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Город и мы

В начале августа ара-
мильские ребята в со-
ставе сводного отряда, 
куда входят поисковики 
из Камышлова, Невьян-
ска, Ревды и Верхнего 
Дуброво, отправились 
на места долгих и кро-
вопролитных боев са-
мой страшной войны 
ХХ века.

Направления в этот раз 
два – Брянская и Тверская 
области. В первом случае 
группа ребят сформиро-
вана на базе школы №4 и 
в нее входят члены воен-
но-патриотического клуба 
«Ястреб». «Бойцы» зака-
ленные и проверенные, для 
них нынешний выезд будет 
уже вторым по счету. До 
того в течение года школь-
ники прошли необходимую 
подготовку: изучили техни-
ку безопасности, принципы 
оказания первой медицин-
ской помощи, особенности 
жизни «в полях» и то, как 
вести архивный поиск.

– Перед нами стоит за-
дача обнаружения остан-
ков солдат, погибших в 
период боевых действий 
Великой Отечественной 
войны, для перезахороне-
ния их с духовными и во-
енными почестями. Кроме 
того, в этом случае есть 
возможность пополнить 
экспозицию городского 
краеведческого музея най-
денными экспонатами, 
правда, на это требуется 
специальное разрешение 
от министерства оборо-
ны, – рассказывает Татья-
на Коваляк, руководитель 
сводного поискового отря-
да Свердловской области.

На месте ребят ждут 
спартанские условия жиз-
ни: палаточный лагерь 
и еда, приготовленная 
на костре. Распорядок 
дня – почти армейский, 
внимание к безопасно-
сти – максимальное. Так 
перед выходом в поле 
опытные поисковики про-
водят разведывательные 

работы, чтобы обезопа-
сить остальных от взры-
воопасных «сюрпризов», 
оставшихся со времен Ве-
ликой Отечественной. И 
хотя мальчишки наверня-
ка в тайне мечтают найти 
танк или хотя бы автомат, 
но куда более ценными 
являются во время таких 
выездов другие находки. 

Это медальоны с данными 
погибших бойцов – фами-
лией, именем, отчеством 
и местом призыва. Они 
позволяют с большой ве-
роятностью идентифи-
цировать останки, ведь 
главным здесь является не 
поиск военных артефак-
тов, а куда более важные 
цели.

Раньше придомо-
вое пространство ни 
чем не выделялось 
на фоне десятков 
таких же дворов: 
неухоженных, за-
росших крапивой и 
лопухами. Но в один 
прекрасный момент 
жильцы решили на-
вести тут порядок, 
и дело не ограничи-
лось только словами. 
Дом вроде бы самый 
обычный, но люди 
в нем живут друж-
но, а соседские от-
ношения построены 
на взаимовыручке. 
И это стало глав-
ным секретом успе-
ха: первым делом 
перед двухэтажкой 
была ликвидирова-
на буйная поросль, 
покрашены двери и 
скамейки. Жители 
занялись разведени-
ем цветов, старые 
деревья омолодили 

обрезкой, плюс по-
садили несколько 
новых. Теперь траву 
тут косят три раза за 
сезон, не дожидаясь, 
когда она вымахает в 
человеческий рост, и 
захватывая при этом 
территорию за троту-
аром.  

Все это сделано 
стараниями группы 
жильцов, и за нерав-
нодушие стоит ска-
зать спасибо семьям 
Камалиевых, Хус-
нияровых, Лященко, 
Колчиных, Соколов-
ских, Николаевых, 
Дорофеевых, Кры-
лосовых. Будете про-
езжать мимо дома на 
Курчатова, 18 – загля-
ните в их двор. Пока 
одни бесконечно 
жалуются на жизнь, 
власть и все вокруг, 
другие заняты делом. 
Делом, которому гла-
за радуются.

В субботу 11 августа в Арамили состо-
ится новая велопрогулка.

Место старта: ул. 1 Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф» (недалеко от бассейна «Дель-
фин»). Время старта с 10:00 до 12:00, старт 
раздельный, темп прохождения трассы – сво-
бодный.  Дистанция: 5, 14 км и 29 км, марш-
рут проходит по полевым дорогам.  Время 
прохождения маршрута 29 км в неторопли-
вом темпе три часа. Первые 200 участников, 
добравшиеся до финиша, получат сувениры 
на память.  Организационный взнос состав-
ляет 50 рублей (для детей до 14 лет включи-
тельно и пенсионеров – бесплатно). 

Для участия необходимо:
• зарегистрироваться по ссылке https://

goo.gl/forms/I7G4fPWCsF79LDn12; 
• посмотреть и выбрать маршрут по ссыл-

ке https://yandex.ru/maps/-/CBu1RHugPD; 
• иметь велосипед (свой/друзей/из про-

ката);  
• проверить свой велосипед (колеса нака-

чать ±2,2 атм);
• паспорт (копия или фотография в теле-

фоне);
• сотовый телефон (чтобы организаторы 

могли Вас найти);  
• наличные деньги (по маршруту будут 

магазины и деньги могут пригодиться);  
• небольшой спортивный рюкзак, в кото-

рый можно сложить все личные вещи (не 
больше 20 л);

• питьевая вода не больше 1 л. на человека 
(идеально подойдут велобутылки);  

• небольшой запас еды (если голод заста-
нет Вас на трассе);

дождевик на случай осадков (приобрести 
можно в «FixPrice» или «Галамарт»);  

• удобная обувь, которую вы можете зама-
рать, но в сапогах ездить неудобно (погода 
на Урале непредсказуема);  

• репелленты от насекомых (средства от 
клещей и комаров).

Если у Вас есть желание принять уча-
стие в прогулке, но нет велосипеда, можно 
взять его в аренду на время пробега. Забро-
нировать лучше заранее: 8-912-283-99-28, 
8-912-66-999-20, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62; 
8-909-022-55-77, г. Арамиль, ул. Красноар-
мейская, 57; 8-900-044-23-86, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 69; 8-922-188-85-65, 8-961-77-14-
594, п. Кольцово, Ракетная, 20. 

*для проката может потребоваться доку-
мент (паспорт РФ или ВУ) и некоторая сумма 
в качестве залога (примерно 1000 руб.), а так-
же стоит учесть стоимость самого проката 
(400-500 руб. в сутки). Количество велосипедов 
ограничено!

Непрочитанные страницы 
Великой Отечественной

Когда глаза 
радуются

Крутим педали 
вместе!

Основателем поискового движения в Арамильском городском округе является учитель физики, дирек-
тор музея арамильской школы № 4 Маргарита Семеновна Новоселова. Под её управлением в 80-е годы 
каждый отряд октябрят, пионерские и комсомольские отряды получили свою «зону ответственности». 
Им была поставлена цель: оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны, их 

вдовам. При этом каждый отряд вел «Дневник отряда», где записывал воспоминания ветеранов, вдов, детей во-
йны. В ходе работы было выявлено, что в семьях хранятся извещения о гибели или извещения о том, что близкие 
родственники пропали без вести, защищая Родину. В 1996 году на базе музея арамильской средней школы № 4 фор-
мируется поисковый отряд, который  получил имя «Надежда». С 1996 по 2004 год его руководителем  была Лидия 
Валентиновна Галкина, а работы велись в Волгоградской области. С 2005-го и по настоящее время руководителем 
поискового отряда является Татьяна Валерьевна Коваляк. Поисковый отряд «Надежда» регулярно участвует во 
всероссийских «Вахтах памяти», ежегодно в августе работая в местах, где проходили сражения Великой Отече-
ственной войны. Сейчас он входит в региональное отделение поискового движения России, совершив за время своего 
существования 20 экспедиций на места боев.

»

ДОЛГ ПАМЯТИ

СВОИМИ РУКАМИ

Одна из наших читательниц прислала в 
редакцию фотографии того, как неузна-
ваемо изменился их двор на Курчатова, 
18, когда жильцы взялись обустроить его 
территорию.


