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Предисловие 
 

А вы знали, что в Первоуральске и его окрестностях живут мировые 

знаменитости? Михаил Шевчук, чемпион мира по армспорту, тот самый, 

кто пожимал руку Арнольду Шварценеггеру, а теперь тренирует детей в 

посёлке Кузино под Первоуральском. Почему? Потому что это его Родина! 

Он родился на Урале, уезжал из любимого города только для завоевания 

очередного чемпионского титула, а потом обязательно возвращался. И 

бегут к нему на занятия будущие чемпионы. И мы точно знаем, что с таким 

учителем они обязательно будут продолжать на Урале традицию. Сергей 

Пархацкий, участник боевых действий на Кавказе, руководитель клуба 

ДОСААФ, при котором работает военно-патриотический отряд «Антей», 

где ребята получают навыки и умения в рамках занятий по самообороне, 

общефизической, огневой и медицинской подготовке. Сергей ежедневно 

уделяет время воспитанию и обучению молодого поколения. Елена Ше-

стакова, руководитель известного на весь мир хора «Сольвейг». Юрий По-

громский, руководитель фольклорного коллектива «Шайтане». 
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Известные люди живут в Первоуральске, маленьком городке на 

Среднем Урале. Потому что это их Родина, они уважают свой край и вос-

хищаются им. Это ли не пример истинного патриотизма? Не редкие при-

езды напоказ, а каждый день просыпаться в родном городе, идти на ра-

боту, неустанно гордиться своим краем, вкладывать душу в воспитание 

следующих поколений, привлекать сюда туристов, рекламировать и вос-

певать свой город. В этой книге мы расскажем об одном дне из жизни не-

большого провинциального Первоуральска. Он, как мозаика, складыва-

ется из кропотливого труда людей, ко-

торые здесь живут и ежедневно вно-

сят свой вклад в развитие и процвета-

ние города. Эти граждане дарят нам и 

нашим детям свой талант, знания, 

умения. Благодаря им мы узнаём 

много нового и важного, делаем какие-

то выводы и умозаключения. Мы рас-

скажем не только об известных лю-

дях. Но и, например, о супергерое 

Доброделкине. Именно он своим при-

мером вдохновляет местных школь-

ников и студентов на совершение доб-

рых дел. Удивлены? Но в Первоураль-

ске к этому уже все привыкли! 

Для чего мы написали книгу «Патриоты Урала - герои нашего вре-

мени»? Чтобы каждый понял, что значит любить малую Родину, быть её 

патриотом на деле, передавать свой патриотизм следующим поколениям. 

Чтобы те, кто придёт после нас, знали и любили свою малую Родину так 

же крепко, как мы, и были готовы не только воспевать её, но и умели за-

щищать. 
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Кроме того, на примере историй из жизни знаменитых и успешных 

уроженцев Первоуральска, мы собираемся популяризировать уникаль-

ный образ Урала и пропаганду ЗОЖ. Мы надеемся, что наша книга спо-

двигнет молодёжь остаться в родном городе. Ведь как известно, после 

школы юноши и девушки уезжают на учебу в другие города. И, чаще всего, 

домой не возвращаются. Остаются в мегаполисах. Конечно, это проблема 

всех городов в глубинке, и мы не можем решить ее для всех. Но мы можем 

начать с себя. Для начала честно ответить на вопрос, почему они уехали? 

Возможно, потому что не видели здесь перспектив. Не сумели увидеть. Не 

захотели. Не довелось… А ещё и потому, что им никто не показал, как 

здесь можно и нужно жить, не подал пример, не указал, что богатство 

всего мира можно найти здесь, на своей родине. 

Но жизнь не останавливается: работают заводы и электростанции, 

выходят на смену сварщики и продавцы, продолжают передавать опыт и 

знания учителя, мы слышим, как гудит на любимых улицах техника 
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коммунальщиков. Город и окружающие его окрестности живут, дышат - 

жизнь продолжается. И нужно научиться, как теперь проводить свой досуг 

здесь, в своём городе или деревне, не оглядываясь на заграницу и сто-

лицы. И мы решили найти в Первоуральске и его пригородах то, что ис-

кали по всему миру. Оно точно здесь есть. Нужно только внимательно по-

смотреть. И нашли! Мы нашли то, чем богата наша страна, чем богат 

Урал, чем богат каждый город и посёлок Свердловской области. Мы уви-

дели самое важное – людей, героев нашего времени, звёзд на небосклоне 

Урала. Они любят свою страну, свой край, свой город, своё селение. И все 

те годы, когда их соседи стремились куда-то уехать, они жили здесь и воз-

вращались сюда. У нас красивая природа и богатые недра, здесь можно 

наяву увидеть героев бажовских сказок, на нашей земле стоят знамени-

тые заводы, без которых была бы невозможна Победа в Великой Отече-

ственной войне. Всё это прекрасный повод приехать к нам туристам со 

всего мира. Это новые возможности для опытных мастеров, врачей и учи-

телей, которых мы будем рады приветствовать на нашей земле. Всё это 

для молодых специалистов повод вернуться, но которые сейчас уезжают 

из родного края в поисках счастья. Вернуться, чтобы вдохнуть в Перво-

уральск и пригороды свежие идеи, открыть новые перспективы, привлечь 

туристов, инвесторов, чтобы жизнь не просто била свежим ключом, но 

бурлила потоком. Чтобы жить в уральской глубинке было ещё интереснее, 

радостнее, богаче. 
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Патриотизм у каждого человека в сердце 

 

Что такое патриотизм? Это не просто красивые слова. Прежде всего, 

это любовь к своей родине, землякам, стране. Патриотизм - это навсегда. 

Научить человека патриотизму только по книжкам, конечно, нельзя. Лю-

бовь к родине и желание служить ей подрастающему поколению должны 

прививать не только родители, но и другие люди: учителя, преподаватели 

кружков и секций, соседи, знакомые. Привить детям патриотизм можно 

только на своём примере. Если вы сами любите свой дом, улицу, город, 

стремитесь улучшить жизнь всеми возможными способами, помогаете со-

седям, знакомым и незнакомым людям, делаете это бескорыстно и с же-

ланием, то и ваши дети будут поступать так. Формируется патриотизм, ко-

нечно, в семье, но он формируется и в школе. 
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Что такое патриотизм? Это стремление и включённость в деятель-

ность на благо нашему обществу. Можно говорить, что любишь свою 

страну или город, в котором живёшь, и при этом сидеть дома и ничего не 

делать, пенять на то, что в другом городе жить лучше и там бы всё сложи-

лось иначе, а можно выйти на улицу и сделать что-то для своего соотече-

ственника, помочь инвалиду построить пандус или помочь ветерану в 

быту. Только честность может сделать нравственнее.  

У каждого человека есть две родины: это малая родина и большое 

Отечество. Малая родина — город, улица, дом, где ты родился и живёшь. 

Отечество — это государство, страна, гражданином которого ты явля-

ешься. 

Отечество — это память о трагической истории страны и знание тех 

проблем, которые возникают в ней сейчас, это родная культура и родной 

русский язык и стремление их сохранить И, конечно, Отечество — это лю-

бимый город (или деревня, посёлок), его улицы и переулки, зимы и вёсны, 

люди, друзья и знакомые, семья. Отечество — это память сердца обо 

всём, что связано с самим человеком, его предками, историей его семьи. 
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Отечество надо любить и защищать, 

ведь только благодаря чувству патриотизма, 

человек становится частью своего народа. 

Сегодня защита Отечества — такой же свя-

щенный долг и обязанность каждого, как и 

много лет назад. Патриотизм — это желание 

стараться всемерно беречь окружающую 

среду. Посаженное деревце и брошенный в 

урну, а не на асфальт пакетик из-под чипсов 

значат для защиты природы многое. Патри-

отизм — это любовь к своей семье. В семье 

есть разные поколения. Молодые могут пе-

ренимать опыт старших, а старшие — 

учиться у молодых свежести восприятия жизни. Об Отечестве можно го-

ворить бесконечно, но если кто-то попросит в трёх словах объяснить, то 

самый правильный ответ это - ЛЮБОВЬ, ВЕРА, НАДЕЖДА. 
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«Семья — это самое главное» 
 

Каждое появление Марка Урванова на улицах Первоуральска вызы-

вает ажиотаж. Земляки подходят к известному боксёру, здороваются, же-

лают удачи в очередном состязании. А утренние пробежки и зарядки тоже 

не остаются без внимания горожан. К спортсмену присоединяются другие 

любители здорового образа жизни. Марк охотно общается со всеми, нико-

гда не отказывается от встреч со школьниками, по приглашению посещает 

дворовые клубы, спортивные секции, с удовольствием отвечает на любые 

вопросы. 

— Сушка, правильное питание, — улыбается Марк. — На самом 

деле, это целая наука. Фармакология в том числе: капельницы, чтобы 

быстро восстановиться, но я редко прибегаю к таким мерам. За сутки 

до боя нас взвешивают, и до самого поединка я успеваю набрать пять 

килограммов. Восстанавливаю водно-солевой баланс уже после сушки. 

У многих в голове не укладывается — как такое возможно. На самом 

деле, это очень большой стресс для организма, это очень тяжело. По-

сле боя начинается жор, очень много пью. Бывает, даже отекаю. 
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Боксом Марк Урванов занимается с самого детства, в секцию маль-

чика привёл отец. Он хотел, чтобы сын просто мог постоять за себя. Тогда 

никто и не предполагал, что через несколько лет Марк станет профессио-

нальным боксёром и чемпионом страны. Сегодня спортсмен тренируется 

шесть дней в неделю, правильно питается (хотя и очень любит макароны) 

и может скинуть десять килограммов за 20 дней. А ещё он знаком с бок-

сёрами со всего мира, и за его по-

единками наблюдают известные 

боксеры Майк Тайсон и Констан-

тин Дзю. 

— Когда я решил попробо-

вать себя в профессиональном 

боксе, то свой первый поединок я 

проиграл, — вспоминает Марк 

Урванов. — Мне было тогда всего 

18. Проиграл достойно. После 

того боя я даже думал: «Ну, зна-

чит это не мое». Очень расстро-

ился.  

В профессиональный спорт 

Марк тогда, всё-таки, попал. Но 

первые полтора года боксировал бесплатно — не было ни гонораров, ни 

зарплаты, жил в общежитии вместе с другими боксёрами. Между трени-

ровками приходилось подрабатывать. 

— Конечно, тогда было тяжело, — вспоминает Марк. — Даже 

были мысли типа: «Зачем мне вообще это надо?». Денег не платили, 

приходилось гонять вес. Сейчас, конечно, все по-другому: стабильные 

зарплаты, гонорары, разные бонусы. Надо было просто перетерпеть. 
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Семья — это самое главное. Марк и его жена Анна вместе уже более 

шести лет, вместе воспитывают двух дочерей. Семья поддерживает все 

начинания боксера. Анна приезжает на все бои мужа, и это очень помо-

гает Марку во время соревно-

ваний. 

— Конечно, если ее не 

будет рядом, это вряд ли по-

влияет на исход поединка, — 

рассуждает Марк. — Но я 

хочу, чтобы она была рядом. 

Она не пропустила ни од-

ного моего боя. 

Особое отношение у 

Марка к родному Перво-

уральску. В родном городе 

Марк и его семья, как на ла-

дони. А ещё они - постоянные 

герои сюжетов и публикаций 

в местных СМИ. После каж-

дого соревнования спортс-

мен возвращается в Перво-

уральск.  

- Здесь мои родные, друзья. Здесь я начинал свой путь, и я 

благодарен людям за поддержку, которую они мне оказывают. Ко-

гда я возвращаюсь с победой, меня поздравляют все: от соседей 

до продавцов в магазинах, когда проигрываю, меня также все под-

бадривают и желают удачи в следующий раз. 
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«Самое ценное, что у нас есть —  
это кадриль» 

 

Юрий Фёдорович Погромский любит гулять по Берёзовой роще. Со-

всем недавно она стала украшением Первоуральска - здесь проведена 

глобальная реконструкция. Но ещё с большим удовольствием этот удиви-

тельный мужчина рассказывает историю своего коллектива «Шайтане». 

Ведь вместе с ним он уже почти 40 лет. Фольклорный коллектив Юрий 

Погромский собрал в 1984 году. Изучали песни, хореографию, объездили 

с гастролями полмира. Создали ансамбль на голом энтузиазме, и за это 

время группа успела побывать на фестивалях в Европе, США, Канаде. 

Причем, везде выступали с аншлагами и овациями. Особенно радушно 

ребят встретили во Франции. Там так прониклись уральскими песнопени-

ями, что даже присвоили участникам титулы. Теперь в Первоуральске 

проживают несколько почетных граждан Франции. 
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- За время существования ансамбля мы с ребятами провели 

огромную фольклорно-этнографическую поисковую работу на Среднем 

Урале, благодаря которой у «Шайтан» накоплена уникальная коллекция 

уральских кадрилей, песен, обычаев, обрядов и народных праздников. 

Кроме того, мы организовали настоящий музей старинной уральской 

обуви, одежды, женских головных уборов и собрали коллекцию старин-

ных гармошек. Именно это богатство привело «Шайтан» в 1987 году к 

обладанию самых высоких наград и званий РСФСР и Советского Союза. 

А город Первоуральск к звучанию во многих городах России и за её пре-

делами. Своеобразие нашего культурного наследия в смешении различ-

ных культур и обычаев. Заводская уральская культура формировалась 

в результате влияния разных народов – вогулов, башкир, татар, рус-

ских. Причем, русские были здесь пришлыми. Завезенными владельцами 

заводов из Центральной России. Такой сплав народов, обычаев, верова-

ний, обрядов и традиций и дал неповторимую русскую уральскую куль-

туру. Сохранить ее наследие – наша общая задача. За годы творческой 

жизни наш ансамбль завоевал множество престижных советских, рос-

сийских и международных наград. В Первоуральске проходит несметное 

количество культурно-массовых мероприятий. Но знаменитый ан-

самбль «Шайтане» уже много лет не принимает в них участие. 
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Рождение этого коллектива, а также активная поисково-этнографи-

ческая работа самого Юрия Федоровича дали мощный толчок к появле-

нию в других городах и районах нашей области аутентичных и детских 

фольклорных коллективов. 

Музыкальными инструментами для ансамбля служат не только 

обычные гармошки, но и косы, пилы, вёдра, старинные утюги, топоры, ку-

валды и даже пастуший хомут. С таким набором инструментов, например, 

ребята выступили на Первом канале в программе «Минута славы». Юрий 

Фёдорович вспоминает тот успех с 

особой теплотой, но, говорит, было 

много и не очень приятных моментов.  

- Нам постоянно не везло. 

Даже назвали неправильно! 

А ведь к этому выступлению,              

по словам, Юрия Фёдоровича,                  

они шли… 25 лет. 

Музыкальные инструменты - 

необычный реквизит собирали по со-

седям. Ребята почти обиделись, ко-

гда ведущий шоу Александр Цекало 

назвал их «ШайтанЭ». Правда, потом 

все-таки исправился, извинился. Стали выступать - жюри осталось в вос-

торге. Российская писательница Татьяна Толстая назвала выступление 

молодых артистов уникальным, особо отметив стремление коллектива к 

сохранению в своем творчестве духовной культуры российского народа, 

богатых песенных и хореографических традиций уральцев. 
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Только когда номер уже отсняли и оценки выставили, участники за-

метили, что все это время микрофоны у них были выключены. То есть 

расслышать «песни утюгов» можно было только, если сидишь рядом. А 

вот телезрителям пришлось уже напрягать слух как следует. По итогам 

голосования первоуральский ансамбль попал таки в финал «Минуты 

славы». 

Всему миру известна «Кадриль», которую со своими ребятами по-

ставил Юрий Фёдорович. Движения показывали деревенские бабушки, та-

нец собирали по крупицам, и каждое движение что-то означает, оно не 

просто так. По мнению Юрия Погромского, «Кадриль» — это целая фило-

софия, и это самое ценное, что есть у ансамбля «Шайтане». 

- Её обязательно надо сохранить, надо передавать из поколе-

ния в поколение, ведь это наше, истинно русское, тем более                 

наша «Кадриль» она уральская, такого нет больше нигде,                         

это большая историческая ценность. И мои мальчишки и девчонки 

исполняют именно ту самую «Кадриль», которую танцевали                 

ещё наши предки. 
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За свою жизнь Юрий Фёдорович вместе со своим коллективом по-

бывал во многих странах, городах Российской Федерации, но каждый раз 

всё равно возвращался в свой родной Первоуральск. И до сих пор про-

должает ходить по школам, колледжам, организациям. Везде ищет само-

родков - талантливых мальчишек и девчонок, приглашает их в свой ан-

самбль и прививает самое главное - любовь к уральским корням, про-

шлому, нашей уральской и самобытной культуре и истории. 
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«В слове «Первоуральск»  
свой алгоритм» 

 

Елена Владимировна Шестакова – коренная жительница Перво-

уральска. Её детство и юность прошли в техгороде. Родители работали на 

Новотрубном заводе. Отец, Владимир Михайлович Шайбаков, трудился в 

седьмом цехе, мама, Надежда Федоровна, там же - технологом, а до этого, 

в юности, работала секретарем у директора НТЗ Федора Данилова. Папа 

был коммунистом, атеистом. Но бабушка и мама Елены верили в Бога, 

бабушка часто возила внучку в Слободу, в местный храм, рассказывала 

маленькой Елене евангельские притчи. 

– Помню, я маленькая была, бабушка и я идем на службу в храм в 

Слободе, – говорит Елена Владимировна. – Мрачно, ночь, колонны 

огромные. И проходят певчие с клироса, и бабушка говорит: «Вот, 

смотри, певчие – вторые люди после священников». 
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Музыка Елену Владими-

ровну влекла всегда. Родители 

получили техническое образо-

вание, но были очень музы-

кальные. Мама хорошо пела, 

папа прекрасно играл на 

трубе, а дедушка Михаил Ка-

рамович Шайбаков был участ-

ником духового оркестра. Род-

ные мечтали, что Елена полу-

чит профессиональное музы-

кальное образование и всё 

для этого делали. Поэтому ни-

кто не удивился, когда после 

окончания средней школы и 

музыкальной, талантливая 

выпускница поступила в учи-

лище имени П.И. Чайковского 

в Екатеринбурге на факультет хорового дирижирования, по специально-

сти «Дирижер академического хора». 

После открытия храма Петра и Павла там сразу же образовался ан-

самбль певчих. Елена Шестакова к тому времени работала в музыкальной 

школе, но и в ансамбле заняла своё место - стала специалистом вокаль-

ного пения. Вспомнилось детское восхищение певчими, которых они с 

большим удовольствием слушали вместе с бабушкой.  

– На литургии пели антифонно: один хор – на клиросе перед алта-

рем, второй – на балконе у купола, – говорит Елена Владимировна. – 

Это не были амбиции музыканта, которые нуждались в удовлетворе-

нии, была некая потребность ходить в храм, что есть естественное 
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состояние православного человека. Хор на клиросе пел основную 

службу, а мы на балконе – постоянные композиторские произведения. 

Очень красивые. И лик Иисуса Христа под куполом совсем близко. Это 

прекрасные ощущения. Я скучаю по тем временам, хотя сейчас и вы-

вожу «Сольвейг» на различные духовные конкурсы. 

Елена Шестакова оставалась певчей Петропавловского храма и по-

сле поступления в Уральскую государственную консерваторию имени 

М.П. Мусоргского. Это продолжалось до 2000 года, когда возникло ее де-

тище – академический хор «Сольвейг». 

– И до рождения ребенка, и после я каждые субботу и воскресенье 

пешком вдоль набережной шла в храм. Это был привычный ритм жизни 

в выходные, – продолжает рассказ Елена Владимировна. – Я 10 лет ра-

ботала певчей в храме Петра и Павла. 
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Сегодня Елена Владимировна Шестакова - руководитель известного 

первоуральского коллектива «Сольвейг». Академический хор - лауреат 

28-ми Международных конкурсов в Германии, Болгарии, России, Венгрии, 

Италии, Испании, Чехии, Финляндии. Обладатель шести Премий Гран-при 

в Казани, Москве, Италии. В 2005-ом году получил звание «Народный кол-

лектив»! В 2020-ом - Победитель Всероссийского конкурса и обладатель 

Гранта в два миллиона рублей. Широко известен на Урале и далеко за его 

пределами. 

Сама Елена Владимировна - человек с активной жизненной пози-

цией: занимается рукоделием, обожает водить автомобиль, большая мод-

ница, с удовольствием посещает выставки, театр и светские мероприятия, 

любит путешествовать. Но, безусловно, её самым дорогим детищем оста-

ётся родной коллектив. 

- «Сольвейг» исполняет много классики: Моцарта, Чайковского, 

поем немало веселого для молодежи, но в основном, жанр пения 
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коллектива – это духовная музыка, некое состояние, при котором зву-

чат уже не песни – молитвы.  

Много лет продолжается сотрудничество и с Екатеринбургской епар-

хией – хор дает концерты. Духовная музыка составляет две третьих ре-

пертуара коллектива. Оказывается, это закономерно. 

– Русская хоровая школа тесно связана с исполнением духовных 

песнопений, – говорит Елена Владимировна. – В живописи иначе: иконо-

пись от светской живописи отличается двух и трехмерностью (это 

перспектива), в музыке же духовное и светское исполнение идет в од-

ном нотном написании. Но исполнение духовной песни – это некое та-

инство, в которое человек погружается. Иногда я, глядя на своих ис-

полнителей, вижу, как их переполняет это чувство, катится невольная 

слеза. Человек переживает, но это происходит не как сценический 

прием для публики, чтобы усилить впечатление. 
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Артист не может не плакать, в тот момент он так чувствует. 

Для меня как для дирижера управление звуком, который идет в много-

голосье, это высшее наслаждение – ощущение радости, чуть ли не те-

лесной. Это трудно передать словами. В духовном пении скрыта боль-

шая моральная сила и защита для человека. Как в молитве, когда ты 

говоришь: «Господи, благослови меня на этот день». 

Пение с живописью Елена Владимировна сравнивает неспроста. Её 

муж – профессиональный художник Александр Стяжкин. Уезжать из Пер-

воуральска творческая семья никогда и не думала: 

- В слове «Первоуральск», как и в слове «Сольвейг» тоже есть 

свой алгоритм. Перво-Уральск... Слово «первый» завораживает, 

все хотят быть первыми и, может быть, мы все здесь амбициоз-

ные. В нашем городе много ярких личностей, достигших высших 

высот мирового уровня: и в спорте, и в культурной части. Урал – 

опорный край державы! Сам город, само название - мы должны ему 

соответствовать. И моя деятельность, уровень, планка - я ее 

тоже стараюсь держать и соответствовать названию моего го-

рода. В моем коллективе все коренные первоуральцы, хотя многие 

молодые ребята, конечно же, в настоящее время работают в Ека-

теринбурге, но корифеи все здесь. И наш график - среда, суббота 

на протяжении уже двадцати двух лет работает, мы к нему при-

выкли, это часть нашей жизни. Поэтому вот так мы бережем 

наше искусство и наш дорогой город. 
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«Мы помним и будем помнить всегда» 
 

Александр Николае-

вич Демидов много лет за-

нимается патриотическим 

воспитанием подростков. 

Многие выпускники клуба 

«Пограничник» стали кад-

ровыми военными, а те, 

кто служат в армии, с бла-

годарностью вспоминают 

своего наставника. 

Экспедиции «Погра-

нич-ника» под руковод-

ством Александра Деми-

дова стали традицион-

ными в рамках Всероссий-

ской Вахты памяти. Из по-

ездок поисковики привозят много интересных находок. 

«Солдаты и офицеры 1280 стр. полка 391 стрелковой дивизии! При-

ветствуем вас, обреченные на смерть. Ваше высшее начальство пригнало 

вас сюда из-под холма, чтобы использовать вас как пушечное мясо. До 

вас советские воинские части здесь уже были уничтожены!…» — это ори-

гинальный текст листовки, которые распространяли фашисты в аккурат 

по Невельскому району, чтобы подорвать боевой дух солдат и призвать 

их сдаться в плен. Одна из таких листовок пролежала на Псковщине почти 

70 лет до тех пор, пока поисковики не извлекли ее на свет божий вместе 

с другими предметами быта и экипировки солдат.  
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— С той экспедиции мы привезли довольно много интересных ве-

щей, как советских, так и немецких, — рассказывает Александр Деми-

дов. — Вот, например, гильзы от «сорокопятки» — орудийные рас-

четы, их называли «Смерть за Родину», потому что ими в основном 

стреляли на прямую наводку. Два-три выстрела — танк или самоходка 

уничтожались. Вот ножницы, которыми перерезали колючку. Вот 

настоящие немецкие подковы. Это — крышка от немецкого котелка — 

по ней уже, видимо, поездили. Вот кружка немецкая. Прикрепляется на 

пряжку, закрепляется ремешком, места много не занимает. Вот очень 

интересная вещь — немецкий фонарик фирмы «Diamond», но уже тро-

фейный. У него специальный светофильтр для маскировки в ночное 

время, с его помощью можно было читать документы или изучать 

карты. 
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Саперные лопатки русских и 

немцев, патроны, гранаты, 

фляжки, которые принадлежали 

подразделению горных егерей, 

алюминиевый портсигар из об-

шивки самолета. На переднем 

плане девушка и надпись: «Другу 

Емельяну от Зале». 

— В том подразделении служило много казахов, — объясняет Де-

мидов. — Скорее всего, Зале — это имя. 

Внимание Александра Николаевича переключилось на пепельницу, 

сделанную из бутылки. 

— Она — немецкая, посмотрите, здесь даже отверстие выбито 

для сигареты, чтобы удобнее было стряхивать пепел, — со всей 

немецкой педантичностью, — улыбается поисковик. — А делали такие 

пепельницы тоже интересно — брали бутылку, наматывали веревку, 

пропитывали керосином, поджигали, а потом опускали в холодную воду. 
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В Музее клуба 

«Пограничник» часть 

экспозиции посвящена 

легендарному Фёдору 

Пелевину. Об этом чело-

веке Александр Никола-

евич говорит с особым 

трепетом. 

- Почему наш ла-

герь решили так 

назвать? Когда созда-

вался лагерь, решили 

дать ему имя, и дирек-

тор Новотрубного за-

вода, им в то время был 

Фёдор Александрович 

Данилов, предложил 

назвать в честь Пеле-

вина. Это наш земляк, 

он был до войны начальником отдела кадров НТЗ. У него была бронь, он 

мог не идти на войну, но он военкомат засыпал своими письмами, сво-

ими просьбами отправить его на фронт. Он знал в совершенстве 

немецкий язык, он ушел на фронт, его назначили командиром развед-

роты. Он сам лично разработал тактику: в 4-5 часов утра он подползал 

к немецким окопам, слушал, о чем говорят солдаты, он все это сопо-

ставлял с другими донесениями. Он очень любил и уважал своих солдат, 

если нужно было подготовить операцию, он лично готовил, разраба-

тывал все планы, как пройти, как отойти.  В честь него был назван 

наш лагерь.  

Федор Пелевин 
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- Я лично знал его жену Нину Львовну, она приезжала в военно-спор-

тивный лагерь, всегда рассказывала о своём муже, о его подвигах, о его 

друзьях. Он был для нас примером настоящего офицера. И когда я еще 

был пацаном, мне было лет 13-14, я тоже был курсантом этого лагеря. 

Я прошёл все ступени военно-спортивного лагеря от курсанта до 

начальника лагеря. 

Сейчас Александр Николаевич сам рассказывает подросткам о ге-

роях разного времени, учит любить и защищать свою родину, прививает 

подрастающему поколению чувство долга. 

Руководитель подросткового военно-патриотического клуба «Погра-

ничник» награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». 
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«Я горжусь своим прадедом» 
 

Ольга Пелевина - пра-

внучка легендарного развед-

чика Фёдора Панфиловича Пе-

левина. Более 50 лет суще-

ствует военно-спортивный ла-

герь, названный в его честь. 

Там подростки получают пат-

риотическое воспитание и го-

товятся к службе в армии. 

Около 50 лет имя разведчика 

носит и одна из старых улиц 

Первоуральска у Нижнего 

пруда. Подвиги добровольца 

Ф. П. Пелевина живут и в бла-

годарной памяти его земляков. 

В музее боевой и трудовой славы Первоуральского новотрубного завода 

есть специальный стенд, где рассказывается о командире подразделения 

разведчиков капитане, прославившегося своими боевыми делами. 

- Быть правнучкой такого удивительного человека не так просто, 

- рассказывает Ольга Пелевина, — это на самом деле такие обяза-

тельства накладывает. Но осознаёшь ты это не сразу: пока молод, юн, 

не обращаешь на это внимание. А когда ты уже становишься взрос-

лым, понимаешь, что это груз ответственности, на тебя смотрят 

люди, даже те, кого ты не знаешь, но они тебя знают и дают тебе 

какую-то оценку. 
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Так получилось, что Ольга практически всю жизнь связана с военно-

спортивным лагерем, названным в честь её прадеда. Ещё в пятилетнем 

возрасте она приезжала туда с бабушкой, потом с мамой, затем уже са-

мостоятельно. Именно в лагере Ольга познакомилась и с руководителем 

военно-патриотического клуба «Пограничник» Александром Демидовым. 

Теперь девушка вместе с отрядом участвует в экспедициях, ищет останки 

солдат, павших в боях в годы Великой Отечественной войны. 

- Я знаю, что прадедушка был добрый, очень хороший человек. Я 

знаю, что он помог многим людям. В деревне, в которой он погиб, очень 

многих детей в те годы назвали его именем. Там очень много Фёдоров. 

Мы приезжали на братскую могилу на 70-летие Победы, и учительница 

местной школы, узнав, что мы Пелевины, показала нам уголок в честь 

нашего деда. Знаете, как раньше были в деревнях рамочки с фотогра-

фиями родственников, и там были карточки с моим дедушкой. У разных 

людей такие были, понимаете? Прадед у меня был отличным парнем! 

Моя прабабушка Нина Львовна, его жена, много рассказывала нам о нём, 

участвовала в нашей жизни, помогала, воспитывала в нас любовь к ро-

дине, уважение к прошлому. Она работала в женсовете Новотрубного 

завода, я часто была на встречах вдов солдат - женщин, которые под-

нимали в самые тяжёлые годы детей без мужей, я слышала их истории. 

Это всё отложило и на мне отпечаток. Конечно, осознаёшь уже потом 

каждый поступок, каждое действие в твоей жизни другого человека, 

осознание приходит позже. Ценно, что я всё это слышала, что видела 

этих людей. Ведь выжить в тылу тоже было героизмом. 

После того, как прабабушки не стало, Ольга сама посещала лагерь 

имени Фёдора Пелевина, вручала грамоты отличившимся, кубок от семьи, 

принимала участие в показательных выступлениях. И однажды руководи-

тель «Пограничника» Александр Демидов предложил ей вместе с ребя-

тами отправиться на вахту. Первая же поездка стала для Ольги большим 
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испытанием. Непрерывно шёл дождь, ночью были заморозки. Пока участ-

ники отряда участвовали в раскопках, Ольга должна была приготовить 

обед на костре, и это было проблематично. Но девушка справилась. И до 

сих пор в поездках быт, кухня отряда на её хрупких плечах. А ещё она - 

автоволонтёр. 

- Для меня очень важно поддерживать отношения с клубом «По-

граничник», практически всех этих людей я знаю с детства, и они для 

меня - семья, родственники. И, знаете, такие ощущения в этих поезд-

ках… Я будто живу в каком-то партизанском отряде, и вот мои ребята 

уходят на какое-то задание, я их жду. И у меня действительно было 

чувство, когда я в озере воду черпаю ведром и смотрю на противопо-

ложный берег, у меня было такое ощущение, что сейчас солдаты пой-

дут, немцы. И я потом, когда вернулась домой, почитала про это ме-

сто, где мы были, узнала, что там началось движение партизан, вот 

такое совпадение. Это было в Псковской области. 
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Ольга ещё выполняет и функцию психолога. Бывает, что участники 

отряда после раскопок возвращаются в лагерь в подавленном состоянии, 

ведь находят останки и детей, и, так называемые, санитарные захороне-

ния. Ольга всегда встречает их с улыбкой, разговаривает, успокаивает, вы-

слушивает, вкусно кормит, отвлекает всевозможными способами. 

- Ребята - фанатики своего дела, и я их уважаю за это. Вот 

именно на таких людях держится наша страна, патриотизм. Я счаст-

лива, что знакома с ними, что мы живём в Первоуральске, а моя личная 

семейная история тесно связана и с городом, и с такими уникальными 

людьми. Мне дороги мои корни, мои предки, ребята из «Пограничника», 

вся моя история и, конечно, город. 
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«Уральская природа даёт мне энергию» 
 

Дмитрий Кутявин - 

поисковик со стажем.            

За его плечами - не одна 

поездка на места захо-

ронений павших в боях  

в годы Великой Отече-

ственной войны. Не уди-

вительно, что погранич-

ник, служивший на гра-

нице, оказался в клубе 

«Пограничник». И более 

двадцати лет принимает 

участие во всех возмож-

ных мероприятиях орга-

низации, летом занима-

ется с подростками               

в военно-спортивном ла-

гере им. Ф.П. Пелевина. А ещё Дмитрий Владимирович с большим                   

усердием прививает любовь к родному городу, краю, чувство патриотизма 

мальчишкам и девчонкам младшего школьного возраста. И делает                 

он это через… карате. В Центре детского творчества мужчина работает 

педагогом дополнительного образования или, как говорят родители                     

воспитанников, тренером секции «Киокусинкай». 

- У меня четыре группы детей. Возраст от шести лет и старше. 

Малышей называю мауглятами. Ребят учу не только руками и ногами 

размахивать. Рассказываю им о родине, о том, как стать настоящим 
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мужчиной, о необходимо-

сти служить в армии, за-

щищать слабых, помо-

гать немощным. Многие 

сейчас растут в неполных 

семьях, и такое общение 

им тоже необходимо. А 

ещё мои ребята летом ез-

дят на сборы в лагерь Пе-

левина, и там уже мы гово-

рим и о героях нашего вре-

мени, с другими педаго-

гами больше внимания 

уделяем патриотическому 

воспитанию. Сейчас дети 

больше в телефонах си-

дят. Им это интереснее, 

как правило. Поэтому в го-

роде надо больше спортивных мероприятий проводить, вывозить ре-

бят на сборы, слёты. Мы стараемся с нашим клубом «Пограничник» и 

показательные выступления устраивать, и ещё больше подростков к 

нам привлекать. 

Воспитанники Дмитрия Владимировича часто возвращаются с меда-

лями с соревнований разного уровня. Многие из них не представляют 

своей жизни без спорта. Талантливого спортсмена приглашали работать 

в Москву,  но он остался в родном городе. 

- Любовь к родному краю и патриотизм у меня в сердце, в голове. 

Всё это у меня зарождалось с самого детства. Я знаю историю своей 

семьи. Дед воевал в финской войне, потом в Великой Отечественной, 
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был тяжело ранен. Отец мой прививал мне патриотизм, я - своим де-

тям. А сейчас я то, что знаю и чувствую, стараюсь отдать другим 

детям, тем, что у меня занимаются, тренируются. Надеюсь, получа-

ется. Я люблю свой город. Родные места держат, вдохновляют, помо-

гают. Люблю ходить в лес, рыбачить. Знаю грибные места в окрест-

ностях Первоуральска и постоянно хожу в одно и то же место, напри-

мер, есть такая гора Липовая, там очень много грибов. Именно наша 

природа даёт мне энергию жить дальше и делиться ей с другими. 
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«Почётный житель 
 не может уехать из города,  

который дал ему такое звание» 
 

Спортом Михаил начал заниматься совсем мальчишкой - в шести-

летнем возрасте. Родители записали его в секцию классической борьбы. 

В 14-летнем возрасте выполнил норматив КМС, и после этого жизнь мо-

лодого человека была посвящена спорту и только спорту. Михаил стал 

победителем практически всех первенств города, занимал первые места 

во всесоюзных и всероссийских соревнованиях среди юношей. 

А ещё Михаил был воздушным гимнастом в цирковой студии Ново-

трубного завода. Вспоминает это время, как один из самых счастливых и 

интересных этапов своей жизни. После школы поступил учиться в ГПТУ 

№6 по специальности «Вальцовщик горячего стана». После учёбы при-

звали в армию, но и там Михаил не прекращал заниматься спортом, более 

того, начал тренерскую практику. Три его воспитанника стали победите-

лями первенства Приморского края среди юниоров. 
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После армии Михаил стал пожарным в Первоуральске, всерьёз           

занялся боксом, борьбой и другими видами спорта, отстаивал честь     

своей пожарной части в самых разных соревнованиях. А в 1989 году впер-

вые принял участие в состязаниях по армреслингу, который организовал 

чемпион мира Василий Колотов. С тех пор всерьез увлекся этим                     

видом спорта. 

В 1994 году началось бурное развитие армспорта в Первоуральске. 

В 1996 году Михаил стал чемпионом Свердловской области, в 1997 году 

вошел в десятку сильнейших в России по этому виду спорта. В 1998 году 

впервые выехал на международные соревнования за рубеж на турнир 

«Луганский байбак», где стал бронзовым призером.  

В 1999 году включен в состав сборной России среди полицейских и 

пожарных. Выступая на всемирных Олимпийских играх среди полицей-

ских и пожарных в городе Стокгольм (Швеция) стал чемпионом. Трениро-

вался под руководством Владислава Борисовича Песнина. 
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В 2000 году в Париже (Франция) стал победителем чемпионата мира 

среди пожарных, в 2001 году в Индианаполисе (США) чемпионом                   

Олимпийских игр среди полицейских и пожарных, в 2002 году в городе 

Крайсчерч (Новая Зеландия) чемпионом мира среди пожарных,                                

в 2003 году в Барселоне (Испания) серебряным призером чемпионата 

мира среди полицейских и пожарных 

За многочисленные заслуги Михаилу Геннадьевичу Шевчуку                            

присвоили звание «Почётный гражданин города Первоуральск». К слову, 

спортсмен никогда даже и не думал уезжать из родного города, хотя                  

были предложения и возможности остаться в других странах, продолжить 

спортивную карьеру там. Но Михаил горячо любит свою родину                          

и не собирается никогда её покидать. Сегодня Шевчук тренирует                       

мальчишек и девчонок в посёлке Кузино, там он организовал школьную 

секцию по армспорту и теперь делится с ребятишками своими професси-

ональными навыками. 
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Михаил Геннадьевич с удовольствием общается с подрастающим 

поколением, рассказывает подросткам о патриотизме, на своём примере 

показывает, что не место красит человека, а человек - место. Любимым 

делом можно заниматься абсолютно в любом населённом пункте, необя-

зательно за достижениями отправляться в Москву или другой город. Тре-

нироваться можно и в родном Первоуральске, а после очередных сорев-

нований с очередной медалью можно возвращаться в любимый город к 

своей семье и друзьям. 
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«С молодёжью интересно!» 
 

Будущее нашего Первоуральска за подрастающим поколением.               

И с этим не поспоришь. Именно нашим детям создавать здесь семьи, рас-

тить детей и работать на благо родного города. От них зависит, какой 

именно станет наша родина через несколько десятков лет. Ежедневно               

руководитель мощнейшего в Первоуральске волонтёрского движения 

Александр Елисеев говорит об этом школьникам и студентам, которые 

вместе с ним совершают добрые дела. 

- Когда мы с сотрудниками фонда «Доброе дело» решили собрать 

мальчишек и девчонок, организовать с ними волонтёрское движение,  

мы даже представить не могли, что наша идея так отзовётся в юных 

сердцах. Детям этого не хватает!  Они хотят быть добрыми, у них 

есть огромная потребность помогать, и мы, взрослые, просто                    

обязаны предоставить им такую возможность. 
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Только за полтора года к 

движению присоединились ре-

бята практически со всех школ и 

колледжей Первоуральска. Под-

ростки с большим энтузиазмом 

участвуют во всех мероприятиях 

и акциях благотворительной орга-

низации: субботниках, развозе 

продуктовых, канцелярских и пар-

фюмерно-гигиенических наборов 

малоимущим и нуждающимся се-

мьям, формировании комплектов 

для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовывают 

яркие мероприятия для детишек из сельской местности, общаются с оди-

нокими бабушками и дедушками, проводят новогодние ёлки. Кроме того, 

именно благодаря активности молодых волонтёров, фонд «Доброе дело» 

успешно реализует проекты «Добро в эфир. Вещают волонтёры», «Доб-

рота - основа воспитания. Уроки добра в школах», «Ангелы-Хранители». 
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Собрать сильный и дружный 

коллектив удалось его руководителю 

Александру Елисееву. Планомер-

ная, методичная и кропотливая ра-

бота стоила того. К первым собра-

ниям Александр Леонидович гото-

вился особенно тщательно, делал 

интересные презентации, записывал 

ролики, собирал в интернете инфор-

мацию по крупицам. В итоге, волон-

тёрской деятельностью удалось за-

интересовать первую десятку акти-

вистов. Те, в свою очередь, расска-

зали о фонде своим друзьям, одноклассникам и одногруппникам. На каж-

дое последующее собрание приходило всё больше и больше людей, а, 

следовательно, и количество мероприятий, организованное волонтёрами, 

росло в геометрической прогрессии.  
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У Александра за 

плечами богатое образо-

вание: Первоуральский 

политехникум, Россий-

ский Государственный 

профессионально педа-

гогический университет, 

профессия - теолог, пре-

подаватель, Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при прези-

денте РФ г. Москва, за-

щитил магистерскую дис-

сертацию получил сте-

пень магистра государ-

ственной службы и муни-

ципального управления, 

Миссионерский институт. 

Молодой человек одиннадцать лет трудился заместителем настоя-

теля храма по административным и хозяйственным вопросам, был секре-

тарём благочинного Первоуральского церковного округа, а это взаимодей-

ствие с органами власти, предприятиями, образовательными учреждени-

ями. Педагогический опыт приобретён в загородном лагере для детей (ЧУ 

ФОК «Гагаринский»). А ещё Александр был преподавателем в металлур-

гическом колледже Первоуральска и разработал программу «Духовно-

нравственное воспитание молодежи». 
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К человеку с такой интересной биографией тянутся люди, особенно 

молодёжь. Поэтому волонтёрское движение фонда «Доброе дело» посто-

янно пополняется новыми во-

лонтёрами. Ребята взрослеют, 

поступают в ВУЗы разных горо-

дов, но, когда бывают в Перво-

уральске, непременно наве-

щают свой любимый коллек-

тив.  

Кстати, именно Алек-

сандр Елисеев подарил Перво-

уральску супергероя Добро-

делкина и его команду! Одна-

жды сотрудники фонда «Доб-

рое дело» на одном из собра-

ний придумали интересный 

проект. Он показался всему 

коллективу смешным и забав-

ным. «Саша причиняет добро» 

- рабочее название было именно таким. Предполагалось, что одна из ак-

тивисток, прекрасная Александра, периодически будет превращаться в 

анонимную супергероиню и совершать разные добрые поступки: повы-

шать людям настроение с помощью стихов и песен, устраивать на улице 

в разгар рабочего дня фотосессии   и вручение подарков, переводить ба-

бушек через дорогу и тому подобное.  

Идей было действительно очень много. Но проект в жизнь не вопло-

тился, а внимание Александры переключилось на другие важные дела. 
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Но примерно в это же время на работу в фонд устроился другой со-

трудник, и тоже Александр! Очень быстро Саша собрал команду молодых 

деятельных волонтёров. Деятельность забурлила. Когда на одной из 

встреч ребятам рассказали о проекте, который хотели бы реализовать, 

они отреагировали радостно и включились в обсуждение идеи. Активисты 

решили, всё-таки, не «причинять» добро, а дарить его от души абсолютно 

всем. Так появился Доброделкин, а вместе с ним и его команда. 
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Волонтёры сами придумали эскиз костюма, нашли швею. Суперге-

роя создавали с любовью, поэтому он притянул к себе очень много хоро-

ших людей. В рекордные сроки в отряд Доброделкина вступили несколько 

десятков новых активистов. Движение стало мощным и очень продуктив-

ным. Это стало ясно тогда, когда в небольшой офис фонда на очередное 

собрание пришло столько ребят, что не просто не хватило стульев, а мо-

лодёжь толпилась в коридоре. Пришлось в срочном порядке всем вместе 

перебираться в более просторное помещение. 

При всех своих возможностях Александр остаётся жить в родном 

Первоуральске и уезжать отсюда не собирается, а, наоборот, мечтает со-

здать семью и остаться в родном городе на долгие годы. 
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«Если не я, то кто?» 
 

Ксения Ботева, как обычно, 

за рулём. На заднем сидении - 

волонтёры фонда «Доброе 

дело», в багажнике - продукто-

вые наборы для малоимущих 

жителей Первоуральска. Скром-

ная домохозяйка и многодетная 

мама в очередной раз спешит на 

помощь. 

Сделала домашние дела и 

поехала в фонд. Сказали, про-

дукты привезли, надо их побыст-

рее отвезти тем, кто нуждается. 

— Почему я помогаю? Не 

знаю, а кто ещё поможет? 

Своих автомобилей нет у бла-

готворительной организации, на такси не наездишься, а мне не сложно 

помочь. Сколько себя помню, столько и помогаю людям. А когда узнала 

про «Доброе дело», то туда пришла. Сперва стеснялась, думала, как я 

буду среди молодёжи, но познакомилась с сотрудниками и поняла, что 

пришла по адресу. Всё время прихожу сюда, как домой, а ещё радуюсь, 

что встретила тех, кто понимает моё желание помогать людям. Зна-

ете, я верю в то, что сколько добра сделаешь, столько тебе и вер-

нётся. Да и просто сердце кровью обливается, когда кто-то из знако-

мых рассказывает о тех, кто нуждается в помощи, но не получает её.  
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А какие эмоции испытываешь, когда доставляешь бабушке, де-

душке или мамочке одинокой продукты, лица озаряются благодарными 

улыбками, и мне сразу хорошо, ведь некоторые люди уже перестали ве-

рить в хорошие поступки, 

в хорошее отношение к 

себе. Многим ведь и надо 

то совсем чуть-чуть… 

Чтобы их выслушали, про-

явили немного сочувствия.  

Неудивительно, что 

эта добрая женщина стала 

душой дружного коллектива 

волонтёров и, конечно, не-

заменимой помощницей во 

всех делах фонда. Себя она 

называет автоволонтёром, 

но, на самом деле, занима-

ется не только развозом 

продуктовых наборов, но и 

участвует практически во 

всех акциях и мероприятиях 

благотворительной организации: от генеральной уборки в офисе до за-

писи праздничных поздравлений к 23 февраля и 8 марта. 

Кстати, именно благодаря Ксении Ботевой супергерой Доброделкин 

выглядит так, как сейчас. Ксения организовала пошив его костюма, на 

собственные средства приобрела ткань, нашла швею и контролировала 

весь процесс. 
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В итоге, волонтёры вместо одного костюма получили сразу два! По-

могала с изготовлением и новогодней атрибутики. Так появился Снеговик, 

которого полюбили маленькие подопечные фонда «Доброе дело». Снего-

вик в костюме от Ксении стал звездой благотворительного новогоднего 

представления.  

Не остаётся Ксения 

равнодушной к чужим горе-

стям, всегда находит воз-

можность прийти на по-

мощь. К примеру, узнала, 

что Коля Грудинкин ищет 

друзей, подружилась с ним 

и теперь часто бывает у 

него в гостях, привозит гос-

тинцы - овощи со своего 

огорода. И сегодня жен-

щина вместе с юными во-

лонтёрами спешит доста-

вить продуктовый набор 

своему другу и его родите-

лям. В полтора года Нико-

лаю Грудинкину диагности-

ровали сложную форму 

ДЦП. Сейчас он в инвалид-

ной коляске, мышцы рук и ног буквально скованы. Но молодой человек 

ведёт активный образ жизни. Сотрудничает с фондом «Доброе дело», 

участвует в социальных мероприятиях, серьёзно занимается шахматами. 

Ему даже удалось несколько раз сыграть с гроссмейстером Сергеем Ка-

рякиным. А ещё Коля - редактор одной из страниц фонда в соцсети. 
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Семья Ботевых 

живёт в поселке Ель-

ничный в частном доме. 

И так сложилось, что 

местные жители обра-

щаются к Ксении со сво-

ими проблемами, она 

всех выслушает и нико-

гда не отказывает в по-

мощи, если это ей по 

силам. Свой дом, как 

известно, скучать не 

даёт, поэтому она не 

привыкла сидеть без 

дела. Дел много у Ксе-

нии, ведь она ещё успе-

вает ухаживать и за 

своей 90-летней бабуш-

кой, но всё равно нахо-

дит время и на добрые 

поступки! Зачем это ей?  

- А кто поможет, если не я? Я из тех людей, кто никогда не 

пройдёт мимо чужой беды. Всегда выслушаю, помогу, заступ-

люсь. 

Ксения приехала в Первоуральск в юности, здесь вышла замуж, 

здесь появились её дети: два сына и дочка. Получила высшее экономиче-

ское образование, но по специальности не работала. 
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Призванием для неё оказалась кулинария. Очень любит готовить и 

часто балует семью кулинарными шедеврами, особенно нравится печь 

торты. Муж всегда на стороне жены и поддерживает её во всех делах и 

начинаниях. Без проблем остается дома с детьми и бабушкой, когда Ксе-

нии надо уйти по делам фонда. А она бежит туда всегда, как только по-

явится свободная минутка! 

- Я люблю Первоуральск и уезжать отсюда не собираюсь. А 

зачем? Не место красит человека, а человек - место. Разве не так? 

Живи по совести, помогай тем, кому это необходимо. И хорошо 

будет и тебе, и другим людям тоже! 
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«Первоуральск — город волонтёров!» 
 

Президент благотворительного 

фонда «Доброе дело» Алексей Юрье-

вич Невьянцев уверен, мир в лучшую 

сторону изменят хорошие поступки и 

добрые дела! Если каждый человек бу-

дет придерживаться этого правила и 

стараться хотя бы маленькими шажками 

идти дорогою добра, то всем от этого 

станет только лучше. Ежедневно муж-

чина доказывает это собственным при-

мером. Вот и сегодня он собрал ребяти-

шек, проживающих недалеко от сквера 

«Натали» в микрорайоне Динас и орга-

низовал совместный субботник. Де-

твора с удовольствием убирает мусор, очищает дорожки от залежей 

травы и листьев. Среди мальчишек и девчонок можно увидеть сына и дочь 

Алексея Юрьевича. 
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- Под руководством моего де-

душки, Ивана Тимофеевича Губко, 

началось озеленение поселка Динас, 

и этот сквер был создан. В этом 

сквере прошло моё детство. Моя 

мама, Наталья Ивановна Невьян-

цева, обожала гулять здесь с коляс-

кой, я тогда только родился. Де-

душка 25 лет был директором Дина-

сового завода, очень многое сделал 

для посёлка, жители вспоминают 

его с большой теплотой. А сквер до 

сих пор любимое место для прогулок 

взрослых и детей. Знаете, в этом 

сквере время будто остановилось, здесь очень спокойно, уютно и уми-

ротворенно. Дедушки и мамы уже нет, а мы с детьми продолжаем обла-

гораживать парк, который они очень любили, а сегодня его обожают 

местные жители. 

Кстати, в память о своих родных Алексей Невьянцев издал книгу 

«Добро идёт через года. История Динаса через историю семьи Губко». И 

это не просто семейные мемуары или семейный альбом. Это прежде 

всего история посёлка. 

- Для жителей Динаса и Первоуральска «народный директор 

Губко» – это не просто фамилия. Это реальные дела по развитию 

местной инфраструктуры. Это система жизненных приоритетов и 

ценностей, которая очень многим близка, поскольку в этой системе ко-

ординат во главу угла всегда ставились интересы человека, забота о 

подрастающем поколении. 

Иван Тимофеевич Губко 
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Все мы родом из детства. И самые сильные детские впечатления за-

частую во многом определяют развитие личности, отношение к жизни, к 

своей роли на этом свете.  

- Похороны дедушки потрясли меня не только безмерной потерей 

близкого человека, но и отношением сотен, тысяч людей: пришли про-

ститься, казалось, все жители Динаса, приехали люди из многих горо-

дов СССР. 

Я создал книгу, потому что считал очень важным отдать долг па-

мяти семье Губко: дедушке, бабушке, маме. Все они были очень хоро-

шими людьми, для которых добро, созидание, помощь ближнему и от-

ветственность – были смыслом всей жизни. 

Субботник в сквере «Натали», в котором участвуют местные ребя-

тишки и дети Алексея Юрьевича, Маша и Ваня - тоже как дань памяти 

дорогим людям. Порядок здесь наводят каждые весну и осень. А иногда и 

летом, как в этот день - спонтанно. В какой-то момент Алексей Юрьевич 

приостанавливает работу и зовёт мальчишек и девчонок кататься на те-

лежке, наполненной прошлогодней листвой. 
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Ребятишки с радостью откликаются. А потом дружной ватагой пьют 

домашний компот, который приготовил из ягод с собственного огорода 

Юрий Николаевич - папа Алексея. 

Благотворительный фонд «Доброе дело», которым руководит Алек-

сей Невьянцев, работает в Первоуральске уже 15 лет. Количество акций, 

которые провела за это время организация, не сосчитать. До недавнего 

времени основным направлением была помощь семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, продуктовыми, парфюмерно-гигиениче-

скими и канцелярскими наборами. В последние два года фонд активно 

развивает в Первоуральске волонтёрское движение. В этом направлении 

удалось добиться колоссальных достижений. 

Для успешной реализации проекта благотворительная организация 

выпустила девять книг о добре, милосердии и помощи ближнему с поучи-

тельными историями, притчами, яркими примерами из жизни. В одной из 

книг собраны сочинения и рисунки, которые написали дети после уроков 

добра. 
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- Помочь людям в критической ситуации - это очень важно. Но го-

раздо важнее организовывать и мотивировать подрастающее поколе-

ние на совершение добрых дел. Подростки к нам приходят такими не-

много колючими, но у нас они оттаивают, когда съездят на своё первое 

вручение тех же продуктовых наборов одиноким бабушкам и дедушкам. 

У многих после этого меняется мировоззрение. В фонде дети учатся 

любить свой город. Каким образом? Когда выходят на субботники, 

например, очищают улицы от мусора, грязи, а потом гуляют по тем 

же дорожками и понимают, что это они их привели в порядок. Пони-

мают, что за своей территорией надо ухаживать, что надо что-то 

делать для того, чтобы было чисто и уютно. Наши волонтёры могут 

просто выйти на набережную Нижнего пруда и подарить всем прохожим 

отличное настроение. Каким образом? А просто станцуют и споют. 

Поиграют с малышами, проведут конкурс, подарят победителям и 

участникам милые сувениры. 

Для того, чтобы закрепить желание детей совершать хорошие по-

ступки, фонд «Доброе дело» уже несколько лет успешно реализует проект 

«Доброта - основа воспитания. Уроки добра в школах». 
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С лекциями в учебных заведениях, дворовых клубах выступают 

сами школьники - волонтёры благотворительной организации, самостоя-

тельно готовят презентации для таких уроков, а с недавних пор записы-

вают и видеоуроки.  

У Алексея Юрьевича было много возможностей уехать из родного 

Первоуральска. Особенно после того как, он стал финалистом конкурса 

«Лидеры России», попав в число 300 лучших управленцев страны. Но та-

кой мысли никогда не возникало. А зачем? Добрые дела можно совершать 

и находясь в любимом городе. Тем более, здесь его корни, родные, дру-

зья, дети, близкие люди. 

Кстати, деятельность фонда "Доброе дело" высоко оценил даже 

президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Руко-

водитель благотворительной организации Алексей Невьянцев получил 

медаль и грамоту. 
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- Проекты фонда «Доброе дело» давно уже успешно реализуются 

не только в Первоуральске. Их знают далеко за пределами Свердлов-

ской области, есть и федеральные проекты. Но есть у меня маленькая 

мечта. Я хочу, чтобы о Первоуральске говорили, что здесь живут самые 

добрые, отзывчивые и неравнодушные люди. Ко всему прочему, каждому 

из нас важно по мере сил обустраивать мир вокруг себя. Тогда и жизнь 

в целом станет чуточку лучше. И успехов будет больше. Настоящих 

успехов, а не призрачных. 

Да и вообще, Первоуральск — это город волонтёров! И мы это уже 

доказали! 
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Заключение 
 

Друзья! В нашей книге мы рассказали всего лишь о некоторых жите-

лях Первоуральска - настоящих патриотах своего города. Будет продол-

жение, будет электронный вариант книги, в который мы будем постоянно 

добавлять истории о всё новых и новых героях! А их в нашем замечатель-

ном городе очень много! 

Мы надеемся, что смогли донести до вас главную мысль: зани-

маться любимым делом, приносить пользу обществу, совершать добрые 

поступки можно в любой точке мира. Для достижения высоких результатов 

и достижений не обязательно уезжать из своего города, всё зависит не от 

места проживания человека, а от его личных качеств и любви к родному 

краю. 

С уважением, коллектив фонда «Доброе дело» 
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Патриоты Урала – герои нашего времени.   
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