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Внесены поправки в Избира-
тельный кодекс Свердловской об-
ласти. Согласно этим изменениям 
все ящики для голосования будут 
изготавливаться из прозрачных или 
полупрозрачных материалов, чтобы 
не было повода говорить о «вбросах» 
бюллетеней; в избирательных бюлле-
тенях будут публиковаться сведения о 
всех судимостях кандидата. До этого 
«выдвиженцы» на разные посты обя-
зательно сообщали только о неснятых 
и непогашенных судимостях, причем 
такие сведения размещались всего 
лишь в информационных бюллетенях. 
Очень серьезный блок поправок вне-
сен в Избирательный кодекс нашей 
области по упорядочению процедуры 
распределения депутатских манда-
тов. Все изменения, как сообщает 
«Областная газета», приводят наше 
региональное законодательство в 
соответствие с федеральными зако-
нами.

***
У  всех, кто недоволен работой 

полиции по охране общественного 
порядка, появляется возможность 
бороться с уличными правонаруши-
телями лично. Наконец-то возрож-
даются народные дружины. Для  их 
деятельности сегодня создана право-
вая база – 2 апреля Владимир Путин 
подписал Закон № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка». Законом предусмотрены 
меры материального стимулирова-
ния дружинников, в числе которых 

дополнительный неоплачиваемый 
отпуск до 10 дней, вознаграждение 
за помощь в раскрытии преступлений 
и задержании преступников. Жизнь 
еще раз доказала: новое – это хорошо 
забытое старое.

***
Как  сообщает Роспотребнадзор, 

на территории Свердловской области 
изготовителями фальсифицирован-
ного сливочного масла являются: 
ООО «Пак сервис», ООО «Росма-
сло-2001», ООО «ТД «Белая Фер-
ма»  – г.  Екатеринбург, ООО «Полюс-
Тур»  – г.Нижний Тагил, ООО «Бере-
зовский Молочный Завод», ЗАО (НП) 
«Надежда»  – г.Каменск-Уральский, 
ОАО «Ирбитский молочный завод». 
Причина продажи продукции, не 
соответствующей требованиям нор-
мативных документов – отсутствие в 
предприятиях розничной торговли 
должного внутриведомственного 
контроля за качеством поступающей 
на реализацию продукции, а также ее 
хранение в ненадлежащих условиях.

***
Как сообщает «Областная газета», 

на очередной сессии Школы мэров 
речь шла о создании стратегических 
планов развития муниципалитетов. 
Разработать планы на перспективу 
было рекомендовано губернаторам 
Свердловской области еще в конце 
2012 г. На сегодня стратегии есть в 69 
из 74 муниципалитетов, обязанных 
это сделать. «В  отстающих  – Ачит, 
Верх-Нейвинский, Новоуральск и 
Североуральск».

***
В  прошлом году суды Свердлов-

ской области рассмотрели более че-
тырех тысяч споров о взыскании ком-
мунальных платежей. На  основании 
анализа существа этих споров сделан 
вывод: люди не оплачивают счета 
за коммуналку по пяти причинам. 
Первая – народ не согласен с начис-
ленной суммой. Вторая – проживают в 
других квартирах, не по месту регист-
рации. Третья – малоимущие. Четвер-
тая  – получены квитанции сразу от 
нескольких управляющих компаний. 
И последняя причина – недовольны 
качеством оказываемых услуг.

***
Как сообщает pravdaurfo.ru, УЭХК 

испытывает финансовые трудности, 
в связи с этим выставило на аукцион 
самолет Як-40К. Начальная цена – 2,8 
млн. руб. без учета НДС, шаг аукцио-
на – 100 тыс. руб. Аукцион назначен 
на 6 мая. Кроме того, в марте этого 
года руководство комбината объя-
вило о сдаче в аренду более 34 тысяч 
квадратных метров площадей внутри 
охраняемого периметра УЭХК.

В НовоуральскеВ Новоуральске

КОРОТКО О ВАЖНОМ

так называется акция, к которой подключается все 
больше россиян. Смысл ее в том, чтобы на деле 
продемонстрировать: «Никто не забыт и ничто не 
забыто» – выйти в День Победы на улицы и площади 
городов и сел с портретами своих родственников, ко-
вавших эту Победу в тылу и на фронте и не доживших 
до очередного 9 Мая.

Свидетелей и участников Великой Отечествен-
ной войны с каждым годом все меньше  – уходит 
то поколение. Но  над их подвигом во имя Родины 
время не властно. И мы с вами должны свято хранить 
их свидетельства о том грозном времени, хранить 
память о них.

Это важно особенно сегодня, когда уже явно 
осуществляются планы разрушения нашей страны 
изнутри, когда неонацизм поднял свою голову у на-
ших границ, а в школьных учебниках истории наше 
прошлое подается необъективно. Все мы – от мала до 
велика – должны противостоять этому.

«Бессмертный полк» – это и возвращение к исто-
рической правде, и доказательство своих патриоти-
ческих чувств.

Гражданская инициатива набирает обороты и в 
нашей Свердловской области – на конец марта в спи-
ске поддержавших ее уже значилось 11 территорий: 
Екатеринбург, Богданович, Заречный, Нижний Тагил… 
Подключился к акции и Новоуральск. В  каждом 
городе есть кураторы или координаторы проекта, 
целенаправленно работающие над формированием 
«Бессмертного полка».

Справедливости ради следует сказать, что 9 Мая 
прошлого года активисты музея «Морские мили 
новоуральцев» уже выходили к Вечному огню с 
портретами наших горожан  – участников Великой 
Отечественной, не доживших до Дня Победы. А   
22 июня, в скорбный для страны день, к ним присо-
единились волонтеры и представители городского 
Совета ветеранов.

О том, как в нашем городе продвигается работа, 
мы будем постоянно информировать читателей «НГГ».

Надежда СТАХЕЕВА

Они должны идти победным строем  
в любые времена

Уважаемые жители Новоуральска!
В городе формируется Всероссийский 

«Бессмертный полк».
Каждый из вас, независимо от вероисповедания, 

национальности, возраста, политических и иных 
взглядов, может встать 9 Мая в его ряды и пронести 
в колонне транспарант (фотографию) своего родст-
венника – солдата, ветерана той войны, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде.

Напишите о своих ветеранах-победителях: рас-
скажите, где и когда они родились, погибли или ушли 
из жизни в мирное время, какие у них были награды, 
интересные истории из жизни. Всю эту информацию 
мы разместим на сайте «Бессмертный полк».

С нами можно связаться по телефонам: 9-63-13, 
8 953 38 204 88, 8 922 29 69 299.

Информацию можно отправить на электронный 
адрес: Pogorelchenko2011@yandex.ru.

Координаторы проекта в Новоуральске – 
Елена ЯЦЕНКО и Артём ПОГОРЕЛЬЧЕНКО

В Новоуральске

БЕССМЕРТНЫЙ

  ПОЛК  

Уважаемые новоуральцы!
21 апреля Россия отмечает  

День местного самоуправления. 
Это один из самых молодых праздников. 

Новая дата в российском календаре установлена 
Указом Президента Российской Федерации от  
10 июня 2012 года.

Местное самоуправление  – неотъемлемая 
часть гражданского общества. Муниципальная 
власть максимально приближена к населению, 
затрагивает интересы каждого человека, при-
звана решать задачи социально-экономического 
развития, благоустройства территории, обес-
печения населения коммунальными услугами. 
Эти и многие другие вопросы стоят в повестке 
дня органов власти Новоуральского городского 
округа.

День местного самоуправления – это празд-
ник не только депутатов Думы и работников 
администрации. Это, безусловно, «красный день 
календаря» для всего городского сообщест-
ва, который объединяет людей самых разных 
профессий, возрастов, политических взглядов, 
единых в искренней любви к своему городу, 
желании сделать все возможное, чтобы он стал 
лучше. Ваше доверие и активность, уважаемые 
новоуральцы, – главный капитал местного само-
управления и один из мощнейших инструментов, 
с помощью которого можно многого добиться.

Желаем всей городской общественности, 
сотрудникам органов местного самоуправления 
энергии, инициативности, крепкого здоровья, 
счастья, семейного уюта, новых свершений и 
весомых достижений на благо Новоуральского 
городского округа и его жителей!

Владимир МАШКОВ, глава НГО,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО

ПЯТЬ САМЫХ 
КРАСИВЫХ МЕСТ 
НОВОУРАЛЬСКА

Одно из самых красивых 
мест Новоуральского 

городского округа,  
по мнению Алескандра 
Бардалы, – вид на Храм 

Преподобного Серафима 
Саровского.

Напоминаем, принять участие  

в конкурсе фотографий самых 

красивых мест НГО могут все 

желающие. Присылайте фотог-

рафии на электронный адрес 

редакции: redactor-ngg@mail.ru 

до 30 июня.

Наш спорт

«Мы верим твердо в героев спорта»
Традиционно высокие результаты показали воспитанники ДЮСШ-4 на 

прошедшем с 10 по 12 апреля в Тюмени турнире по боксу, посвященном 
Дню Победы. Конкуренция была достаточно высокой: собрались более 
ста пятидесяти участников из Тюменской, Курганской и Свердловской 
областей.

Новоуральские ребята в очередной раз сумели завоевать места на 
пьедестале почета. Первое место среди боксеров 2002-2003 г. р. занял 
Артем Яковлев (шк. №48), второе – Георгий Лапп (шк. №56), третье место – у 
Владислава Дубового (шк. №45).

Среди боксеров 1998-99  г.  р. серебряную медаль завоевал Денис 
Попов (шк. №57).

Николай ПОРТНОВ

Букет из стихов
Конкурс исполнителей поэтического слова 

«Я люблю мой город!», посвященный 60-летию 
Новоуральска, прошел в детском филиале 

Центральной публичной библиотеки. 

В чтении стихотворений 8, 9 и 10 апреля состязались ребята с пер-
вого по шестой класс. С импровизированных подмостков звучали стихи 
как взрослых поэтов, так и собственные сочинения юных дарований. В  
конкурсной программе были заявлены 220 участников. Каждого высту-
пающего наградили аплодисментами.

Победителями в своих возрастных группах стали: Егор Лузин (гимназия 
41), Виктория Воробьева (шк. №49), Мария Ясырева (шк. №49), Екатерина 
Мелёхина (гимназия), Алексей Мануйлов (шк. №53), Антон Белов (шк. №49).

В номинации «Стихотворение собственного сочинения» первые места 
заняли: Алексей Михайлов (шк. №57), Анастасия Сорокина (шк. №58), Лев 
Конашенков (шк. №54).

Мне посчастливилось все три дня быть в жюри. Честно признаюсь, 
сложилось впечатление, что каждый второй из наших горожан пишет 
стихи. И это здорово! Значит, жители любят город, если могут сказать о 
нем столько хороших слов. Перед глазами проплывали яркие гроздья 
рябин, пламя Вечного огня, таватуйские легенды. И совсем по-домашнему, 
тепло звучал разговор с залетевшим в форточку 
воробьишкой. Звучали рассказы о династиях, и 
об историческом прошлом Новоуральска. Нина 
Албычева, Александр Беляев, Светлана Алеши-
на, Нина Видуцкая, Маргарита Елшина, Елена 
Патрушева – далеко не полный перечень имен 
авторов прозвучавших стихов, давно знакомых 
каждому горожанину.

Закончить  же разговор хочется строчками 
из наиболее востребованного в эти дни стихо-
творения «Любимый город» Полины Пекарской:

Нам имя Новоуральск,
Как песня, ласкает слух!

Юные горожане от всей души, с необычайной 
искренностью и непосредственностью подари-
ли городу огромный букет из ярких стихов, вы-
раженных в живых и проникновенных формах!

Светлана МИХАЛЕВА Егор Лузин
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На какую же помощь могут рассчиты-
вать предприниматели?

Итак. Начинающий предприниматель, 
если он состоит на учёте в Центре заня-
тости, может получить в 
виде гранта до 58,8 тысяч 
рублей. «Это то, с чего сле-
дует начать», – заметил ди-
ректор Новоуральского 
центра развития предпри-
нимательства Денис Ско-
морохов. Он же сказал о 
том, что новоуральские 
предприниматели могут 
обратиться в центр разви-
тия предпринимательства 
за компенсацией затрат, 
связанных с их участием 
в выставках, а также за 
возмещением затрат по 
договорам лизинга. «Если 
вы приобретёте в лизинг 
промышленное оборудо-
вание или транспорт (за исключением лег-
ковых автомобилей), вам компенсируют 
80 % от суммы первого платежа, – говорит 
Денис Сергеевич. – Условие – транспорт-
ное средство обязательно должно быть 
новым. Срок договора лизинга – от года 
до пяти лет. Если вы как предприниматель 
участвуете в выставках, вам могут компен-
сировать половину затрат, связанных с 
проездом, арендой выставочной площади 
и т. п.».

Кроме этого, бизнесмен может подать 
заявку на получение льготного кредита. 
Так, кредит на пополнение оборотных 
средств (не более трёхсот тысяч рублей) 
предоставляется на срок до шести меся-
цев. Процентная ставка  – 1,5 % в месяц. 
Инвестиционный кредит (до одного мил-
лиона рублей) дают на срок до трёх лет. 
Процентная ставка – 12 % годовых.

Ещё  одна организация-помощник  – 
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства. Марат Нуриев, 
начальник отдела по взаимодействию с 
муниципальными образованиями фон-

да, отметил, что фонд может 
выступить поручителем по бан-
ковским кредитам и банковским 
гарантиям в банках-партнёрах, а также 

компенсировать до 50 % 
затрат (но не более деся-
ти миллионов рублей), 
связанных с модерни-
зацией оборудования. 
Сельхозпроизводите-
лям, помимо прочего, 
возместят часть затрат 
(до десяти миллионов 
рублей) по лизинговым 
платежам.

Бизнесмены и те, кто 
планирует ими стать, 
могут пройти бесплат-
ное обучение в Фонде 
по программе «Начни 
своё дело». Начинаю-
щие предпринимате-
ли, имеющие диплом 

о юридическом либо экономическом 
образовании или  же прошед-
шие обучение основам пред-
принимательства, могут подать 
заявку на грант. Его размер – до 
трёхсот тысяч рублей. В  этом 
году на предоставление гран-
тов предпринимателям Сверд- 
ловской области из региональ-
ного и федерального бюджетов 
планируется выделить 95 миллио-
нов рублей. В 2013 году эта сумма 
составляла 66,6 миллиона рублей.

– Интересный продукт бу-
дет запущен летом,  – сообщил 
Марат Равилович.  – Речь идёт о 
совершенно новой программе – 
о предоставлении микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Сумма микрозайма  – до 
одного миллиона рублей. Максимальный 
срок – до года. Ставка – 10 % годовых.

Предприниматели, планирующие 
работать в сфере инноваций, 

могут получить поддержку ещё и от 

Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере.

– Фонд поддерживает наукоёмкие 
проекты. Это достаточно серьёзная с 
точки зрения бюджета федеральная 
структура, – обратил внимание предста-
витель Фонда Вадим Мезенин. – Сейчас 

бюджет Фонда составляет около четырёх 
миллиардов рублей. Фонд реализует 
более двадцати программ. Назову основ-
ные. Программа «Умник». Её участниками 
могут стать граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 28  лет, ранее 
не побеждавшие в программе. Размер 
гранта – четыреста тысяч рублей. Налоги 
платить не нужно. По программе «Старт» 
можно получить шесть миллионов руб-
лей: на первый год  – один миллион, на 
второй – два и на третий – три. При этом 
начиная со второго года нужно привлечь 
в свой бизнес частные деньги. То  есть 
должен появиться инвестор, готовый фи-
нансировать проект в том же объёме, что 
и Фонд. Программа «Старт» – постоянно 
действующая: заявки принимаются круг-
логодично, рассматриваются в течение 
четырёх месяцев. Глобальность проекта 
значения не имеет. Имеет значение то, 

насколько успешен проект в финансо-
вом отношении. Уже существующие на 
рынке компании могут получить деньги 
на научно-исследовательские работы по 
программе «Развитие».

Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере поддерживаются следующие 
направления: информационные техноло-
гии, медицина будущего, биотехнологии, 
современные материалы и технологии их 
создания, новые приборы и аппаратные 
комплексы.

– Проблемы в основном связаны с 
востребованностью инновационных раз-
работок. Мало что-то сделать, надо ещё су-
меть это продать. Всё-таки основная наша 
цель  – вывод наукоёмкой продукции на 
рынок, – подчеркнул Вадим Трофимович.

Подготовила  
Екатерина ГИЛЯЗОВА

В 2014 году предприниматели могут 
привлечь в свой бизнес по различным 
программам от шестидесяти тысяч до 
десяти миллионов рублей.

Новоуральск выделяется среди других городов Свердловской области 
повышенной предпринимательской активностью и количеством желающих 
открыть своё дело. Неудивительно, что именно Новоуральск является лидером 
после Екатеринбурга по количеству предоставленных грантов для начинаю-
щих предпринимателей. В прошлом году гранты (в размере до трёхсот тысяч 
рублей) в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства 
получили сорок предпринимателей из Новоуральска. Также предприниматели 
получили субсидии на технологическое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства и компенсацию авансового платежа по лизингу. Всего же в 
2013 году финансовую поддержку на общую сумму 34 миллиона рублей получил 
61 предприниматель из Новоуральского городского округа.

Пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

Начни своё дело
Новоуральские предприниматели пообщались с представителя-
ми организаций, финансово поддерживающих малый и средний 
бизнес. Встреча состоялась 9 апреля в актовом зале Центра 
занятости населения.

Полезные контакты:

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.
Горячая линия: 8-800-333-70-31.
Тел.: 8 (343) 351-70-31.
E-mail: sof@sofp.ru. Сайт: http://sofp.ru.

Новоуральский центр развития 
предпринимательства

г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 4, офис 1. 
Тел./факс: 9-13-99. E-mail: info@fond44.ru.
Сайт: http://www.fond44.ru.

По одной дороге  
с пешеходами

– Я больше двадцати лет, выезжая из 
гаражного массива, спускался по улице 
С. Лазо до перекрестка Свердлова-Оль-
ховая, откуда можно ехать в любую часть 
города, – рассказывает член гаражного 
кооператива Александр Губин.  – А  те-
перь из-за установленных по ул. С. Лазо 
знаков одностороннего движения, чтобы 
попасть на этот перекресток, сначала 
приходится ехать в противоположную от 
него сторону и делать крюк по Зеленому 
поселку.

Причиной обращения в органы мест-
ной власти с просьбой вернуть прежнюю 
схему движения стали не только вынуж- 
денная необходимость наматывать лишние 
нули на спидометре, но и вопрос безопа-
сности. Ведь в частном секторе на узких 
перекрестках плохая видимость и нет 
тротуаров для пешеходов, соответственно, 
приходится делить с ними проезжую часть. 
Самое главное  – сделав крюк, водители 
возвращаются обратно, в сторону пере-
крестка, выезжая либо на Ольховую, либо 
на параллельную ей улицу Орджоникидзе. 
В первом случае они вынуждены со второ-
степенной Ключевой выезжать на главную 
дорогу с интенсивным двусторонним 
движением. Не надо быть специалистом, 
чтобы понять: говорить здесь о безопасно-
сти просто неуместно. А во втором случае 
ситуация вообще курьезная. Двигаясь 
по ул. Ключевой, некоторые водители не 
рискуют доезжать до Ольховой и свора-
чивают раньше – на улицу Орджоникидзе, 
также ведущую к перекрестку Свердлова-
Ольховая. Это более безопасный маршрут, 
ведь движение по Орджоникидзе одно-
стороннее. По крайней мере, если верить 
установленному знаку. Но не стоит особо 
удивляться, если вдруг столкнешься с 
откуда-то взявшейся встречной машиной. 
Курьез в том, что на другом конце улицы, 
где по логике должен стоять «кирпич», 
запрещающего знака попросту нет.

Истина где-то рядом…
Неудобна такая схема движения и для 

водителей, проживающих на территории 
Зеленого поселка, им также приходится 
делать лишний круг, вместо того чтобы 
сразу спуститься по ул.  С.  Лазо к пере-

крестку. Возмущаются и жители улиц, по 
которым машины идут в объезд, ведь 
проезжая часть здесь узкая, дома распо-
ложены близко к дороге.

– Мы неоднократно обращались 
в администрацию с просьбой вернуть 
прежнюю схему движения, но каждый 
раз получали отказы почему-то с разными 
основаниями,  – продолжает Александр 
Иванович. – Сначала нам отказали в связи 
с отсутствием пешеходной дорожки на 
ул.С.  Лазо. Еще  одна причина  – исклю-
чение помех для продвижения спец-
техники  – «скорой помощи», пожарной 
машины. Только непонятно, почему  же 
тогда одностороннее движение вводится 
лишь на зимний период, ведь и летом 
пешеходы также вынуждены ходить здесь 
вдоль дороги. А в другой раз нам отказа-
ли якобы из-за высокой аварийности на 
данной улице. Хотя, по-моему, истинная 
причина совсем в другом: нет двусторон-
него движения  – нет и необходимости 
чистить дорогу.

Спорный вопрос
Зимний период, бесспорно, является 

самым сложным для водителей. А  этот 
отрезок дороги от гаражного массива 
до перекрестка действительно выглядит 
удобным и безопасным. По крайней мере, 
здесь хорошая видимость, и этот путь от 
гаражей до перекрестка – самый корот-

кий. По поводу помех для спецтехники  –  
спорный вопрос, ведь, разгрузив одну 
улицу, тем самым уплотнили движение 
по другим улочкам Зеленого поселка, а 
вот здесь уже действительно не разъе-
дешься и при всем желании не сможешь 
уступить дорогу той  же самой «скорой 
помощи».

Возмущаются и местные жители, даже 
написали письмо в городскую Думу с 

просьбой вернуть прежнюю схему движе-
ния и тем самым разгрузить свои улицы, 
ведь пешеходные зоны на них отсутствуют, 
а проезжая часть вообще не приспособ-
лена для такого активного движения. 
Оставляют желать лучшего и работы по 
расчистке этих дорог от снега.

–  О  к акой безопаснос ти ново-
введённой схемы вообще можно гово-
рить!  – возмущается автомобилист.  – 
Раньше ехали до перекрестка каких-то 
80 метров по прямой проезжей части с 
отличным обзором. А теперь обложили 
нас со всех сторон этими знаками, вот 
и петляем по узким улочкам. А ведь мы 
даже не просим полностью исключить 
здесь одностороннее движение. Нет. 
Просто пусть дадут нам эти 80 метров 
до перекрестка, а после поворота к 
гаражам мы не против одностороннего 
движения.

Александр Иванович признает, что 
воевать с властями из-за клочка дороги – 
дело напрасное. Но, с другой стороны, 
эти отобранные у автомобилистов метры 
в итоге обходятся им втридорога во всех 
отношениях, так что их возмущение мож-
но понять. Но остается открытым другой 
вопрос – почему на один и тот же запрос 
администрация НГО дает разные ответы, 
ведь если ограничивается движение на 
конкретном участке, то и причина должна 
быть конкретной?

Жанна ОБЛОМКИНА

Три года члены гаражного кооператива, расположенного между 
15-м микрорайоном и Зеленым поселком, терпели нововведен-
ную схему движения – одностороннюю, пусть и используемую 
только в зимний период. Всё надеялись, что ее отменят, так как 
она неудобна для водителей и вызывает раздражение у прожи-
вающих в этой части Новоуральска горожан. Когда терпение за-
кончилось, начались безрезультатные хождения по чиновникам 
и как следствие – обращение в СМИ.

В объезд по Зеленому поселку

80-метровый участок дороги, 
который просят вернуть водители
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Сегодня мы знакомим 
наших читателей  
с новым директором 
спортивного клуба 
«Кедр» Алексеем 
КовязиНым.
– Алексей Олегович, когда в вашу 

жизнь вошел спорт?
– Еще в детстве. Мои родители всегда 

были и остаются приверженцами актив-
ного образа жизни. Глядя на них, я стал 
увлекаться различными видами спорта. А в 
12 лет пришел в биатлон, да так и остался 
в нем. Были моменты, когда терял интерес, 
но все равно он стал для меня занятием на 
всю жизнь.

– Помните свое первое спортивное 
достижение?

– Мне было лет 15, когда я занял призо-
вое место на первенстве города по биатло-
ну. Потом были победы на уровне области 
и России. Но первый успех забыть сложно.

– А  когда вы осознали, что спорт  – 
это то, с чем вы свяжете свою жизнь?

– Перед службой в армии. Я тогда окон-
чил школу-интернат спортивного профиля 
в Екатеринбурге, сразу получил целый 
ряд предложений о работе. Именно тогда 
я и решил, что могу заниматься спортом 
профессионально.

– Не  разочаровались в своем вы-
боре?

– Для  меня это не просто работа, а 
стиль жизни. Ведь спорт дисциплинирует, 
организует, упорядочивает, вырабатывает 
волевые качества.

– Новоуральск относят к категории 
спортивных городов. Как  вы думаете, 
повлиял ли данный статус на ваше фор-
мирование как спортсмена?

– Безусловно, это сыграло свою роль. 
Ведь у нас есть почитаемые спортивные 
традиции, есть призеры Олимпийских игр, 
чемпионы мира. В Новоуральске хорошо 
развит как ветеранский спорт, так и детско-
юношеский. Не во многих городах прожи-
вает сразу столько спортсменов, сколько у 

нас, которые защищают честь своей малой 
Родины на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях. Даже для 
тех, кто не занимается спортом, очеред-
ная победа земляка – это стимул встать с 
дивана и сходить на лыжную трассу или в 
спортзал. А для профессиональных спорт-
сменов – это тем более мощная мотивация.

– Как вы пришли к решению попро-
бовать себя в должности директора 
«Кедра», ведь тем самым вы разделили  
свою жизнь на «до» и «после»?

– Понимаю, что теперь у меня будет 
намного меньше возможности самому 
заниматься спортом, но любому человеку 
когда-то приходится делать выбор. Я всю 
жизнь в этой сфере, конечно, не на руко-
водящей должности. В  последнее время 
работал тренером в «Кедре». И  решение 
это я принял не сразу. Сначала даже хотел 
отказаться, но поездка в Сочи на Олим-

пийские игры придала мне уверенности. 
Появилось желание попробовать свои 
силы, возможно, даже спортивный интерес.

– А чем так на вас повлияла Сочин-
ская олимпиада?

– Своей масштабностью, грандиознос-
тью, уровнем организации. Столько всего 
было сделано для того, чтобы состоялись 
эти игры. Это надо было видеть, чувство-
вать! Сложно описать словами царящую 
там атмосферу. Поэтому я практически 
сразу согласился ехать на Олимпиаду, как 
только получил приглашение поучаство-
вать в судействе.

– Это большая ответственность  – 
судить игры такого уровня. Что  вы 
чувствовали?

– Это моя работа. Я просто делал свое 
дело. Тем более что опыт у меня большой: 
регулярно вхожу в судейский состав на Все-
российских соревнованиях среди юношей, 
девушек, проходящих в Екатеринбурге. Да, 
это очень ответственно, но на Олимпий-
ских играх мы, судьи, сделали все, чтобы 
результат спортсменов не был зависим от 
наших ошибок.

– Эта поездка вдохновила вас на 
дерзкие мечты?

– Хотелось бы, чтобы Новоуральск стал 

центром лыжного, биатлонного спорта. 
Чтобы появилась возможность построить 
хороший биатлонный комплекс. И  тогда 
к нам будут приезжать чемпионы России, 
известные спортсмены. Это было бы боль-
шой мотивацией для молодого поколения. 
Но все упирается в средства, городу такие 
масштабы самостоятельно не осилить. Нуж-
но входить в государственные программы, 
искать инвесторов.

– И все это теперь – ваша задача…
– Это все очень глобально. В первую 

очередь, как директору «Кедра», мне бы 
хотелось решить вопрос поддержки вы-
пускников детско-юношеских спортивных 
школ, переходящих во взрослый спорт. 
Это болезненный этап: задаются более 
высокие требования, действуют другие 
стандарты. Спортсменам приходится 
перестраиваться, и не все с этим справ-
ляются. К  этим неизбежным переменам 
их нужно готовить с самого детства. А  в 
остальном я не вижу необходимости ка-
ких-либо перемен. Главное – это почитать 
традиции, которые сформировались у 
нас за все годы развития спорта, нужно 
гордиться прошлыми победами и не оста-
навливаться на достигнутом.

Жанна ОБЛОМКИНА

Почитать традиции  
и не останавливаться на достигнутом

Осенью 2012 года Артем при-
обрел в кредит в магазине ЗАО 
«Связной Логистика» коммуни-
катор «НТСDESIREX», стоимость 
которого – 13 490 руб. Уплатил 
первоначальный взнос  – 6060 руб. 
и еще 1250 руб. – за дополнительное 
сервисное обслуживание. Кредит 
был оплачен досрочно.

В  ходе эксплуатации смартфона 
выявился дефект: мелкие точки в правой части дисплея и не-
возможность обновления – на протяжении нескольких месяцев 
предлагает обновить одно и то же программное обеспечение.

Поскольку гарантийный срок еще не закончился, молодой че-
ловек обратился в салон сотовой связи с требованием расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть ему деньги.

Через пять дней он получил ответ: в удовлетворении требо-
ваний отказать. Было также предложено написать заявление на 
проведение гарантийного ремонта. Но кому нужен такой товар: 
только приобрел, а он уже некачественный, нисколько не послу-
жил, а уже требует ремонта!

В  отличие от продавцов (хотя и продавцы закон могут 
знать, но не они – хозяева бизнеса решение принимают) 

Глазнев внимательно читал закон, поэтому решил действовать по 
правилам. И обратился в многопрофильную негосударственную 
экспертную организацию – ООО «Независимая экспертиза». Эк-
сперт заявленных дефектов не обнаружил. Но затем выявились 
новые дефекты (не работают сенсорные кнопки, телефон не вклю-
чается, не работает), что стало поводом для нового обращения 
покупателя к продавцу...

Дважды обращался. И предлагал на выбор – вернуть деньги 
за смартфон или провести еще одну экспертизу – за счет салона, 
и дважды ему ответили отказом. Но с предложением произвести 
ремонт.

Ничего не оставалось делать, как снова заплатить 2500 и само-
му обратиться в то же ООО «Независимая экспертиза», заявив уже 
о новых дефектах. Уже другой эксперт дал следующее заключение: 
причиной недостатка является производственный дефект, по этой 
причине исследуемый смартфон не соответствует требованиям, 
заявленным в Руководстве по его эксплуатации; нарушений 
условий эксплуатации, а также следов попадания влаги внутрь 
аппарата не обнаружено.

Как  должен был поступить продавец салона сотовой связи, 
следуя букве закона, который никто не отменял? Он должен был 
принять технически сложный товар ненадлежащего качества и в 
случае необходимости опровергнуть или подтвердить утвержде-
ние покупателя о том, что товар некачественный, проведя провер-
ку. В проверке вправе участвовать и потребитель. Но, как видите, 
требования закона для магазина, видимо, не указ. Видимо, не указ 
и Постановление Правительства РФ № 924 от 10.11.2011 г. Этим 
документом утвержден перечень технически сложных товаров, 
которые при обнаружении существенных дефектов должны быть 
заменены. Требования потребителя в этом случае подлежат удов-
летворению. Смарфтон, как вы понимаете, входит в этот перечень.

Добровольно уладить конфликт не получилось, и Артем 
Глазнев обратился за помощью в Региональную общественную 
организацию Свердловской области «Союз потребителей Урала», 

поскольку понял: выяснять отношения с продавцом должен юри-
дически подкованный человек, специалист.

Результатом обращения стало исковое заявление в Ново-
уральский городской суд о защите прав конкретного потреби-
теля – Артема Глазнева.

И вот… «именем Российской Федерации»… 
Дело рассматривала судья Наталья Токажевская. 

Как и следовало ожидать, представитель ответчика исковые 
требования в ходе судебного разбирательства не признал. 
Его довод – существенность недостатка товара, с его точки 
зрения, не доказана.

Судом была назначена новая, уже судебная товаровед-
ческая экспертиза, которая подтвердила: смартфон истца 
имеет производственный дефект, признаков нарушения 
условий эксплуатации не выявлено.

Это заключение суд счел обоснованным и объективным. 
И оценил его в совокупности с иными доказательствами 
по делу (выводами второй экспертизы). Суд также взял во 

внимание то обстоятельство, что у ответчика была возможность 
самостоятельно представить альтернативные доказательства. 
Но он ею не воспользовался, как и не предпринял мер к урегули-
рованию конфликта до суда.

Обоснованными признаны и исковые требования Артема 
Глазнева.

Руководствуясь статьями 194-198, 199 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд решил исковые тре-
бования Региональной общественной организации Свердловской 
области «Союз потребителей Урала» в интересах Артема Глазнева 
к закрытому акционерному обществу «Связной Логистика» о за-
щите его потребительских прав удовлетворить частично. Но  и 
«частично» получилась кругленькая сумма.

С ЗАО «Связной Логистика» в пользу потребителя судом взыс-
кано 52 680 руб. 25 коп., в пользу Союза потребителей – 9951 руб. 
05 коп., в доход местного бюджета – пошлина в сумме 1444 руб. 
13 коп.

Решение суда в установленном порядке не обжаловано, а 
поэтому вступило в законную силу. Очевидное не обжалуешь.

Вывод: стоило ли так упорно игнорировать требования поку-
пателя, зная о действии Закона «О защите прав потребителей»? 
Смартфон стоит 13 490 руб. Вернули бы эту сумму, не пришлось бы 
терять еще 50 тыс. руб.

К  сожалению, подобные конфликты на рынке продаж и 
оказания услуг не редки. Только не все потребители про-

являют принципиальность и идут отстаивать свои права в суде. 
Если сумма не такая значительная, обычно машут рукой и со сло-
вами «нищим не подаем» покидают обидчиков. И зря – продавцы, 
утверждаясь этим благородным поступком в своей безнаказанной 
«правоте», продолжают вести себя по-прежнему  – защищают 
хозяев и попирают наши с вами права.

– Непросто было доказать обоснованность исковых тре-
бований Артема Глазнева в суде,  – говорит Татьяна Шибаева, 
защищавшая его интересы. – Представители торгующей органи-
зации исковые требования не признали, поэтому рассмотрение 
дела затягивалось – пришлось назначить еще одну независимую 
экспертизу. К сожалению, в последнее время подобное неуважи-
тельное отношение к покупателям и к закону в городе не редкость. 
Магазины не принимают товар (и технически сложный – тоже), не 
выдерживавший гарантийный срок эксплуатации. Принимают 
лишь претензии. Хотя закон «О защите прав потребителей» никто 
не отменял. И продавец обязан этот закон выполнять.

Стоять, как говорят, на страже закона и прав потребителей 
Татьяна Владиславовна продолжает уже в новом качестве: она – 
директор юридической компании «Монополия», но по-прежнему 
помогает в суде, если торгующие организации добровольно 
соблюдать закон не собираются.

Надежда СТАХЕЕВА

Ответ на этот вопрос прост – действовать по зако-
ну РФ «О защите прав потребителей». В данном 
случае всего-то и требовалось пра-
вильно и своевременно 
отреагировать на претен-
зии Артема ГЛАЗНЕВА.

-
катор «НТСDESIREX», стоимость 

уб. Уплатил 
уб. 
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Результатом обращения стало исковое заявление в Ново
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Как продавцу избежать суда, 
если проданный товар имеет производственный дефект?

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы НГО в апреле 2014 г. 
Приемы пройдут в здании администрации НГО, по ул. Мичурина, 33, 3 этаж, каб. 315, с 16.00 до 17.30. Тел.: 9-63-10.

17 апреля
•	 ИЛЬИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(избирательный округ № 13).

•	 Б Е ССО Н О В С Е Р Г Е Й Б О Р И СО 
ВИЧ (единый избирательный округ, 
«ЛДПР»).

24 апреля
•	 БАРХАТОВ ТИМОФЕЙ ВАЛЕНТИ

НОВИЧ (избирательный округ № 5), 
с 18.00 до 19.00, по адресу: МКР-15, 
корпус 2 (здание бывшего училища).

•	 ИСЛЕНТЬЕВА ИРЕНА ВЛАДИСЛА
ВОВНА (избирательный округ № 9),  

с 17.00 до 18.30, по адресу: ул.Ленина, 
12, каб. 203.

•	 ПАВЕЛОНЕЦ АЛЕКСАНДР ПАВ
ЛОВИЧ (избирательный округ № 14).

•	 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ (единый избирательный округ, 
«Единая Россия»).

Официально
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Как  следует из интервью госпожи 
Голубевой, в период ее отсутствия на Но-
воуральском телевидении – с 2002 года по 
2014 год, к ее великому сожалению, было 
все плохо, и она пришла с «командой спа-
сателей». «В последние годы телевидение 
было, на мой взгляд, грустным и мало-
динамичным. Всё свелось к маленьким 
куцым выпускам. Сейчас мы планируем 
расширить объём вещания, восстано-
вить тематические программы, плановые 
прямые эфиры… Несколько последних 
лет зарплата редакторов была 9-10 тысяч 
рублей. Назвать её достойной нельзя. 
Руководство города в курсе, и относится 
к этому с пониманием».

Не могу не возразить.
С 2009 года по 2014 год НВК по зака-

зу городской администрации и за счет 
финансирования из городского бюджета 
выпускала: пять раз в неделю 15-минутную 
программу «Объектив» и один раз в месяц 
телепрограмму «Грани» в прямом эфире 
с участием представителей городской 
администрации и депутатов городской 
Думы.

СМИ «НВК» для создания телепро-
грамм активно использовало внебюджет-
ные средства и доходы, полученные от 
других видов деятельности. На  самосто-
ятельно заработанные средства в эфир 
выходили:

1) каждый понедельник, в записи или в 
прямом эфире, телепрограмма «Мужской 
разговор», гостями которой были:
•	 депутаты Государственной Думы,
•	 депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области,
•	 должностные лица правительства 

Свердловской области,
•	 руководители ТВЭЛ и атомной отрасли 

НГО,
•	 депутаты Думы НГО и ответственные 

лица городской администрации,
•	 представители городских обществен-

ных организаций,
•	 лидеры политических партий,
•	 руководители учреждений и пред-

приятий Новоуральского городского 
округа,

•	 почетные граждане нашего города,
•	 предприниматели НГО;

2) более 50-ти телепрограмм «Сделано 
в Новоуральске» – о предприятиях и пред-
принимателях Новоуральска;

3) два раза в месяц – телепрограмма 
«Воскресенье», православная телепере-
дача для верующих и неверующих;

4)  еженедельно  – спортивные теле-
программы «Спортивная кухня» и «Физ-
культУра»;

5) один-два раза в месяц – теле-
программа «Солидарность» – о ра-
боте территориальной организации 
профсоюзов;

6) один-два раза в месяц – теле-
программа «Управдом» – по заказу 
управляющей жилищной компании 
«Новоуральская»;

7) культурно-просветительские 
телепрограммы «Новоуральск на карте 
мира» и «История в лицах».

Особую гордость за СМИ «НВК» 
вызывала организация трансля-

ции общественно значимых событий в 
городе:
•	 «55 лет Новоуральску и 60 лет Ураль-

скому электрохимическому комби-
нату»,

•	 «День Победы – 9 Мая» и «День труда 
Уральского электрохимического ком-
бината», которые выходили в эфир 
ежегодно,

•	 «Атомиада -2013»,
•	 «Выставка достижений ИнноНово-

уральск»,
•	 концерты муниципального духового 

оркестра и хора «Русские узоры»,
•	 юбилей Театра оперетты Урала.

Все эти трансляции финансировались 
СМИ «НВК» самостоятельно, на собствен-
ные средства.

И – о заработной плате работников 
СМИ «НВК».

Девять-десять тысяч рублей  – это 
оклады, установленные в штатном рас-
писании. Госпожа Голубева лукавит. За-
работная плата работников  состояла из 
премий по утвержденному Положению о 
премировании, доплат за производство 
коммерческих телепрограмм и видеома-
териалов, плюс – уральского коэффици-
ента. К  сентябрю 2013  года заработная 
плата редакторов, телеоператоров и 
телемонтажеров составляла (без расшиф-
ровки конкретной должности):
•	 специалисты  – от 23000 руб. до 

32000 руб.;
•	 телеоператоры  – от 20900 руб. до 

22900 руб.;
•	 монтажеры  –  от  16600 ру б.  до 

17800 руб.;
•	 ассистенты монтажеров – 11000 руб.;
•	 редакторы – от 18800 руб. до 36900 руб.

Только один работник, который бо-
лее половины нормальной ежегодной 
продолжительности рабочего времени 
оформлял как временную нетрудоспособ-
ность, то есть постоянно болел, получал 
9000-10000 рублей в месяц.

Руководство НВК постоянно прини-
мало меры по повышению квалификации 
творческих работников редакции, а имен-
но: оплачивало обучение в профильных 
высших учебных заведениях.

В  сентябре 2013  года был проведен 
круглый стол по теме «Муниципальное те-
левидение в цифровом формате», который 
организовала НВК. На этом мероприятии 
мы представили на рассмотрение специа-
листов и экспертов в области СМИ свой 
проект перехода в современную конвер-
гентную редакцию.

В работе круглого стола приняли учас-
тие руководители НГО, депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти, ответственные лица и представители 
правительства Свердловской области, 
представители Департамента по печати и 
массовым коммуникациям, представители 
администрации губернатора Свердлов-
ской области, представители РОО «Сверд- 
ловский творческий союз журналистов».

Этими компетентными лицами был 
признан целесообразным переход ре-
дакции «НВК» в конвергентную редакцию 
СМИ для работы в современном медиа-
пространстве.

В заключение необходимо отметить, 
что нужно не «спасать» Ново-

уральское телевидение, а сохранить на-
работанное и продолжить начатое. Право 
говорить об этом у меня есть  – оценку 
работы возглавляемого мной коллектива 
дали профессионалы Союза журналистов 
России и жители города Новоуральска:
•	 в 2003 году редакция Новоуральского 

телевидения признана Союзом журна-
листов России лучшей региональной 
телерадиокомпанией России;

•	 в 2012 году, на основании социологи-
ческого опроса, проведенного незави-
симой организацией перед выборной 
кампанией, наиболее популярным 
городским средством массовой ин-
формации была Новоуральская теле-
радиокомпания. Она лидировала по 
уровню доверия граждан СМИ «НВК».

С уважением, Валерий МАЛОВ
бывший директор МУП «Электросвязь»  и главный 
редактор СМИ «НВК»

 Не могу не возразить
Уважаемая редакция «НГГ»!

В № 13 вашей газеты от 26.03.2014 года опубликовано 
интервью с главным редактором Новоуральской 

вещательной компании (СМИ «НВК») 
Лидией Голубевой.
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могу не возразить

Наш город представляли два коллекти-
ва: экстрим-шоу-группа «МК-21» и детская 
эстрадная студия «Автограф». Если выста-
вить их кубки в ряд, то они едва уместятся 
на стандартном офисном столе.

Команда «МК-21» в составе Александра 
Логинова, Николая Кириллова, Евгения Кура-
кина, Алексея Пельменева и Максима Двор-
никова заняла в номинации «Современные 
направления хореографии» первое место. 
Это была одна из самых ярких побед ребят, 
но, к сожалению, последняя в этом составе. 
Мальчишки из команды – выпускники школ, 
летом они разбегутся по вузам.

– Мы ехали не для того, чтобы весе-
литься, а чтобы улучшить свои результаты. 
В прошлом году мы заняли второе место, а 
в этот раз, как и планировали, привезли по-
беду. К поражению я не был готов, поскольку 
мы долго и регулярно тренировались, по 
три-четыре часа каждый день, и на конкурсе 
я оценивал не соперников, а свою команду, – 
рассказывает руководитель команды Алек-
сандр Логинов. – Было интересно общаться 
с людьми, узнавать о разновидностях танца 
и их сложностях. Хорошие впечатления 
сложились о Санкт-Петербурге, он очень 
красивый в это время года, не было снега и 
грязи на улице. Понравились экскурсии по 
городу, больше всех запомнился Исаакиев-
ский собор.

Александр  – студент второго курса 
колледжа НТИ НИЯУ МИФИ, занимается 
брейк-дансом в ЦВР три года. Свое увле-
чение бросать не собирается и планирует 
продолжать работу с обновленным соста-
вом «МК-21».

Руководит всем коллективом (в «МК-21» 
несколько составов  – от самых маленьких 
до взрослых ребят) молодой педагог Анна 
Брякунова. Саша говорит, что она чувствует 
музыку, а сама Анна считает, что создание 
танца  – это общее дело всей команды и 
каждый участник вносит свою лепту.

– Мы уже пятый год ездим на фестиваль. 
Это достаточно серьезный и престижный 
конкурс, который проходит при поддержке 
балетного театра заслуженной артистки 
России Валентины Ганибаловой, он охваты-
вает множество территорий России начиная с 
Мурманска. Когда мы приехали на фестиваль 
впервые, среди участников были коллективы 
из Латвии и Чехии. Я  заметила, что сейчас 
очень много ребят приезжают из северных 
городов России,  – делится впечатлениями 
Анна Брякунова. – В этом году наша подготовка 
шла наиболее тяжело, поскольку в команде 
выпускники-одиннадцатиклассники. Послед-
ний танец мы готовили за неделю до конкурса, 
но, чем сложнее подготовка к новому испыта-
нию, тем приятнее вкус победы. Настрой был 
хороший. У нас получилась лучшая конкурсная 
программа за последние пять лет. Мне очень 
понравилось, как в этом году сработали ребя-
та. Чувствуется – мужская команда! Спасибо 
директору ЦВР Александру Николаевичу Вол-
кову и нашим спонсорам – автошколе «Юмакс» 
и торговому дому «Кашалот».

Теперь экстрим-шоу-группа готовится 
к завершающему концерту «Вне формата», 
который пройдет в ЦВР 27 апреля, в 18.00. 
На  нем можно увидеть выступления всех 
команд, от самых маленьких до взрослых.

В студии «Автограф» сейчас занимаются  

83 человека от 6 до 17 лет. Участницы кол-
лектива бывали на международных меро-
приятиях в Судаке (Украина), Челябинске и 
Екатеринбурге. За  границу нашей Родины 
пока не выезжали, но очень хотели бы. Меша-
ет отсутствие средств. В отличие от «МК-21» 
образцовый коллектив «Детская эстрадная 
студия «Автограф» участвовал в Санкт- 
Петербургском конкурсе-фестивале впервые, 
заявив себя в 11 номинациях. Тридцать дев-
чонок от девяти до шестнадцати лет поехали 
в северную столицу со своими руководите-
лями – Еленой Александровной Яковлевой 
и Еленой Геннадьевной Тюртяевой, чтобы 
продемонстрировать свои вокальные и 
хореографические способности. Результат – 
одиннадцать кубков: шесть первой степени, 

четыре – второй и один – третьей.
– Мы хотели показать свое 

творчество, прославить Ново-
уральск. Жюри нас отметило,  – 
рассказали счастливые девчонки.

«Автограф» гордится лауреа-
тами первой степени Кристиной 
Кузнецовой и Анастасией Шеле-
гиной (номинация «Эстрадный 
вокал»), Екатериной Добрыниной 
(номинация «Современная хорео-
графия»), вокальным и хореогра-
фическими ансамблями, также 
ставшими победителями. Второе 
место привезли вокальный дуэт 
Алины Кичигиной и Снежаны 
Скрябиной, хореографический 
дуэт Анастасии Яковлевой и На-
тальи Богатыревой, вокальный 
и хореографический ансамбли. 

Лина Манылова заняла третье место в но-
минации «Эстрадный вокал».

– Нужно развиваться дальше, учиться. 
Закончился фестиваль, и всё начинается с 
чистого листа. Тот опыт, который накопили 
дети, хорош, но завтра его может быть не-
достаточно, поэтому развитие должно стать 
перспективой у каждого ребенка. Да и я, как 
современный педагог, каждый день с ними 
учусь новым технологиям хореографии 
и вокала,  – рассказывает Елена Яковлева. 
Нынешнее поколение девчонок в боль-
шинстве своем хочет заниматься вокалом 
профессионально.

– Не представляю свою жизнь без этого. 
Не  хочу целыми днями сидеть в офисе  – 
это же так скучно! Общение со зрителем – это 
столько эмоций, это круто, это не передать 
словами!  – говорит Кристина Кузнецова. 
Она собирается в дальнейшем поступать на 
вокальное отделение.

Все девочки (у меня было восемь со-
беседниц) на мой вопрос «Хотите  ли вы в 
дальнейшем связать свою жизнь с вокалом 
и хореографией?» – кивают головами и счи-
тают, что их занятие – дело серьезное.

– Может кто-то и ходит сюда, чтобы по-
чувствовать себя комфортно среди сверст-
ников, может, кто-то не будет в дальнейшем 
танцором или вокалистом, но здесь он 
может себя открыть, поговорить по душам, 
выплеснуть свой творческий потенциал,  – 
комментирует Елена Александровна и 
добавляет:  – Подобные поездки сближают 
нас всех: и старших, и младших. Мы как одна 
большая семья.

Евгения СТЕПАНОВА

Наши таланты ННаши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты аши таланты 
покорили Питер

«Праздник весны» – меж-
дународный конкурс-фе-
стиваль детского и моло-
дежного творчества «Пре-
ображение» – проходил в 
Санкт-Петербурге с 25 по 
30 марта. Новоуральские 
коллективы из Центра 
внешкольной работы вер-
нулись с трофеями.
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Школа, в которой не помнят грехов

Помимо членов совета, для участия 
в дискуссии были приглашены: учителя-
ветераны Валентина Георгиевна Баранов-
ская и Зоя Павловна Девяткина, директор 
школы-интерната № 53 Юрий Анатольевич 
Ермолаев, заместитель главы админист-
рации НГО по социальной политике 
Константин Николаевич Кутырев, завуч 
школы № 44 Нина Александровна Вятки-
на и педагог-организатор этой же школы 
Татьяна Васильевна Безрукова, член Об-
щественной палаты НГО Татьяна Юрьевна 
Мухамедзянова, учащиеся школы № 44 
Иван Белозеров и Светлана Нишакова.

Роль ведущего дискуссии взял на 
себя председатель Совета дви-

жения «Наш Новоуральск» Геннадий 
Демьянович Семенов. Он напомнил 
собравшимся, что история вопроса нача-
лась с письма Управления образования, 
направленного главе администрации НГО 
Валерию Владимировичу Попову с прось-
бой о проведении экспертной комиссией 
предварительной оценки реорганиза-
ции вечерней общеобразовательной 
школы № 44 путем ее присоединения к 
школе-интернату № 53. Необходимость 
реорганизации Управление образования 
обосновывает следующими причинами. 
Вступивший в действие новый закон об 
образовании не предусматривает де-
ление образовательных учреждений на 
типы и виды, в том числе на дневные и 
вечерние. То есть право выбора реализу-
емой формы обучения остается за обра-
зовательным учреждением. По  данным 
мониторинга Управления образования, 
качество подготовки выпускников ве-

черней школы является самым низким в 
городе. Комиссией, оценивавшей эффек-
тивность деятельности образовательных 
учреждений НГО в 2013 году, школа № 44 
единственная признана неэффективной. 
Кроме того, в письме Управления образо-
вания подчеркивается, что в настоящее 
время финансирование общего образо-
вания ведется по подушевому принципу. 
Школа № 44 является малокомплектной 
(173 учащихся), что делает ее в условиях 
подушевого финансирования экономи-
чески неэффективной. И, наконец, еще 
один аргумент Управления образова-
ния: продолжение функционирования 
вечерней школы там, где она находится 
сейчас (бывшее здание школы № 46 на 
Театральном проезде), потребует су-
щественных вложений для приведения 
ее материальной базы в соответствие 
современным требованиям.

Для  обеспечения возможности про-
должения образования учащимися вечер-
ней школы № 44 после ее реорганизации 
Управление образования предлагает 
следующее. Всем несовершеннолетним 
учащимся гарантировано продолжение 
обучения в школе-интернате № 53 с 
предоставлением пятиразового пита-
ния, возможности проживания, занятий 
в классах с меньшей наполняемостью, 
психолого-педагогического сопровож-
дения, внеурочной занятости на базе 
образовательного учреждения, медицин-
ского обслуживания. Совершеннолетним 
учащимся будут созданы условия для 
получения образования в очно-заочной 
форме (открытие учебно-консультаци-

онного пункта) на базе школы № 40. Всю 
процедуру реорганизации Управление 
образования предлагает завершить к  
1 августа 2014 года.

Отметив вышеперечисленные мо-
менты, содержащиеся в письме, 

Геннадий Демьянович Семенов высказал 
мнение, что аргументы, приведенные 
Управлением образования, достаточно 
вески, но у участников дискуссии, вполне 
возможно, есть свои контраргументы. Он 
предложил всем высказаться и для начала 
предоставил слово директору школы-
интерната № 53 Юрию Анатольевичу 
Ермолаеву.

Юрий Анатольевич отметил, что его 
видение реорганизации вечерней школы 
несколько отличается от предложения 
Управления образования. По его мнению, 
школу № 44 не надо дробить, а следует 
полностью передать ее в интернат, создав 
внутри него отдельное структурное под-
разделение. «Материально-технические 
возможности для этого у нас есть», – под-
черкнул Ермолаев.

На вопрос о том, как, по его мнению, 
будет меняться в будущем контингент 
вечерней школы  – увеличиваться или 
уменьшаться, Юрий Анатольевич ответил, 
что абсолютно уверен в одном: потреб-
ность в вечернем обучении будет всегда. 
Это подсказывает и опыт его прежней 
работы начальником инспекции по делам 
несовершеннолетних.

– Например, есть дети, которые 
попали в колонию, не учились, а потом 
прозрели и захотели учиться. Бывают и 
другие житейские ситуации, в результате 
которых дети бросают школу. Кроме того, с 
этого года девятиклассники будут сдавать 
ОГЭ (основной государственный экза-
мен. – В.  П.). По  его результатам вполне 
возможен отсев из обычных общеобра-
зовательных школ. Но при этом, я считаю, 
в интернате всё-таки должны в первую 
очередь находиться дети по социальным 
показаниям, а не те, с которыми в силу их 
особого поведения не могут справиться 
обычные школы.

Геннадий Демьянович Семёнов до-
бавил, что в своё время серьёзно изучал 
причины, по которым дети бросают школу, 
обсуждал эту проблему с учёными-педаго-
гами. Как выяснилось, даже мировой опыт 
показывает, что независимо от страны, 
от социального строя, от каких-то иных 
условий число детей, бросающих школу, 
остаётся примерно на одном уровне. Та-
кие дети были, есть и будут.

Завуч вечерней школы №44 Нина 
Александровна Вяткина рассказала о 
контингенте своих учащихся:

– По  состоянию на 20 марта у нас 
было 155 учеников. Среди них в возрасте 
14-15  лет только 4 человека. Всего  же 
несовершеннолетних (до 18 лет. – В. П.) 
у нас чуть меньше 70 человек (эта цифра 
всё время меняется). В возрасте от 18 до 
40 лет – 88 человек. Наши учащиеся – это, 
как правило, ребята, склонные к правона-

рушениям, совершившие преступления 
и вернувшиеся из мест лишения свобо-
ды. От  них обычные школы отказались, 
и они были вынуждены прийти к нам. 
Мы находим способы работы с ними: 
индивидуальные формы обучения, ин-
дивидуальные учебные планы. То  есть с 
такими учащимися мы стараемся находить 
общий язык, чтобы они продвигались 
по учебной программе и переходили из 
класса в класс. Член Совета движения 
«Наш Новоуральск» Татьяна Борисовна 
Кулешова поинтересовалась у директора 
интерната: вписывается  ли их учебное 
заведение в новый закон об образовании 
и не получится ли так, что после присое-
динения вечерней школы интернат сам 
должен будет закрыться? И  ещё Татьяна 
Борисовна спросила: будет ли у интерната 
возможность терпеливо и скрупулёзно 
заниматься с каждым учеником, как это 
делает вечерняя школа?

На первый вопрос Юрий Анатольевич 
Ермолаев ответил утвердительно: шко-
ла-интернат полностью соответствует 
требованиям нового закона об образо-
вании. Также утвердительно ответил он 
и на второй вопрос: в интернате есть 
специальная педагогическая служба в со-
ставе двух психологов и двух социальных 
педагогов, которые как раз работают с так 
называемыми трудными подростками. 
Но  в случае присоединения вечерней 
школы, считает Юрий Анатольевич, в эту 
службу надо будет добавить ещё одного 
социального педагога.

Геннадий Демьянович Семёнов под-
черкнул ту роль, которую, по его мнению, 
играет вечерняя школа в системе город-
ского образования.

– Это учреждение нужно нам потому, 
что был, есть и будет отсев учащихся из 
общеобразовательных школ. А  то, что 
вечернюю школу поместили в огромное 
четырехэтажное здание, было заведомо 
неверным шагом: при небольшом количе-
стве учащихся, конечно, содержать такое 
здание неэффективно.

Своими мыслями по поводу реор-
ганизации вечерней школы по-

делился ее ученик одиннадцатиклассник 
Иван Белозеров:

– То, что в школе учится неблагополуч-
ная молодежь, это, конечно, есть. Но я хочу 
сказать от имени взрослых, тех, кто работа-
ет и хочет получить образование. В письме 
Управления образования, которое здесь 
зачитывали, говорится, что вечерняя 
школа плохо учит. Я этого не вижу. У меня 
есть некоторый опыт, чтобы сравнивать: я 
попытался учиться и в нашем техникуме, 
и в Екатеринбурге. По разным причинам 
учеба там не сложилась. Но скажу честно: 
здесь, в этой школе, учат по-настоящему. 
А учебно-консультационный пункт, кото-
рый предлагается открыть, на мой взгляд, 
не сможет подготовить нас к ЕГЭ. Для та-
кой подготовки нужна более кропотливая 
работа, чем разовые консультации. Что же 
касается репетиторов, то ни я, ни многие 
из тех, кого я знаю, не сможем нанять их. 
Я хочу получить образование, потому что 
для меня это шанс устроиться на хорошую, 
интересную работу. Я благодарен школе 

за этот шанс и буду за нее стоять. И  так 
думаю не только я, но и те, кто учится 
вместе со мной. Поэтому от себя и от их 
имени я прошу вас всё взвесить и принять 
правильное решение.

Ивана Белозерова поддержала его 
одноклассница Светлана Нишакова:

– В  свое время я окончила девять 
классов 53-й школы. Очень жалею, что 
бросила тогда учебу. Сейчас у меня уже 
сын учится во втором классе. Когда он 
пошел в первый класс, я поступила в де-
сятый. Мы стали вместе делать домашние 
задания. Сын смотрит на меня, как я зани-
маюсь, и я вижу, что это его стимулирует 
и дает хорошие результаты в учебе. Я счи-
таю, что вечерняя школа нужна. Нас, не 
закончивших в свое время образование, 
очень много. Время упущено, а куда нам 
сейчас идти? Мое мнение: нашу школу ни с 
кем соединять не надо. У нас уже сложился 
свой коллектив: и ученический, и учитель-
ский. Мы уже привыкли, знаем подход 
друг к другу. Если нас отдадут другим 
учителям, всем станет очень сложно. Наши 
учителя очень хорошие, они молодцы. 
Если бы не они, не знаю, что бы я сейчас 
делала. Я  хочу закончить школу и пойти 
учиться дальше, чтобы найти хорошо 
оплачиваемую работу и обеспечить сыну 
достойное будущее, чтобы он не делал 
таких ошибок, как я.

Педагог-организатор вечерней школы 
№ 44 Татьяна Васильевна Безрукова так 
оценила деятельность своего образова-
тельного учреждения:

– Здесь совсем другой подход к уче-
никам. Это школа, в которой не помнят 
грехов. Дети, которых изгнали из других 
школ, прямо так и говорят. Это совер-
шенно особый коллектив. Здесь любят 
каждого и с каждым готовы работать. 
Поэтому перед реорганизацией вечерней 
школы надо хорошенько подумать. Если 
мы разрушим ее коллектив, то создадим 
в городе неблагоприятную ситуацию, 
потому что многие ученики представляют 
определенную социальную опасность. 
Пока эти дети сидят на уроках, они не зани-
маются какими-то нехорошими делами, не 
доставляют неприятности другим людям. 
Если мы закроем вечернюю школу, они 
вернутся на улицу.

Член Общественной палаты НГО 
Татьяна Юрьевна Мухамедзя-

нова возглавляет рабочую группу, кото-
рая занимается общественной оценкой 
предложенных Управлением образования 
вариантов реорганизации вечерней шко-
лы № 44. Она рассказала о первых итогах 
работы группы.

– Мы посмотрели за несколько по-
следних лет динамику перехода детей из 
интерната в вечернюю школу и пришли к 
выводу, что переводить даже часть детей 
из вечерней школы обратно в интернат 
нецелесообразно. Примечательный раз-
говор состоялся у меня в столовой 44-й 
школы с группой учеников. Сначала я 
спросила, из каких школ они пришли сюда, 
а потом поинтересовалась, нравится  ли 
им здесь. «А кому мы еще нужны?» – отве-
тили ребята. Эти слова стали для нашей 
рабочей группы лакмусовой бумажкой 

по оценке всей ситуации с реорганиза-
цией вечерней школы. Группа еще не 
завершила работу, у нас есть несколько 
предложений, но главное такое – оставить 
школу в прежнем виде и найти приемле-
мые формы ее существования и содер-
жания. Кстати, в здании, где она сейчас 
находится, много прекрасных помещений, 
в которых можно было бы организовать, 
например, дополнительное образование. 
Привокзальный район, на мой взгляд, как 
раз нуждается в хорошем центре дополни-
тельного образования.

Представитель Свердловского про-
мышленно-экономического техникума 
Илья Викторович Чумаков выступил с 
предложением по повышению эффектив-
ности использования здания вечерней 
школы № 44.

– Есть идея: филиал техникума, на-
ходящийся в Верхнем Тагиле, перевести 
в Новоуральск. Тем более что туда ездят 
учащиеся и из нашего города. Чем  при-
влекает Новоуральск? Во-первых, здесь 
больше потенциал для развития образо-
вания, чем в Верхнем Тагиле. Во-вторых, 
промышленно-экономический техникум 
предоставляет возможность обучения 
по специальностям, которых нет в Ново-
уральском политехническом колледже. 
Из нескольких предложенных вариантов 
размещения филиала руководство техни-
кума посчитало наиболее перспективным 
здание вечерней школы. Тем  более что 
есть вариант объединиться с филиалом 
СИНХа и занять полностью этаж. Возникла 
и еще одна идея: на базе здания 44-й шко-
лы, привлекая другие учебные заведения, 
постепенно сформировать большой обра-
зовательный центр.

Заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике Констан-
тин Николаевич Кутырев подытожил 
обсуждение:

– Проблему вечерней школы пока 
обсуждаем. Идет сбор и анализ данных. 
Решения на сегодня нет. Когда конкретное 
предложение, а возможно, и несколько 
вариантов, будут сформулированы, тогда 
мы их начнем обсуждать со всеми, кто в 
этом заинтересован. Я вас всех услышал. 
Спасибо за мнения. При выборе вариантов 
они будут учтены.

По результатам дискуссии Совет дви-
жения «Наш Новоуральск» решил:

– рекомендовать руководителям 
органов местного самоуправления НГО 
(В. Н.  Машкову и В. В.  Попову) сохранить 
муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа № 44»;

– продумать и найти варианты, обес-
печивающие снижение бюджетных рас-
ходов на содержание школьного здания  
(Театральный проезд, 20). Например, 
путем коммерческого использования 
излишних для школы № 44 помещений;

– оперативно укрепить руководящий 
состав школы.

Данное решение направлено руко-
водителям Новоуральского городского 
округа.

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

Совет общественного движения «Наш Новоуральск» в ходе 
своего очередного заседания, состоявшегося 8 апреля, провел 
дискуссию о судьбе вечерней общеобразовательной школы 
№ 44 в связи с проходящей в НГО оптимизацией сети образо-
вательных учреждений.

Здание, в котором размещается сейчас 
вечерняя школа, явно велико для нее
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16+ 16+ Наш спортВ Новоуральске

В конце марта 
новоуральские 
спортсмены отделения  
прыжков на батуте  
ДЮСШ-2 побывали в 
гостях у «Сибирских 
медведей» – так называют 
себя спортсмены 
Коротчаево, что рядом  
с Новым Уренгоем.
Лично-командный чемпионат и пер-

венство Уральского федерального округа 
России по прыжкам на батуте, акробати-
ческой дорожке и двойном мини-трампе 
проводятся ежегодно. Это достаточно 
крупные соревнования. В  этом году они 
впервые проводились на Крайнем Севере, 
куда съехались ребята 
из Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского 
автономных округов, 
Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской и 
Курганской областей. 
На таких соревнованиях 
можно не только пока-
зать свои спортивные 
достижения, но и на-
глядно познакомиться 
с географией. Тюмень, 
Тарко-Сале, Мегион, 
Излучинск, Лангепас, 
Нефтеюганск – 17 насе-
ленных пунктов были 
заявлены в афише со-
ревнований.

Соревнования для 
участников до 18  лет, 
выступающих по про-
граммам 1-го взросло-
го разряда, кандидатов 
в мастера спорта и ма-
стеров спорта, прохо-

дило 22 и 23 марта. А 24 марта – чемпионат 
для мастеров от 15 лет и старше. Самый 
возрастной участник екатеринбуржец 
Евгений Загумённых (1982  г.  р.) прыгал 
на батуте. Он стал призером и в инди-
видуальных прыжках, и в командных 
соревнованиях.

Для воспитанников ДЮСШ-2 выступле-
ние было успешным: многие стали призера-
ми, причем как в личных, так и в командных 
соревнованиях. Впервые две наши пары 
попробовали свои силы в синхронных 
прыжках на батуте. В  этой дисциплине 
судьи оценивают, насколько согласованно 
выполняют прыжки спортсменки, работаю-
щие параллельно на двух разных батутах. 
Карина Гоштонар и Алена Шарова заняли 
в таких прыжках 3 место.

В индивидуальных прыжках на батуте 
на пьедестал почета в своих разрядах под-
нялись Максим Бакулин (второе место), 
Алена Шарова (третье место) и Карина 
Гоштонар (третье место).

В  прыжках на двойном мини-трампе 
первое место у Эльвиры Рунченёк. Вто-
рые места заняли: Алиса Пусяк, Ярослав 
Карпов, Карина Гоштонар, Андрей Нурке-
нов и Максим Бакулин. Третье – у Алёны 
Шаровой.

Порадовали и результаты командного 
первенства в прыжках на двойном мини-
трампе  – у девушек и юношей второе 
место. В командном чемпионате женская 
команда заняла первое и второе места 
среди городов и регионов соответствен-
но, а мужская – 3 место.

Тренеры  Г. А.  Бур-
цева, О. В.  Полкова и 
С. И.  Шаталова гор-
дятся своими вос-
питанниками.  «Мы 
впервые выступили 
во всех четырех дис-
циплинах. Из 17 ново- 
уральских спортсме-
нов 14 вышли в финал 
и 12 стали призерами 
соревнований. Трое 
выполнили норматив 
кандидата в мастера 
спорта, а Андрей Нур-
кенов во второй раз 
выполнил норматив 
мастера спорта, и те-
перь можно направ-
лять документы для 
присвоения ему этого 
звания», – так тренеры 
прокомментировали 
результаты поездки.

Светлана 
МИХАЛЕВА

В гостях у «Сибирских медведей»

Успешное выступление стреляющих лыжников
Первая Всероссийская зимняя спартакиада спортивных школ 2014 года  

по 11 видам спорта прошла в Новосибирске с 22 по 29 марта
Свердловскую область представляла команда биатлонис-

тов ДЮСШ № 4 в составе: Александр Дерягин, Никита Пупышев, 
Александр Ширяев, Николай Пашин, Юлия Баранова, Елизаве-
та Тимохина, Александра Багина и Ольга Русакова.

В программу соревнований по биатлону входили спринт, 
индивидуальная гонка и эстафета.

Новоуральская команда заняла четырнадцатое место, 
уступив только сильнейшим биатлонистам страны из Смолен-
ской и Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярского и Пермского краев, оставив за собой такие регионы, 
как ХМАО, Карелия, Башкирия, Камчатский край, Алтайский 
край, Республика Мордовия, Республика Саха, Костромская, 
Кемеровская, Архангельская и Ярославская области.

Ребята получили ценный опыт в соревнованиях такого 
высокого уровня. Тренеры-преподаватели Галина Сотникова, 
Сергей Соловьев, Анна Рагозина и Наталья Башкирова, под-
готовившие ребят к этим стартам, по праву могут гордиться 
достигнутыми результатами.

Собств.инф.

Победители и призёры 
первенства  УрФО России

Уважаемые новоуральцы и участники 
ликвидации радиационных  

аварий и катастроф!
Приглашаем вас принять участие в традиционных мероприятиях, 

посвященных 28-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:
19 апреля, в 10.00 – традиционный субботник по благоустройству 

и очистке территории Аллеи чернобыльцев;
26 апреля, в 9.00 – митинг на Аллее чернобыльцев.

Александр ЧЕРЕДНИК, 
председатель совета ОО «Союз Чернобыль» г.Новоуральска

На УЭХК останется  
2500 сотрудников

В конце минувшей недели генеральный 
директор Уральского электрохимиче-
ского комбината Александр БЕЛОУСОВ в 
ходе пресс-конференции ответил на ин-
тересующие журналистов вопросы. Раз-
говор шёл, в том числе, о перспективах 
развития комбината, о продолжающейся 
на предприятии реструктуризации, а 
также о предполагаемом открытии Но-
воуральска.

Начнём с последнего. Не так давно в Интернете по-
явилась информация о том, что по поручению президента 
Российской Федерации Владимира Путина разрабатыва-
ется комплексная программа развития закрытых городов, 
на основании которой все десять ЗАТО должны быть раз-
делены на четыре группы. «Официально утверждённого 
деления, конечно, нет, есть только оценочные параметры, 
по которым можно условно каждый из закрытых городов 
причислить к той или иной группе. Наш город попал в 
третью. Предполагается, что эти ЗАТО откроют. В то же 
время нигде не написано, что это надо сделать завтра», – 
прокомментировал ситуацию Александр Андрианович.

Что касается реструктуризации, в этом году из состава 
комбината планируется вывести ТЭЦ. Она, а также ТЭЦ 
Северска, Краснокаменска, Сарова, Глазова, Железно-
горска и Димитровграда должны войти в состав Объ-
единённой теплоэнергетической компании (ОАО «ОТЭК»). 
«Себестоимость производства тепла на ТЭЦ выше, чем 
установленный на тепло тариф. В  этой связи мы несём 
убытки. Думаю, переход ТЭЦ в управление новой компа-
нии повлечёт за собой рост тарифа. Это закономерный 
процесс»,  – отметил Александр Белоусов. Намечаются, 
по словам А. Белоусова, и точечные изменения внутри 
подразделений предприятия. Предполагается, что к концу 
года на УЭХК останется примерно 2500 сотрудников.

Не стоит в нынешних условиях ожидать увеличения 
объёмов выпускаемой УЭХК продукции. «Наша продукция 
очень политизирована, – подчеркнул Александр Андри-
анович. – К сожалению, рынок ещё не оправился после 
фукусимских событий (крупной радиационной аварии, 
случившейся на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011  года.  – 
Прим. авт.), 54 реактора на территории Японии до сих 
пор не работают, а это большая доля рынка. Россия – по-
ставщик топлива и на атомные станции Украины. Как по-
ведёт себя Украина в новых условиях, мы можем только 
догадываться».

Несколько слов сказал А. Белоусов и о стартовавшем 
в июле 2013 года проекте «Топология производственных 
площадей», стратегической целью которого является 
размещение на невостребованных промышленных 
площадях комбината новых производств. «Площади в 
городе мы оцениваем и продаём. Что касается внутрен-
них производственных площадей, они имеют непростой 
статус, поскольку находятся на режимной территории. 
Размещать там производства, не связанные с основной 
деятельностью предприятия, запрещено, – обратил вни-
мание Александр Андрианович. – Разработана концепция. 
Постепенно мы будем передвигать урановое производ-
ство на шестую и седьмую площадки, будем запускать 
более высокопроизводительное оборудование, а старое, 
выработавшее свой ресурс оборудование – демонтиро-
вать. Когда мы высвободим от оборудования первую и 
четвёртую площадки, с них будет снят статус режимной 
территории. Это произойдёт ближе к 2030 году».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Студенты готовятся к юбилею
Конкурс исследовательских проектов  

«Мой колледж», посвященный юбилею колледжа 
НТИ НИЯУ МИФИ, прошел 9 апреля.

Участники (студенты цикловых методических комиссий (ЦМК) 
информационных технологий, промышленного и гражданского 
строительства, энергетики и спецтехнологии, машиностроительных 
дисциплин и автотранспорта, естественно-научных и социально-гума-
нитарных дисциплин и студенческого научного общества колледжа) 
подготовили видеоролики и презентации. Задания студенты получили 
еще год назад.

Жюри в составе администрации колледжа, сотрудников и вы-
пускников НТИ оценивали работы с присущей строгостью, обращая 
внимание на оригинальность и глубину исследований. Были отмечены 
презентации студентов-строителей 1-3 курсов Андрея Бурмистрова, 
Сергея Баландина, Дарьи Новоселовой и Анастасии Павловой (3 ме-
сто), представителя студенческого научного общества Сергея Раенко, 
рассказавшего о преподавателях колледжа – ветеранах Великой Отече-
ственной войны (2 место), и Дмитрия Александрова, представляющего 
ЦМК энергетики и спецтехнологий (1 место).

Кроме этого, студенты сдали творческие работы – видеоролики, 
плакаты и стихотворения. Первое место заняла группа третьекурсни-
ков (специальность – «Технология машиностроения»), второе – второ-
курсники-программисты, третье – второкурсники (специальность – 
«Технологии машиностроения»).

Евгения СТЕПАНОВА

Пасхальное послание
Возлюбленные о Воскресшем Господе отцы, братья и сестры, 

слышите ли вы ныне сладкое и несравненное слово, которое не 
может насытить слух православный, слышите ли весть, заставля-
ющую трепетать всех и вся в мире видимом и невидимом?

Ныне, в эти светлые Пасхальные дни, всё во вселенной, всё в 
природе ликует и повторяет вновь и вновь: «Христос воскресе!». 
И с новой радостью слышим в ответ обнадёживающее подтверж-
дение: «Воистину воскресе!»

Сегодня как никогда полны храмы Божии. Далеко разносится 
над Россией малиновый пасхаль-
ный перезвон. Великая радость 
Воскресения Господня объедини-
ла сегодня тысячи православных 
людей.

Братья и сестры! Желаем вам 
и вашим близким душевного и 
телесного здравия, успехов в начи-
наниях ваших на благо Отечества и 
народа, на благо нас с вами.

Христос воскресе!
Владимир МАКСИМЕНКО, 

атаман есаул,
Игорь ВЕДЕРНИКОВ, 

зам. атамана мл. урядник
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та, материалов. И если одни выполняют 
работы бесплатно, помогают садовод-
ству техникой, инструментом, матери-
алами, то другие просто паразитируют 
и не считают нужным платить взносы. 
Да еще жалуются: дескать, что-то для них 
не сделано.

Уважаемые садоводы, вы должны 
знать, что поступившие от вас взносы в 
первую очередь идут на зарплату (пред-
седателя, бухгалтера, сторожей, электри-
ка, сварщика, моториста насосной) и на 
уплату налогов, а также на предоплату за 
электроэнергию, а в последнее время еще 
и на оплату штрафов. Поэтому решайте: 
либо платим все, либо  – никто. Вы пре-
красно понимаете, что если платить не 
будем, то и работать никто не будет. А это 
значит, что садоводческое товарищество 
придется ликвидировать.

К чему это может привести? Не будет 
сторожей – растащат все, начиная с тех-
ники, ангара и заканчивая водопроводом. 
Не будет председателя – некому будет за-
ключать договор на подачу и транспорти-
ровку электроэнергии до ваших домиков. 
Значит, электричества не будет. Без элек-
троэнергии цены на участки резко упадут. 
Но больше всего пострадают те садоводы, 
у которых до сих пор не оформлены доку-
менты на право пользования земельным 
участком, не зарегистрированы строения 
на этом участке (бесплатная приватизация 
продлена до 15.03.2015). А  без этих до-
кументов вы не сможете ни продать сад, 
ни подарить, ни передать по наследству. 
И получить (оформить) эти документы без 
СНТ вы не сможете. То  есть потеряете 
намного больше, чем сэкономленные 
на членских взносах деньги.

Решать вам. На  сегодняшний день 
одна из замечательных возможнос- 

тей для горожан выбраться из каменных 
джунглей и выехать на природу – это на-
личие сада. Сад сейчас больше нужен для 
отдыха, чем для выращивания овощей, 
хотя надо признать, что многие садоводы 
предпочитают свои вкусные, без ГМО, без 
консервантов, без химии, натуральные 
овощи и фрукты. Хотите сохранить свой 
сад  – добросовестно платите членские 
взносы.

Согласно законодательству никто не 
имеет права требовать выполнения работ, 
если они не были оплачены. Предъявлять 
требования, в том числе и в судебном по-
рядке, если считаете, что качество услуг 
вас не устраивает, можно только в случае, 
если вы за все заплатили.

Кто  же теперь возглавит работу по 
решению всех проблем, накопившихся 
в «Строителе-1»? Инициативной группе 
садоводов удалось уговорить Леонида 
Ерохина вновь надеть на себя этот тя-
желый хомут. В конце февраля на общем 
собрании членов садоводческого това-
рищества был полностью переизбран 
состав правления СНТ. В  него вошел и 
Леонид Ерохин, а затем члены правления 
единогласно избрали его своим предсе-
дателем.

Ирина БОЛЬШЕДВОРОВА,
член правления СНТ «Строитель-1»

Быть или не быть 
«Строителю-1»»»?

Данный вопрос возник из-за множест-
ва проблем у садоводческого некоммер-
ческого товарищества. И существуют они 
с момента возникновения сада, то есть с 
1982  года. Вспомните то время. Пустые 
полки в магазинах. Чтобы не было голод-
ных бунтов, государство решает отдать 
никому не нужные земли – горы, болота, 
свалки  – под сады, правда, обещает не 
брать с садоводов налог на земельные 
участки. А  чтобы люди не обогащались, 
были введены ограничения на размеры 
участка, домик – только летний, размеры 
теплицы  – не более 18 кв. метров. Были 
запрещены бани. Все незаконно постро-
енное сносилось.

В наших садах разрешили построить 
только самую маломощную электролинию 
ВЛ-0,4кВ, рассчитанную на 200 потребите-
лей. Логика была такая: раз дом нежилой, 
то садоводу достаточно будет одной лам-
почки и одной электроплитки. Но времена 
идут, и в век бурного развития техники уже 
недостаточно той электроэнергии, что да-
вали в 80-х годах прошлого века. Но! Элек-
тролиния и трансформатор остались 
те же самые. Поэтому электролиния ВЛ-
0,4кВ нагрузку, увеличившуюся не только 
за счет мощных электроприборов, но и 
за счет возросшего числа пользователей, 
просто не тянет. И виноватых в этом нет!

В  90-х годах вводятся налоги: на 
земельный участок, на земли общего 
пользования, на имущество общего поль-
зования, за негативное воздействие на 
окружающую среду. В то же время отме-
няются статьи закона ФЗ-66 от 15.04.1998 
о предоставлении государственной помо-
щи садоводам.

Постепенно сады превращаются 
в дойную корову для пожарных, 

для экологов, для городской администра-
ции, для БТИ и так далее. Пожарные требу-
ют наличие: широких асфальтированных 
дорог, нескольких водоемов с хорошими 

пирсами для забора воды, техники и пер-
сонала для пожаротушения, хорошего ос-
вещения улиц в любое время года, сирены. 
Экологи настаивают на предоставлении 
отчетов о мероприятиях по сохранению 
окружающей среды. Администрация 
требует обустройства контейнерных пло-
щадок для сбора мусора через каждые 100 
метров, оплаты земельных налогов.

За невыполнение вышеназванных тре-
бований нам грозят в 2014 году штрафом 
в размере 150 тыс.руб. Вот и думайте, что 
лучше – штрафы платить или предписания 
выполнять? Но на всё нужны деньги, и не-
малые. Суммы исчисляются миллионами. 
А  раз мы  – садоводческое некоммерче-
ское товарищество, то по закону все за 
всё платим поровну.

Садовый участок стал очень дорогим 
удовольствием. Поэтому некоторые их и 
бросают. На сегодняшний день брошено 
более 30 садов. Некоторые садоводы при-
езжают на свои участки только на пикники 
или чтобы попариться в бане. И ни те, ни 
другие не платят взносы, считая, что если 
ничего не выращивают, то и платить не 
обязательно, хотя знают, что за имущество 
(квартиру, машину) платить надо всегда, 
даже если им не пользуешься. Задолжен-
ность по взносам в СНТ «Строитель-1»  – 
около миллиона рублей.

А может, вообще отменить взносы? Мо-
жет быть, найдется какой-нибудь волшеб-
ник, который решит все наши проблемы и 
не потребует вознаграждения? Кстати, у 
нас был такой человек – Леонид Ерохин, 
которому все удавалось, до последнего 
времени мы даже не знали о существую- 
щих проблемах. Но однако нашлись «до-
брожелатели», которые обвинили его во 
всех проблемах и в распаде сада. Не стала 
поступать помощь от государства – вино-
ват Ерохин, не стало помощи от стройки – 
виноват Ерохин, прекращена подача воды 
от УПП (которое развалилось) – виноват 
Ерохин.

А  почему мы не помним 
хорошее? Вспомните, вода по 
графику была всегда, кроме 
засухи 2010  года. Содержанию 
и ремонту дамбы, водоема, 
водопровода всегда уделялось 
особое внимание: усилили на-
сыпь, углубили дно в месте 
забора воды, нарастили длину 
труб для забора воды, уложили 
бетонную трубу для перелива 
воды, поставили мощный на-
сос. Водопровод обследовался 
каждую весну лично предсе-
дателем, он поднимал трубы, 
лично установил 50 заглушек. 
Выявленные неисправности и 
повреждения ремонтировались 
без проволочек. Все заявки 
по ремонту водопровода вы-
полнялись. А  их было немало. 
За  сезон бывало до 90 заявок. 
Мусор вывозился не менее 
двух раз за сезон со всех свалок. 
Электроэнергия с 15 апреля до 
15 октября была всегда. Леонид 
Ерохин доказал незаконность 
наложения на наше СНТ налога 

на земли общего пользования, и адми-
нистрации НГО пришлось согласиться с 
данным требованием.

Как видите, человек работал, и рабо-
тал неплохо. «Строитель-1» был в числе 
лучших. Мы жили спокойно, ни о чем не 
заботясь. За нас все делал председатель, 
хотя не трубил на каждом углу о своих 
успехах. Семнадцать лет жизни отдано им 
нашему саду. А что в ответ? Хамство, ого-
воры, выбитые стекла в доме, вырванные 
кусты на участке, поджог дома. Личная 
неприязнь некоторых садоводов сделала 
свое дело. Не стало грамотного хозяина! 
Сад разваливается!

Семь председателей, которые сме-
няли друг друга в 2011-2014 годах 

после переизбрания Леонида Ерохина, 
не смогли справиться со своими обязан-
ностями, хотя старались и кое-что у них 
получалось. Была, например, проведена 
работа по укреплению берега дамбы на 
водоеме, установлена дополнительная 
труба перелива, перенесена на более 
высокий берег насосная станция, выпол-
нено предписание пожарного надзора 
о строительстве пирсов для пожарных 
машин. Были приобретены и уложены 
трубы большого диаметра вдоль доро-
ги, около дамбы. Привезено более 100 
двадцатитонных машин грунта. Работы 
по укреплению берегов дамбы спасли 
многие садовые участки от смыва водой 
и, по сути, сохранили водоем для всех 
садоводов. А  ведь это очень большие 
деньги!

Проводились дорожные работы. Зи-
мой дороги расчищались от снега. Силами 
садоводов за счет их личных средств отре-
монтированы участки дорог, проходящих 
через водопроводные трубы. Летом была 
отремонтирована и заасфальтирована 
дорога к саду со стороны Белореченской 
проходной. Экономить приходится на 
всем: на зарплате, на покупке инструмен-

Музыка в подарок любимому городу
Недавно Детская школа искусств 

совместно с Детской художественной 
школой вновь подарила горожанам за-
мечательный праздник Музыки. Ставший 
традиционным проект «Искусство дарит 
крылья», в рамках которого состоялись 
выставка творческих работ юных ху-
дожников и Большой весенний концерт 
юных исполнителей, вновь вызвал бурю 
эмоций: радость и восхищение, умиление 
и гордость, благодарность и удивление.

В тот вечер в Театре музыки, драмы и 
комедии повсюду звучали музыкальные 
композиции, звенели детские голоса, 
сияли счастливые лица, рукоплескал 
потрясенный зал, а я в очередной раз 
умилялась: неужели это наши дети!  
Обычные вроде мальчишки и девчонки, 
но какие они разные, какие замечатель-
ные, какие талантливые! Как им повезло: 
в их жизнь вошла Музыка, мир заиграл 
новыми красками, их ждут удивительные 
встречи и открытия!

Низкий поклон педагогам, помога-
ющим нашим детям не только раскрыть 
и развить талант, творческие способ-
ности, но и поверить в себя, научиться 

идти к цели и добиться успеха. Какой 
правильный выбор сделали мудрые 
родители, когда привели своих детей в 
музыкальную школу! Пусть не все они 
в будущем станут профессиональными 
музыкантами, но каждый из них, уверена, 
приобщившись к высокому искусству, 
станет Человеком, никогда не опустится 
до пошлости и подлости. Музыка воспи-
тывает, лечит душевные раны, помогает 
жить, дарит радость.

Во время концерта было объявлено 
о создании Большого сводного хора жи-
телей Новоуральского городского округа 
для выступления 5 июля на главном 
празднестве в честь 60-летия Новоураль-
ска. В наше неспокойное время Музыка 
способна объединить самых разных лю-
дей во имя общей цели. Поэтому я горячо 
поддерживаю эту замечательную идею. 
И пусть наши дети на всю жизнь запом-
нят, как их голоса сольются в большой 
дружный хор, который подарит Музыку 
любимому городу в юбилейный день 
рождения.

Елена ТОЛМАЧЕВА, 
бабушка учащейся ДШИ

Праздник творческой инициативы

Финал восьмого Всероссийского фес-
тиваля творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» состоялся в Москве в дни 
весенних каникул. Его цель  – отразить 
роль человека в его взаимоотношениях 
с окружающим миром, именно поэто-
му символом Фестиваля стала фигура 
Леонардо да Винчи  – универсального 
ученого, творившего на благо всего че-
ловечества.

Оргкомитет рассмотрел более двух 
тысяч работ и пригласил для очной 
защиты авторов лучших проектов и 
исследований. В  число финалистов по-
пали и представители Новоуральска. Это 
учащиеся гимназии №41: Валерия Учува-
това, Иван Крашенинников, Наталья Де-
нисова, Мария Крашенинникова, Софья 
Крашенинникова и учащийся гимназии 
Александр Кочан.

Большое жюри, в состав которого 
входили представители ведущих россий-
ских ВУЗов, очень внимательно слушало 
выступления участников, а другие пре-
тенденты на победу задавали авторам 
работ вопросы.

Новоуральские исследователи до-
стойно защитили проекты в самых разно-
образных секциях: культурологической, 
исторической, естественнонаучной, а 
также в секции мультимедийных и при-
кладных исследований.

В  итоге Валерия Учуватова и Алек-
сандр Кочан завоевали серебряные 
медали, Наталья Денисова – бронзовую, 
Иван и Софья Крашенинниковы стали 
номинантами фестиваля, а Мария Краше-
нинникова была награждена дипломом 
финалиста конкурса.

Алексей УЧУВАТОВ

Слева направо: В. Учуватова, Н. Денисова, 
С. Крашенинникова, А. Кочан, И. Крашенинников
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К юбилею Новоуральска

О+

4 «б» класс, гимназия № 41, 
кл. руководитель - Елена Петровна Аникина

В России, на Урале есть такой городок  Но-
воуральск. Я, ученик 8-го класса, живу здесь 
всю свою ещё небольшую жизнь, но много 
всего менялось в городе на «моём веку».

Немного поделюсь своими впечатлениями 
и размышлениями.

В 80-х годах Новоуральск назывался Сверд-
ловск-44, а гордое название “Новоуральск” 
приобрел совсем недавно. В нашем городе 
веет уютом и доброжелательностью к каждо-
му жителю: тихие аллеи с величественными 
деревьями, веселые клумбы с яркими цветами, 
могучий и спокойный лес со свежим воздухом, 
всё это - прекрасное украшение города.

У нас есть замечательный Дом культуры, 
где учатся и развиваются дети и взрослые. 
Зимой - снежные горки, с которых дети с 
восторженными криками скатываются на ле-
дянках. У концертно-спортивного комплекса 
всегда веселые представления на Новый год 
и другие праздники, которые с удовольствием 
посещают жители нашего города. Для малень-
ких жителей устроено все самое лучшее – 
музыкальная и художественная школы, в ко-
торых учатся будущие великие художники и 
композиторы. В детской спортшколе подрас-
тают атлеты и гимнастки. Чтобы родителям не 
было скучно во время занятий детей, они могут 
записаться в секцию танцев и тоже с пользой 
провести время.

В этом замечательном городе есть спор-
тивный стадион, на котором проводятся фут-
больные матчи, а зимой открывается каток. На 
нем любят проводить время взрослые и дети.

Несмотря на миниатюрность города, в нем 
есть все, что можно пожелать. Великолепные 
школы, веселые площадки для игр, рынок, 
детские садики.

Но давайте остановимся, не будем бежать, 
а замрём в ожидании... чуда. Что же вы видите? 
Да, чудо! Это лес, который окружает город - 
одна из самых красивых достопремичатель-
ностей. Немногие города могут похвастаться 
наличием “живого уголка”. В нашем лесу неве-
роятно красиво в любое время года. Свежая 
трава, нежные листочки сменяются яркими 
красками листопада, а после - сверкающей 
пеленой снега - все это как будто нарисовано 
рукой талантливого художника, придумы-
вающего шедевр. Зимой жители 
города любят кататься на лыжах 
и скейтбордах на горнолыжной 
трассе, устраивать спортивные 
соревнования и праздники.

С каждым годом город растет, 
развивается, совершенствуется. 

Я люблю Новоуральск за его 
индивидуальность. В городе нет 
суеты. Этот городок невероятно 
уютный и теплый, он буквально 
окружен лучиками счастья и ра-
дости. Как хорошо жить в таком 
маленьком “большом” городе, где 
царит дружелюбие и радость.

Истомин Никита,  
8 «в» класс, школа № 58

Мой любимый уголок в городе - это улица Строителей. Там всегда тихо 
и почти нет машин. Золотой осенью там очень красиво. Еще там растет 
большой клен. Я люблю пойти к нему с мамой, собрать осенние золотые, 
красные и зеленые листья.

Весной там цветут липы и вся улица наполняется ароматом меда. Зимой 
можно пойти в лес. Там тоже тихо. Я беру ледянку и катаюсь с горки. Она не 
очень большая и ровная, и я не могу выехать на проезжую часть.

Летом, когда жарко, приятно прогуляться под  тенью деревьев, а если 
идет дождь, капли дождя стучат по листьям, и невольно замедляешь шаг, 
потому что приятно прогуляться по аллее под дождем. Эта улица напоми-
нает парк или скверик.

Гарькавая Марина

Маленький «большой» город

Я часто размышляю о том, какой у меня любимый уголок в родном горо-
де. Я даже закрываю глаза, пытаясь представить это. И мне видится двор, где 
живут мои бабушка с дедушкой.

Я люблю в летние каникулы жить у бабушки.  Проснувшись утром, я  
слушаю пение птиц – ведь дом находится возле леса,  любуюсь из окна 
освещенными солнцем соснами  на горе. Это удивительно красиво. Днем 

двор (мы с друзьями называем 
его детским раем) наполняется 
звонкими голосами ребят. Даже 
дети из других домов приходят 
гулять на нашу спортивную 
площадку. У нас очень дружная, 
веселая компания. А сколько 
тайн хранит гора, на которой 
стоит дом! Увлекательные игры 
заканчиваются поздним вече-
ром. Пора спать! А я думаю: как 
река начинается  с ручейка, так 
и Родина - там, где ты родился, 
вырос и живешь. Как хорошо и 
радостно на душе!

Кира Серебрякова

Наша школа - школа Росатома. Второй 
год учащиеся участвуют в конкурсах для 
талантливых детей в рамках проекта 
Росатома. 

В этом году было объявлено  много 
конкурсов различной направленности. 
Можно было проявить себя в журна-
листике,  робототехнике, информатике, 
IT- технологиях, проектах, исследова-
тельских работах. Направлений в каж-
дом конкурсе тоже было представлено 
немало: физика, информатика, биология, 
экология, иностранный язык.

Конкурсы Росатома обычно проходят 
в два этапа: дистанционный и очный.  

Учащиеся 10 «б» физико-математи-
ческого класса Ветрова Александра, 
Захаров Алексей, Димитрова Мария, Куз-
нецова Александра стали победителями 
в конкурсе IT-проектов «Открыто о за-
крытом: перезагрузка», финал которого 
проходил в городе Сарове в конце марта 
(руководитель - И.В. Анчутина). 

Город Железногорск проводил дис-
танционную Школу проектов, финалисты 
которой представляли свои проекты в 
дни весенних каникул в Красноярском 
крае. В финал вышли Роговешко Валерия, 
(10 «в»), Янгиров Руслан (9 «б»),  Жеб-
ровский  Кирилл (6 «б»), Хасанов Роман 
(10 «б»), Полежаев Сергей и Лобов Иван 
(6 «г»), Саяпов Тимур (6 «б»), Скрябнева 
Мария, (7 «г»), руководители - Е.А. Батина,  
О.А. Савеня, А.М. Смирнова, С.П. Полкова, 
Т.М. Малышева.

В дни, когда весь мир, затаив дыхание, 
наблюдал за олимпийским Сочи, воспи-
танники нашего детского сада  торжест-
венно зажгли огонь зимних игр 2014 года. 
Организатором и инициатором меро-
приятия стал воспитатель по физической 
культуре Алексей Павлович Сущенко. Он 

рассказал многое о пользе спорта в 
жизни человека, вызвал интерес к 
проведению соревнований.

Мы назвали это событие «Малые 
Олимпийские игры», ведь грандиоз-
ного события ждали все. С раннего 
возраста воспитывается позитивное 
отношение к спорту, поэтому дети 
патриотично отнеслись к мероприя-
тию по лыжным гонкам.

На очный тур  в г. Же-
лезногорск поехали  шесте-
ро ребят с руководителем 
группы Полковой Светла-
ной Павловной (учитель 
математики). 

Проект был сложный. 
На дистанционном  этапе 
проходило   обучение  ос-
новам проектирования в 
Школе проектов по все-
российской программе   
«Школа Росатома для талантливых детей».

При помощи Интернета участники 
получали задания. Необходимо было всё 
выполнять точно по требованиям и в срок. 

В ходе обучения  ставили цели и за-
дачи, прописывали план мероприятий и 
ожидаемые результаты, просчитывали 
бюджет, смету и риски проекта, показы-
вали устойчивость проекта, его распро-
странение, представляли портфолио. На 
каждом этапе опытные эксперты давали  
рекомендации, которые необходимо было 
выполнить для большей результативности 
проекта. 

Ребята нашей школы совместно со 
своими наставниками проделали титани-
ческую работу.

Их усилия не пропали даром! На очном 
этапе конкурса, который проходил в дни 
школьных каникул, финалисты выступали 
великолепно! 

Хасанов Роман с проектом «Клумба и 
газон - в юбилейный сезон!»  и Жебровский 

Кирилл со своей работой стали облада-
телями «Гран-при» в своих  возрастных 
категориях. Скрябнева Мария, Полежаев 
Сергей и Лобов Иван заняли 3 место, 
а Саяпов Тимур стал лауреатом. Наши 
суперпобедители получили в подарок 
современные планшеты. 

Победа ребят - это результат их кро-
потливой и сложной работы совместно 
с педагогами.  Только идущий вперёд 
осилит дорогу. 

В ходе совещания оргкомитета «Шко-
лы проектов» было принято решение о 
выдвижении победителей как претен-
дентов  на участие в отраслевой смене 
для одаренных детей городов Росатома 
в ВДЦ «Орленок» по результатам очного 
тура конкурса «Закрытый – открытый 
город», проводимого   в рамках меро-
приятия «Школа проектов». 

Ждём результатов - болеем за на-
ших!!!

Хасанов Роман, 
10 «б» класс, школа № 58

В нашей олимпиаде приняли учас-
тие дети двух подготовительных групп 
в возрасте 6-7 лет.

Соревнования по лыжным гонкам  
прошли на специально подготов-
ленной и празднично украшенной 
площадке возле школы №55. Ребята 
соревновались между собой. В ходе со-
ревнований отмечалась хорошая фи-
зическая подготовка детей и их стремле-
ние к победе. Педагоги и ребята младших 
групп активно болели за команды, подде-

рживали юных олимпийцев выкриками 
и аплодировали победителям. Победила, 
конечно же, дружба! Все спортсмены 

были награждены почет-
ными грамотами. Также 
ребятам были вручены 
«настоящие» олимпийские 
медали.

В  заверш ен ии ме -
роприятия ребят ждал 
горячий чай и вкусные 
булочки, заботливо при-
готовленные поварами 
детского сада. 

Яркое, праздничное 
спортивное событие про-
шло в атмосфере взаим-
ной поддержки и спортив-
ного азарта. 

Н.И. Ведякина

В детском саду №36 «Ласточкино гнездышко»  
состоялись свои ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Талантливая молодёжь Новоуральска  
покоряет  города ЗАТО!

А что у вас?

Я с самого раннего детства любил кататься на велосипеде, роликах, 
коньках и лыжах, а сейчас  я занимаюсь шорт-треком, поэтому мои любимые 
места в городе связаны со спортом. Это стадион у  лыжной базы и КСК.

На лыжной базе я впервые научился ездить на двухколесном велосипеде, 
роликах и коньках. Здесь мы познакомились с моим тренером Александром 
Владимировичем, который пригласил меня в секцию шорт-трека.

Несмотря на то, что эти места находятся в самом городе, здесь не меша-
ют машины и не слышен шум улиц. Весной, когда распускаются листья на 
деревьях, и летом здесь особенно хорошо, вокруг стадиона цветут разные 
луговые цветочки, поют птицы. Мы часто всей семьей бываем на стадионе, 
когда есть свободное время. На лыжной базе я часто встречаю своих одно-
классников: Сабину, Ирину, Машу, Киру и других.

Я очень люблю тот уголок нашего города, где можно заниматься спортом, 
отдыхать и встречаться с друзьями. 

Александр Скоморохов

Рисунок Магомедовой Сабины

Рисунок Лоскутовой Ольги

         
     Любимый уголок

         
     Новоуральска
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16+ 16+Наша память ГОРОДСКАЯ АФИША

Я родилась в Казани. Когда мне испол-
нилось 4 месяца, дедушка увез меня к себе. 
Это был 1959 год. С тех пор я и живу в этом 
городе.

Мой дедушка, Михаил Сергеевич Мо-
син-Новосельский, был заслуженным ар-
тистом нашего театра оперетты. Родился он 
в Ялте в многодетной семье. Юный Моисей 
(его настоящее имя) с детства мечтал стать 
великим артистом, и когда ему исполнилось 
17 лет, поступил в ялтинское театральное 
училище.

Бабушка Валентина Степановна Алек-
сеева, уроженка Казани, работала в нашем 
театре артисткой балета. С будущим мужем 
она познакомилась, когда тот приехал в 
Казань на гастроли. Бабушка на тот момент 
была выпускницей хореографического 
училища. Ей было всего 17 лет, а дедушке – 
27 лет.

Мой прадед (бабушкин отец) был про-
тив этого брака, поскольку претендент на 
руку и сердце его дочери на тот момент уже 
был неоднократно женат (дедушка расска-
зывал, что его первой женой была пианист-
ка Рена Матвиевская, затем он женился на 
Ольге Энгельгард, и позже на Нине Борель). 
Дедушка был очень красивым и статным 
мужчиной, и конечно, бабушка настояла на 
своем. Правда, фамилию менять все-таки не 
стала: побоялась, что строгий отец разорвет 
с ней все отношения.

Дедушка с бабушкой приехали в наш 
город в 1947  году. Их  пригласили рабо-
тать в театр оперетты. Они были очень 
талантливыми актерами, все знали их в 
лицо. Бабушка была очень гостеприимной 
хозяйкой, отлично готовила. У  нас часто 
в гостях бывали их коллеги. Они вместе 
справляли праздники. Столы всегда ломи-
лись от угощений.

Хотелось  бы отметить особо таланты 
моего деда: он сочинял стихи, участвовал 
в постановках спектаклей, сам писал пье-
сы, принимал активное участие во всех 
творческих начинаниях. Он был самым 
необходимым человеком и в семье, и в 
театре. Это был настолько солнечный и 
обаятельный человек, что своим взглядом 
и улыбкой он мог заразить каждого. Рядом 
с ним было уютно и светло. Он был очень 
заботливым, добрым и ласковым челове-
ком, но если я позволяла себе лишнего, он 
был достаточно строг.

Мое детство непосредственно было 
связано с жизнью театра. С четырех лет я 
ездила с бабушкой и дедушкой на гастроли, 
в театре я была каждый день, это был мой 
второй дом. У меня даже было свое место 

на втором этаже в ложе (отдельный балкон) 
и я не по разу просмотрела все постановки.

В те золотые времена билеты на спек-
такль покупали за месяц. Народу всегда 
был полон зал, зрители стоя аплодировали 
артистам. Если была премьера спектакля, 
мест, как правило, не хватало и приходи-
лось подставлять стулья.

Я  хорошо помню артистов того вре-
мени. Это были таланты с большой буквы. 
А. Едугин, А. Марасанов, А. Рослов, А. Гав-
рилов, А. Зибольд, Р. Калашников, А Хорст, 
Н. Лавская, Т. Лавренова, В. Стафеев и дру-
гие. Не менее интересна была и закулисная 
жизнь. Перед спектаклем я заходила к 
дедушке в гримерную и с интересом на-
блюдала, как артистам накладывали грим, 
затем одевали парик, после этого костюмер 
выдавала костюм. И актеры сразу станови-
лись сказочно красивыми.

Я с семи лет занималась хореографией 
и часами стояла перед зеркалом на пуан-
тах, представляя себя великой балериной. 
Как-то я зашла в пошивочный цех, где 
портниха тетя Дина только что дошила кра-
сивую шопеновскую пачку. Я попросила ее 
примерить, и тетя Дина, которая меня очень 
любила, конечно не смогла мне отказать.

Дедушка и бабушка прожили красивую 
и счастливую жизнь. Мне очень повезло, что 
я выросла в этой семье, ведь не зря говорят, 
что настоящий родитель – тот, кто воспитал, 
а не тот, кто родил.

Когда мне исполнилось 16 лет, бабушка 
умерла, и рассчитывать пришлось только 
на свои силы. Когда встал вопрос о вы-
боре профессии, мечту о поступлении в 
Ленинградское театральное училище им. 
Щукина пришлось отодвинуть на задний 
план. Я  пошла учиться на повара, чтобы 
приобрести важные жизненные навыки, 
обеспечить себя и своих родных. Выбор 

был неслучайным, ведь бабушка очень 
вкусно готовила.

Светлую память о моих любимых дедуш-
ке и бабушке и огромное чувство благодар-
ности я навсегда сохраню в своем сердце.

Инна МИХАЛЧЕНКОВА 
(МОСИНА) 

«Дарю вам  
все звезды  

на свете…»
Уже больше года прошло с тех 

пор, как ушел от нас Владимир ШУ-
ШЕРИН, талантливый, добрый, пре-
красный человек, поэт, композитор, 
певец, любимец публики. В  Ново-
уральске, в МИФИ-2, он был заведую-
щим кафедрой общеинженерных 
дисциплин. Затем работал в УрФУ 
в Екатеринбурге. Его очень любили 
студенты. Владимир Шушерин – ав-
тор более пятидесяти песен, лауреат 
городских и областных конкурсов.

Мы тебя любим и помним, Воло-
дя, и с удовольствием читаем твои 
стихи и слушаем песни.

Когда загораются звезды,
Украсив собой темноту,
Тогда произносятся тосты
За счастье, любовь и мечту.
И тихо мерцают созвездья,
Качает их ветер шальной,
И падают звезды надеждой,
Сверкнув в тишине надо мной.
Мечта и надежда – подруги
Всех самых великих идей.
Какие же добрые духи
Нашли столько звезд для людей?
Нужны они взрослым и детям,
Исполню желания я:
Дарю вам все звезды на свете,
У каждого будет своя!

В  городском клубе «Уют» по  
ул. Корнилова, 9,  в субботу,  
19 апреля, в 15 часов, состоится 
вечер памяти Владимира Шуше-
рина. Вход свободный.

Галина АВЕРЬЯНОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
АКТЕРСКОЙ ВНУЧКИ
Я очень хорошо помню свое счастливое беззабот-
ное детство. Так сложилась судьба, что меня вос-
питали дедушка и бабушка. Мать свою я видела 
несколько раз, а отца вообще не знала.

КИНОЦЕНТР НЕЙВА
По  23 апреля  – ужасы ОКУЛУС, 2D 

(США. 16+);
– фэнтези ДИВЕРГЕНТ, 2D (США, 

2014 г. 12+).
С  17 апреля  – комедия СКОРЫЙ  

МОСКВАРОССИЯ (Россия. 12+);
– мультфильм РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА, 

3D. 0+
Только 21 и 22 апреля, в 19.40 – ТРУД

НО БЫТЬ БОГОМ, 2D, фантастика, драма, 
Россия. 18+

Выставка художественного творчества 
«Батик», преподаватель Колесникова Т. И.

Тел.: 6-01-60, 6-24-24, сайт: ww.kinoneiva.ru

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО
16, 17 апреля, в 16.00 – «Я люблю мой 

город»  – конкурс исполнителей поэти-
ческого слова в рамках Большого смотра 
творчества НГО 2014 года.

17 апреля, с 12.00 – Ярмарка образо-
вания – 2014.

18 апреля, в 16.00  – День народов 
Среднего Урала: «Тукаевские чтения» – га-
ла-концерт отборочного тура исполнителей 
областного конкурса поэтического слова.

20 апреля, в 12.00  – Семейный час 
выходного дня. «Празднование Пасхи в 
разных странах»;

– в 13.00 и 15.00  –  «Космические 
дали» – познавательный час;

– в 13.30 – дискуссионный православ-
ный киноклуб.

22 апреля, в 17.00 – «Пять нарядов для 
сада» – лекция по ландшафтному дизайну.

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9-10-70, 
9-05-80.

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
16 апреля, в 16.00 – поэтическое кафе 

«Ренессанс».
18 апреля, в 17.00 – «Пасхальные от-

крытки» – мастер-класс в Студии детского 
творчества «Тяп-ляп».

21 апреля, в 15.00 – «Обыкновенный 
фашизм» – лекция.

22 и 23 апреля, в 15.00 – «Новый город 

на Урале»  – городская интеллектуальная 
игра – квест.

БИБЛИОTIME 15+
17 апреля, в 18.30 – «Галстук-бабочка»: 

мастер-класс от салона-мастерской «Тесса». 
Ведущая – Анна Строганова.

18 апреля, в 18.30 – Итальянская вече-
ринка. Будет всё! Даже пицца!

19 апреля, в 18.30 – «Мое предназна-
чение»: серьёзный разговор с Надеждой 
Бугровой, организатором клуба «Подросток» 
(Детская школа искусств). А  также «Моло-
дежный SUBBOTNIK»: уборка территории + 
фото с дворником + чаепитие и бутербродо-
поедание + рисование на асфальте + песни 
под гитару = Полезно! Весело! Интересно!

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 
4-75-42, 4-75-39.

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
16 апреля, в 18.00 – Театральная гости-

ная приглашает на концертную программу 
«А у нас новенькие». 5+

18 апреля, в 18.00  – «Три китайца» 
Николая Коляды. 16+

19 апреля, в 18.00 – оперетта «Цыган-
ский барон». 12+

20 апреля, в 11.00 – музыкальная сказка 
«Красная шапочка» (3+); в 18.00 – музыкаль-
ная комедия «Море любви» (12+).

Телефон: 4-40-10, 4-46-81, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ СКАЗ
20 апреля, в 11.00 и 13.00  – «Еще  раз 

о Красной Шапочке» (рекомендуется для 
детей с 4 лет).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
22 апреля, в 14.00  – презентация сов-

местного проекта ДШИ, ДХШ и прихода 
во имя святого преподобного Серафима 
Саровского «Пасхальная симфония». Вход 
свободный.

АНТИКАФЕ ДРУЗЬЯ
Неделя Вьетнама
17 апреля  – День вьетнамской звез-

дочки.

18 апреля – Буддизм. Скидка – пришед-
шим в оранжевом.

19 апреля – готовимся к Пасхе. 
20 апреля – Пасха и милые цыплята.
Свадебная неделя
20 апреля – открываем неделю первой в 

сезоне Школой невест «Тили-Тили».
21 апреля  – мастер-класс «Стильные 

друзья». Делаем своими руками бутоньерки 
для друзей жениха и браслеты для подружек 
невесты.

22 апреля  – свадебный бюджет: на 
чем стоит или не стоит экономить при пла-
нировании.

23 апреля – образ невесты: тенденции 
в макияже и прическе. Репетируем макияж.

КОНЦЕРТНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Турнир по хоккею, посвященный Дню 
Победы:
•	 18 апреля, в 20.00 – «Спутник» – «Ветер».
•	 21 апреля, в 20.00 – «Спутник» – «Ле-

довый Блюз»;
•	 в 21.30 – «Каскад» – «НТК».

18 апреля, в 19.00 – караоке-вечеринка.
20 апреля, в 19.00 – массовое катание.
22 апреля – шоу-программа ВАЛЕРИЯ 

ЛЕОНТЬЕВА САМЫЙ ЛУЧШИЙ.
Справки – по телефону: 7-44-70, сайт: 

www.muksk.ru.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КЕДР
ДВОРЕЦ СПОРТА «ДЕЛЬФИН»

16 апреля – «Город олимпийских на-
дежд» – спартакиада для детей и подрост-
ков, нуждающихся в особой заботе государ-
ства. Регистрация – в 14.30, начало – в 15.00.

18 апреля, в 17.00, 19 апреля, в 9.00 – 
региональный турнир по волейболу сре-
ди команд ветеранов имени Ю. Г. Воробьева, 
мужские команды 60+.

19 апреля  – открытый Кубок ОАО 
«УЭХК» и чемпионат Новоуральска по 
плаванию. Регистрация  – в 10.50, начало 
соревнований – в 12.00.

По  20 апреля, в 16.00  – соревнования 
по баскетболу на приз С. Г. Еремина среди 
общеобразовательных школ.

ДЮСШ-2 (ул. Свердлова, 1б)
18 апреля, в 17.00, 19 апреля, в 9.00 – 

региональный турнир по волейболу  име-
ни Ю. Г. Воробьева среди команд ветеранов 
(спортивный зал).

19 апреля, в 11.00 – зимнее первенство 
города по футболу среди мужских команд 
(искусственное поле).

ЗАЛ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
(ул. Автозаводская, 23)

18 апреля, в 17.00, 19 апреля, в 9.00 – ре-
гиональный турнир по волейболу  имени 
Ю. Г. Воробьева среди команд ветеранов.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР (ул. Ольховая, 69)
19 апреля – День открытых дверей.
11.00-17.00 – настольный теннис, биль-

ярд, тренажерный зал;
16.00-17.00 – стрелковая подготовка.

ФСК «ЛАБИРИНТ» (ул. Корнилова, 9б)
17 апреля  – «Город олимпийских  

надежд»  – спартакиада по шашкам для 
детей и подростков, нуждающихся в особой 
заботе государства. Регистрация  – в14.30, 
начало – в 15.00.
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– Четвертной!  – ставит 
условие водила.

–  Хо р о ш о ,   –  го в о р и т  
Короба.

И  уехали в Кутулик. А  в 
Кутулике братва – тоже еще те 
отморозки тупые, несмотря на 
то, что это Родина Александра 
Вампилова (кстати, моего лю-
бимого писателя). Знакомых 
там у Коробы не было, вокзаль-
чик маленький, поезда редко 
ходят. Отсидеться негде. И как 
назло, на вокзале какая-то шоб-
ла тусуется. Что делать? Увидел 
он, что готовят к отправке 
товарный состав, в том числе с 
платформами угля, на восток – 
тепловоз с иркутской стороны.

Забрался на платформу с 
углем, в уголок пристроился. 
Поехали. Ура! А  вагон-то без 
крыши, ветрюга задул, пошел 
еще сильный дождь. Перебрал-
ся он на тормозную площадку 
пульмана. Тут на стыках рельс 

состав тряхануло и с платформ 
полетели куски угля, да и угоди-
ли некоторые прямо в отлични-
ка военной подготовки, да еще 
и по лицу.

Поезд встал в Иркутске-
Сортировочном, отцепили ло-
комотив. Опять Короба ловил 
попутку, а на дворе уже глубо-
кая ночь. Холодрыга. Поймал.

– Осталось у меня денег 
всего 60 рублей, – сокрушался 
Эрик. – И понесло же меня в 
Черемхово… Ни  Лорика, ни 
денег.

А сапоги я принес знакомо-
му сапожнику, инвалиду Гене (у 
него была одна нога), предло-
жив ему попытаться один сапог 
растянуть по возможности, а 
второй ужать. Он посмеялся 
над моим предложением, но 
сказал: «Что-нибудь придума-
ем. Однако это влетит тебе в 
копеечку, дорого обойдутся 
тебе эти перламутры».

– Ну, ладно,  – говорю.  – 
Как уж получится.

В итоге он поступил мудро. 
С его слов (а он был большим 
шутником), Гена в своем со-
обществе инвалидов продал 
сапоги в розницу – каждый по 
отдельности, женщинам-инва-
лидам: кому-то – на левую здо-
ровую ногу, а кому-то – на пра-
вую здоровую ногу. Может, он 
все это и сочинил. Шутник же. 
Вижу я, что он ждет, когда я про 
деньги спрошу: видимо, еще 
что-то приготовил пошутить… 
А мне почему-то стыдно стало, 
и я ему сказал: «Ну и хорошо, 
что все так вышло. Хоть польза 
людям будет. А  их денег мне 
не надо».

– Спасибо, это по-челове-
чески, – сказал Гена.

Потом в институте мы ча-
стенько балдели над нашей 
чертежной эпопеей, вспоми-
ная те дни веселые. По  ин-

ститутскому распределению 
разъехались мы все в разные 
края необъятного СССР.

Неожиданно мы с Эриком 
повстречались через 15  лет в 
Москве, в магазине на Хоро-
шевском шоссе, оба приехали 
на одно серьезное совеща-
ние в Министерстве. Он узнал 
меня первый. Смотрели друг 
на друга с недоумением: вот 
так встреча, в таком месте, в 
10-миллионной Москве! Неве-
роятный случай!

Я  тогда стал уже заметно 
покруглее, а Короба вообще 
сильно изменился, вид какой-то 
неряшливый (но не бедный), в 
галстуке с распущенным и опу-
щенным узлом, очки какие-то 
круглые, полунабекрень… жи-
вотик. Типаж… Да-да точно. Пре-
успевающий главный бухгалтер 
в серьезной конторе. Что-то 
важности на себя напустил…. 
Я  ему не стал объяснять, что 
аналогичный этап жизни у меня 
уже позади… Наоборот, повос-
хищался: «Ну ты молоток! Уже 
главный БУХ! Да еще в Железно-
горске». Прощаясь с Коробовым, 
мы с энтузиазмом помечтали, 
что будем часто встречаться… 
Но как-то не довелось нам боль-
ше повстречаться.

Валерий ЛЕНДЕНЕВ

ОВЕН. Пришло время создать себе новый имидж, это 
должно благоприятно отразиться на ваших отношениях 
с любимым человеком. Ваша неповторимая внутренняя 

красота, которая прежде от него ускользала, станет ему, нако-
нец-то, очевидной. Не  исключено, что на этой неделе детям 
понадобится ваша помощь.

ТЕЛЕЦ. Интересная и насыщенная работа может по-
глощать почти все ваше свободное время и вызывать 
недовольство любимого человека. Постарайтесь уделять 

ему больше внимания, чтобы он чувствовал свою незаменимость. 
Лучше всего восполнить этот пробел в выходные дни.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы получите шанс произ-
вести неизгладимое впечатление на того, кто интересует 
вас, но сам еще не догадывается об этом. Правда, для этого 

вам придется расстаться с парочкой собственных комплексов. 
Среда и пятница будут удачными днями для встреч и романти-
ческих свиданий.

РАК. Если вы сожмете свои страстные объятья слишком 
сильно, то любимый человек может поспешить отойти 
от вас на безопасное для него расстояние. Ваша тактика 

должна быть более осторожной, не спешите, и это позволит вам 
избежать роковых ошибок. Четверг станет хорошим днем для 
встреч и свиданий.

ЛЕВ. Будьте готовы на этой неделе к серьёзному разго-
вору с любимым человеком. Не  исключено, что после 
него в ваших отношениях наметятся положительные 

изменения. Общаясь с любимым человеком, проявляйте больше 
терпения и выдержки.

ДЕВА. Если у вас есть недоброжелатель, то на этой не-
деле от него можно ожидать действий, направленных на 
расстройство ваших отношений с любимым человеком, 

поэтому не торопитесь доверять любому его слову. Прежде чем 
предъявлять претензии любимому, все же стоит немного подумать 
и проанализировать их обоснованность.

ВЕСЫ. На  этой неделе ваша эмоциональность может 
стать причиной возникновения непрогнозируемых ситу-
аций. В первой половине не исключена встреча, которая 

заставит воспарить вашу душу, но не вздумайте делиться с этим 
человеком своими чувствами – еще слишком рано.

СКОРПИОН. Ваши отношения начинают постепенно 
налаживаться, но постарайтесь не спугнуть капризную 
Фортуну и не торопите события. Сейчас вы будете иметь 

достаточно времени для общения и встреч с любимым человеком, 
постарайтесь использовать его с пользой для дела. В выходные 
дни вас может ожидать прекрасный романтический вечер.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе в ваших силах будет все испра-
вить или разрушить. Если вы слегка измените некоторые 
принципы в ваших отношениях с любимым человеком, то 

увидите и почувствуете, как они изменятся и потеплеют. Четверг 
будет удачным днем для встреч и примирения.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь в общении быть более откры-
тым, это поможет вам завязать весьма приятное знаком-
ство. Тот, кто сейчас рядом с вами, приложит максимум 

усилий, чтобы развеять возможную на этой неделе грусть, и поста-
рается создать вокруг вас атмосферу любви и тепла. Неожиданная 
встреча в пятницу может изменить вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни постарайтесь не воспри-
нимать всерьез знакомство в компании, романтическое 
ухаживание и признание в любви. Хоть это и грустно, но 

вероятность того, что это временное и не предполагающее се-
рьезных отношений явление, очень велика. Будьте благоразумны 
и не теряйте, если сможете, голову.

РЫБЫ. В начале недели любимый человек может неожи-
данно потребовать от вас чего-то невыполнимого. Не то-
ропитесь расстраиваться и приступать к решительным 

действиям  – не исключено, что к середине недели он остынет 
и успокоится. Совместная субботняя дальняя поездка поможет 
существенно улучшить ваши отношения.

В  годы моего сту-
де нч е с тв а  м о й 
брат Владислав 
(по-нашему Влаха) 

работал начальником техот-
дела в Проектном институте 
«Иркутскводоканал» (ПИ ИВК). 
Как-то он разыскал меня и со-
общил, что у них в проектном 
институте будет обновляться 
архив: собираются реставриро-
вать ветхие карты и схемы ин-
женерных сетей. Нужны будут 
копировщики и чертежники 
месяца на три-четыре. Есть 
возможность неплохо подза-
работать, работать можно и 
на дому…

Редкий студент упустит 
возможность подкалымить, а 
тут еще и такая фишка – архивы 
города и области. Пошли мы с 
ним к главному инженеру, он 
показал образцы необходимо-
го вида, ознакомил с объемом 
работы, показал где и что ле-
жит, с кем консультироваться 
и т. п.

Я с загоревшимися от алч- 
нос ти глазами вопросил: 
«А  можно я один подряжусь 
на все?», так захотелось зара-
ботать.

– Можно,  – сказал глав-
ный.  – А  запаришься, при-
глашай помощников или мы 
подошлем…

– Не-не,  – замахал я ру-
ками.

Уже после первого дня 
«шабашки» я четко уразумел: 
одному мне здесь делов на год. 
Сотни карт, транспортиры, цир-
кули, тушь, рейсфедеры и т. д. 
Работа кропотливая и нудная… 
Ужас сколько!

На занятиях на военной ка-
федре у нас отличался по кар-
тографии и топографии Эрик 
Kоpoбов, среди студенческой 
братии «Короба». Здоровый 
кудрявый парняга…

Я – к нему: «Хочешь зарабо-
тать?»  – «Чего спрашиваешь? 
Конечно! Чего делать надо?» – 
ответствовал Короба.

Чертили без выходных, 
работали, как на жатве: спали 
по 4-5 часов в сутки. Переме-
щались по городу и институту 
нагруженными толстенными 
скрутками бумаг, набитыми 
тубусами, дермантиновыми 
спецпортфелями под вид че-
моданов… В  общем, пахали, 
как «порядочные», полтора 
месяца.

В  конце апреля получили 
расчет  – по 150 рублей «на 
каждый нос». Деньги по тем 
временам немалые. Решили 
отметить это дело. Долго не ду-
мали. Эрику нравились парни 
из нашей ангарской компании, 

и мне хотелось перед ними 
форс показать.

Решили сначала поехать в 
Ангарск, а потом – в Черемхово 
к какой-то из подруг Коробова, 
он, вообще, был у нас «ходок» 
известный. Это уж потом я 
горевал: ну какого беса мы 
поперлись в Ангарск?!

У  ж/д вокзала Ангарска в 
те годы функционировала ба-
рахолка. Дело было в субботу. 
Потащились мы на барахолку. 
Зачем? Да  просто так! Там, в 
«забегаловке», хлопнули по 
бутылке болгарской «Варны», 
чебуреками заели и пошли 
прошвырнуться по рядам.

В  те времена в моде у 
женщин были перламутровые 
сапоги. И вот некий мужичок 
приклеился к нам и такие 
речи ведет:

– Пацаны, берите своим 

бабам сапоги… Дешевле от-
дам… и т. п.

Откуда его дьявол принес?!
Короба и говорит: «Валер-

чик (меня так часто пацаны 
называли), возьми подарок 
своей супружнице… Сапоги-то 
новые, и всего 70 руб., а в Ир-
кутске такие по 120. Подарок 
добрый будет».

А «Варна» уже заполонила 
все свободное пространство в 
черепной коробке… И купил. 
Заехал я к теще, Эрик внизу 
на лавочку сел отдохнуть. А я 
пошел и показал ей сапоги. 
С  моей первой женой мы 
часто ссорились и были тог-
да в очередном разбеге, она 
жила у матери. Пора было 
мириться…

Тут и она подтянулась. Ста-
ла сапоги мерить. И, о Боже, 
сапоги-то оказались разно-

мерки: один ее, 37-го, размера, 
а второй – 36, мал ей. Короче, 
меня выгнали, а сапоги сброси-
ли с балкона вслед… Трагедия!

Присмотрелись мы с Коро-
бой к сапогам – и точно: на глаз 
даже видно  – разные. Попле-
вались. Эрик тянет меня в Че-
ремхово: «Поехали к Лариске!».

– Какое там Черемхово!? – 
говорю.  – Рушится ячейка на-
шего социалистического об-
щества. О!

Уехал он без меня.
В  понедельник в инсти-

туте с Коробой встречаемся. 
На  тебе! У  него правая поло-
вина лица  – сплошной синяк, 
ссадины сплошные…

– Ты чего, Эрка? С  поезда 
что  ли выпрыгивал? Где зале-
тел? – спрашиваю.

– Да, почти и выпрыги-
вал, – говорит.

Оказывается, электричек 
тогда до Черемхово уже не 
было: поздно уже было… Ку-
пил он купейный билет на 
фирменный поезд «Байкал».

В купе с ним ехали до Моск-
вы парень с сестрой…

– Чувиха клевая такая,  – 
рассказывает Эрка.  – При-
гласил я их в вагон-ресторан, 
посидели. Глядь, а вот уже и 
Черемхово. Подался к своей 
Лариске…

Черемховские бандюганы 
всегда в области были извест-
ны. Короба заходит к своей 
Ларе, а там у нее братва: кто 
такой и без охраны, га-га-га… 
Чего, да куда?..

Стал выкручиваться Эрик:
– Да  брат я Лоркин, вот 

зашел…
Пришлось ему раскоше-

литься на пару коньяков.
Но вижу, рассказывал Эрик, 

линять надо! Иначе – кранты!
А  он ещё раньше обратил 

внимание, что на улице стоял 
самосвал и шофер чего-то в 
нем ковырялся.

– Пойду, – говорит Короба 
пацанам, – отолью…

А  сам  – к шоферу: «Увези, 
заплачу хорошо и т. п.».

Тот и говорит: «Мне нужно 
в Кутулик, сейчас отъезжаю».

Но это же совсем в другую 
сторону! Что же делать?

– Я  согласен в Кутулик,  – 
сказал Эрка.

СТУДЕНТ «КОРОБА»


