет педагоги-
ческую стезю. Александр 
был девятым ребенком в 
обычной крестьянской 
семье, обосновавшейся 
в селе Богородском Горь-
ковской области, а позд-

нее перебравшейся в по-
селок красногорск Ма-
рийской Асср. Но переезд 
в поисках лучшей доли 
не принес ни достатка, 
ни радости. в 1934 году 
умер отец, и мать оста-
лась одна со всеми деть-
ми. Правда, старшие Ана-
толий и вениамин уже 
работали и помогали со-
держать семью.

в 1937 году Александр 
пошел в первый класс 
семилетней школы. А в 
1944-м окончил ее с по-
хвальной грамотой. к тру-
ду приобщился рано. Еще 
в школе работал в под-
собном хозяйстве эва-
когоспиталя №3071, ко-
торый был развернут на 
базе поселковой больни-
цы: пас лошадей, разво-                                                                       
зил грузы. 

Настала пора, когда 
надо было определять-
ся в жизни. самым под-
ходящим местом, с мате-
риальной точки зрения, 
оказался лесной техни-
кум министерства пу-
тей сообщений, который 
находился в этом же по-
селке. в 1950 году техник-
технолог по лесозаготов-
кам с красным дипломом 
едет за урал. старатель-
ный молодой специа-
лист быстро продвигал-
ся по службе и через два 
года стал техноруком ле-
сопункта, получил зва-
ние техника-лейтенанта                                               
административной служ-
бы. Но душа, очевидно, 
жаждала другой деятель-

А как он поёт трогатель-
ные грузинские песни 
на языке оригинала – 
заслушаешься! Грузин-
ское многоголосье для 
него - вершина вокаль-
ного искусства. откуда 
всё это? ведь у Асадуллы 
нет даже среднего музы-
кального образования. 
За плечами лишь уроки 
учительницы ирины Пе-
тровны кармановой да 
занятия в художествен-
ной самодеятельности 
на родине своих родите-
лей – из Нижневартовска 
в дагестан семья ездит 
каждое лето. Что-то по-
шло от отца, в прошлом 
хореографа в сельском 
доме культуры, что-то от 
матери – мастерицы петь 
кавказские песни, что-то 
дала природа. А осталь-
ное он развил сам. 

Педагоги говорят, что 
буквально за год его та-
лант расцвёл новыми 
красками, и юноша готов 
выйти на городскую сце-
ну. Не за горами Мамон-

товский фестиваль, дав-
ший путёвку в мир боль-
шого искусства многим 
юным дарованиям. ко-
нечно, ему надо учить-
ся. Асадулла ещё не за-
думывается о своём буду-
щем, ведь он всего лишь 
в восьмом классе. Но у 
него есть осязаемая и 
вполне достижимая цель 
- освоить другие музы-
кальные инструменты, 
особенно ударные. А ещё 
он очарован армянским 
дудуком.

- Это что-то невероят-
ное: звук, льющийся из 
дудука, похож на эхо в го-
рах, - с замиранием про-
изнёс парень.

у каждого своё поня-
тие о счастье. для Аса-
дуллы - это волшебный 
армянский инструмент, 
на сегодняшний день он 
предел его юношеских 
грёз. Поможем юному 
мечтателю? 

ности, и вот уже он – сту-
дент физико-математи-
ческого факультета тю-
менского пединститута. 
и снова – диплом с отли-
чием! и репутация актив-
ного общественника по 
комсомольской линии.

в институте Алек-
сандр познакомился с бу-
дущей женой – ларисой 
дмитриевной Зимневой, 
и этот шаг приблизил его 
к ялуторовску: в 1956-м 
он отправился в наш го-
род за  избранницей сво-
его сердца, учительницей 
физики, окончившей вуз 
годом раньше. 

Александра сергееви-
ча до сих пор помнят как 
замечательного классно-
го руководителя, настав-
ника математического 
кружка, выпускающе-
го музыкальной свето-
вой газеты «Цап-царап», 
участника учительской 
художественной само-
деятельности. и все-таки 
по-настоящему его спо-
собности раскрылись, 
когда он в 1965 году при-
нял школу №3 и стал ее 
директором. 

На первое место он  
ставил престиж школы, 
а самым главным в своей 
работе считал сплочение 

ученического коллекти-
ва, воспитание патрио-
тизма и преданности из-
бранному делу. 

Неутомимой энергии 
хватало на активную об-
щественную работу: его 
избирали депутатом го-
родского совета 11-16 со-
зывов. в 1989 году ко мно-
жеству почетных грамот 
всех достоинств добави-
лось высокое звание – 
«Заслуженный учитель 
школы российской Фе-
дерации». 

уйдя на пенсию, Алек-
сандр сергеевич не ос-
тался без дела: обучал 
детей игре в шахматы, и 
те становились призера-
ми соревнований разно-
го уровня – от клубного 
до областного.

в семье Мошковых вы-
росла дочь светлана, ум-
ница, достойная своих 
родителей. А теперь уже 
и внуки Алексей и Алек-
сандр получили высшее 
образование, нашли свою 
нишу в жизни и забот-
ливо опекают дедушку 
и бабушку.

На данном этапе жиз-
ни Александр сергеевич 
самоотверженно, с лебе-
диной верностью помо-
гает ларисе дмитриевне                                                       

Судьба, достойная
Александр Мошков - Учитель с большой буквы

 g Ялуторовск стал для Мош-
кова второй родиной, где в 
полную силу раскрылся его 
разносторонний талант 

Мелодия Асадуллы

 f справка. вас заинтересо-
вала судьба асадуллы? Его 
контакты находятся в редак-
ции «яЖ».

Новости

у школы искусств
будет новое здание

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Радостной новостью поделился с редакцией 
глава Киёвского сельского поселения Васи-
лий Приймак: просьбу сельчан о новом здании 
ДШИ губернатор области Владимир Якушев 
услышал, средства из бюджета поступят. 

и уже выделена земля под будущий объект – в 
центре села, по улице лесной.  сейчас в стадии 
разработки - технические условия. 

Действующее здание уже 
тесновато для детей и не от-
вечает требованиям сниПа, 
зато новое планируется воз-
вести по всем правилам – на 
пятистах квадратных метрах, 
с четырёхметровой высотой 
потолка для хорового зала. 
Думается, что не зря направ-
ляются сюда бюджетные 

деньги: киёвская ДШи  на хорошем счету в об-
ласти, а в 2016 году  заняла первое место по Рос-
сии среди сельских школ. Её творческий потен-
циал ещё не исчерпан, а на новых площадях ре-
ализовать его  дети и педагоги смогут с большим 
удовольствием. 
в планах преподавателей  - открыть  для учени-
ков ещё и гончарное дело, свой специалист для 
этого есть, так что хорошему начинанию - зелё-
ный свет!

отклик

«Мы - за парк 
имени кауля!»
Сейчас обсуждаются приоритетные объекты, 
которые могут быть благоустроены в перво-
очередном порядке. К таковым я отнесу парк 
имени Кауля возле спорткомплекса «Старт». 

Этот зелёный уголок, разбитый когда-то молоде-
жью и комсомольцами завода сухого молока под 
руководством кауля, нужно восстановить, при-
дать ему, как говорится, первозданный облик. 
обустроить дорожки, поставить скамейки, фо-
нари. а когда-то здесь стояли и гипсовые скуль-
птуры. насколько мне известно, в свое время тог-
дашний директор школы имени Декабристов по-
просил руководство завода передать учебному 
заведению несколько скульптур, что и было сде-
лано. но сегодня их нет ни в школе, ни в парке, 
видимо, не сохранились.
к слову, мое предложение о восстановлении 
парка кауля поддерживают многие десятки жи-
телей города.
Александр ДОЛИНГЕР

Такой вот «цветочек» вырос на клумбе 
в центре города

ФотоФАкт

 f справка. киёв-
ская детская шко-
ла искусств была 
открыта 2 декабря 
1989 г. сегодня в 
ней занимается бо-
лее 160 воспитан-
ников.

Паркуюсь, где хочу?
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 f справка. выполнение нормативов испытаний (тестов) 
состоится 17, 20-21 февраля, в 10-00, по адресу: г. ялуто-
ровск, ул. комсомольская, 13. тел.: 8 (34535) 2-32-60, 2-54-19.
Центр по спортивно-физкультурной работе

Сам заядлый шахматист, Александр Сергеевич 
обучал этой древней игре и своих учеников

- опубликовано на правах рекламы

10-11 февраля

Первенство России по мини-футболу среди де-
вушек 2002-2003 г.р., финал зоны «Урал-Запад-
ная Сибирь». с/к «атлант». вход свободный.
10 февраля – начало в 15-00;
11 февраля – начало в 9-30.

10 февраля

Первенство Тюменской области по мини-фут-
болу среди ветеранов (40 лет и старше). 
с/к «атлант». начало игр - в 10-00.
Кубок губернатора Тюменской области по хок-
кею среди юношей 2001-2002 г.р.
с/к им. в. ф. альфера. начало - в 14-00.

11 февраля

Чемпионат Тюменской области по хоккею, зона 
«Центр-Север».
с/к им. в. ф. альфера. начало игры - в 13-45.
«атлант» (ялуторовск) - тюменский район.

БолЕЕМ ЗА НАших

портрет александра Мошкова 
дорисовывают его коллеги и ученики

f Надежда Копытова:
- я пришла в школу №3 в 1970 году учителем на-
чальных классов. Принимал сам александр сергее-
вич. как было страшно – ведь всего-то 22 года! вы-
шла из приемной другим человеком - его доброта 
и спокойствие вселили в меня уверенность. Утром 
он всегда встречал у входа подтянутый, с улыбкой 
- и хорошее настроение на целый день обеспе-                                                                                                      
чено.

f Валентина Петух:
- Учитель был замечательный и директор школы 
тоже! мне посчастливилось поработать с ним 20 лет 
в нашей родной «третьей». он не поучал, а просто 
умело управлял школьной жизнью. вот так просто 
и так сложно, чтобы получалось само собой.

f Татьяна Шиблева:
- александр сергеевич – один из тех людей, которые 
оставили неизгладимый след в моей душе и памяти!

f Алексей Сасин:
- и потом, много лет спустя, когда, как мне казалось, 
мы изменились до неузнаваемости, александр серге-                                                                    
евич всегда узнавал нас на улице или в школе на 
встречах с одноклассниками.

f Сергей Савельев:
- александр сергеевич прекрасно играл в шахматы 
и щедро передавал свой опыт нам. кружок посеща-
ло около 10 человек. Если кому-то не хватало пары, 
то александр сергеевич сам садился за шахмат-
ную доску. все его воспитанники сдавали на спор-
тивные разряды, а некоторые из них были удосто-
ены права представлять ялуторовск на соревнова-                                                                                                                
ниях.

f Тагир Мировалов:
- я очень счастливый человек, так как мне пришлось 
с ним работать многие годы и учиться у него.

f Галина Ковалева (Штыкова):
- я училась у александра сергеевича в средней шко-
ле №2. великолепный учитель, удивительный чело-
век! я, стопроцентный гуманитарий, обожала его 
уроки математики и уделяла им больше времени, 
чем своей любимой литературе.

сПорт

Чемпионом 
из упорово

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Ялуторовчанин Тагир Мировалов, мастер 
ФИДЕ, стал чемпионом традиционного, уже 
пятого по счету, шахматного турнира памяти 
Анатолия Нохрина, директора совхоза «Емурт-
линский», состоявшегося в Упорово. 

в состязаниях участвовало более 40 человек с 
юга региона и близлежащих районов курган-
ской области. ялуторовск в турнире представ-
ляли опытные валерий кульчитский и виталий 
Пирков, в свое время встречавшийся с нохриным 
за шахматной доской, а также юные Даниил Боя-
ринков и александр назаров.

Надел 
шахматную корону

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Станислав Гезенко по итогам первенства Ялуто-
ровска второй год подряд - чемпион города по 
шахматам. 

второе место у антона Рожкова, это самый боль-
шой успех в его карьере. на третьем - Павел Под-
ставкин из компании «Данон». среди ветеранов 
в первенстве города отличились семик акопян 
и виталий Пирков. У женщин традиционно по-
бедила светлана Шестакова. Хорошую игру по-
казали Даниил Бояринков и александр назаров.

преодолевать недуги. 
вместе они уже 67 лет. 
далекий когда-то от до-
машних дел, глава семей-
ства в короткий срок ос-
воил премудрости кух-
ни. Может приготовить 
салаты, закуски, вторые 
блюда и пять-шесть ви-
дов супов. и в эти, не 
свойственные мужчи-

не, обязанности он вкла-                
дывает душу и любовь.

…как стать достойным 
гражданином и патри-
отом большой и малой 
родины? отвечая на этот 
вопрос, сегодняшние пе-
дагоги должны расска-
зывать ученикам о та-
ких земляках, как Алек-
сандр Мошков. 

отдельной книги

В период с 17 по 21 февраля будет проходить 
городской зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся образо-
вательных учреждений, посвященный празд-
нованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Приглашаем учащихся в возрасте от 13 до 17 
лет принять участие в выполнении нормативов  
испытаний  (тестов). обращаем внимание, что                                                
желающим поучаствовать необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru и получить 
уникальный идентификационный номер (Уин). 
Подробную информацию о фестивале можно по-
смотреть на сайте www.цсфр72.рф .

Готов к труду и оБороНЕ

сдай нормативы


