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В Новоуральске

Реклама

ул. Октябрьская, 4а

тел.: 3-82-28
ежедневно,

с 7.00 до 23.00

Уважаемые 
новоуральцы!

Общественная палата НГО совместно  
с Благотворительным Фондом 

Новоуральска инициирует сбор  
денежных средств для оказания помощи  

жителям юго-востока Украины, 
пострадавшим от военных действий.

По данным средств массовой информации, в Россию уже 
прибыли сотни тысяч жителей юго-востока Украины. Люди 
бегут в нашу страну в надежде получить помощь, защиту 
и шанс на дальнейшую лучшую жизнь. В  настоящее время 
на территории области находится более полутора тысяч 
украинцев, вынужденных покинуть свою страну. Но, судя по 
всему, для Среднего Урала это лишь первая волна беженцев 
с охваченного гражданской войной юго-востока Украины. 

Обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой 
областей набирают силу, власти Украины фактически объя-
вили геноцид своим русскоговорящим гражданам. Минимум, 
который, по словам вице-премьера правительства области 
Якова Силина, прогнозирует регион, это прибытие более  
5 тысяч человек до конца года.

Люди, экстренно покинувшие свои дома, нуждаются в 
любой помощи: и юридической, и материальной. Им нужны 
теплые вещи, медикаменты, питание, предметы обихода. 
Детям – все, что необходимо для нового учебного года. Се-
годня вся наша страна собирает гуманитарную помощь для 
попавших в беду украинцев.

Новоуральск в силу закрытости не организует массового 
приема беженцев, тем не менее город не должен оставаться в 
стороне. Предлагаем провести добровольные перечисления 
в Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска». Из  этих 
средств будет оказана конкретная поддержка людям, дейст-
вительно в этом нуждающимся.

Общественная палата НГО будет участвовать в принятии 
решений по направлению средств, приобретению необхо-
димых вещей и лекарств. В числе учредителей Фонда – пред-
ставители профсоюзов и других общественных организаций 
города, что обеспечит прозрачность использования собран-
ных средств.

Татьяна КУЛЕШОВА, председатель Общественной палаты НГО
Светлана БУШЛАНОВА, директор Благотворительного Фонда 
«Фонд Новоуральска»

    Опрос

Интернет – всему голова
Поскольку именно оттуда читатели «НГГ» черпают инфор-

мацию о погоде. Из  44 человек, пожелавших участвовать в 
опросе на нашем сайте, ровно половина (22 человека) заходит 
на Gismeteo, чтобы узнать, выходить на улицу налегке или на-
кинуть ветровку, брать ли с собой зонт. Четверть опрошенных 
обращаются за прогнозом погоды к «Яндексу». Единицы, всего 
четыре человека, отметили, что пользуются специальным при-
ложением в смартфоне, и столько же доверяют телевидению 
и радио. Остальные (тоже меньшинство) не верят синоптикам.

Мы не стали долго думать, о чем бы вас снова спросить, 
поэтому следующая тема в нашем опросе тоже погодная. Толь-
ко на этот раз – о времени года. Лето мы уже, можно сказать, 
пережили, а какая осень нас ждёт?

заходите на ngg44.ru, нам важно мнение!Реквизиты благотворительного фонда 
«Фонд Новоуральска»:

ИНН 6629026519/кПП 662901001
Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска»
Банк получателя: Филиал «Новоуральский»  
ОАО «УБРиР» г. Новоуральск. 
Р/счет 40703810964020000008.
кор/счет 30101810600000000916. БИк 046515916.
в назначении платежа необходимо обязательно 
указать: «Благотворительные пожертвования».

Из каких источников вы узнаете о погоде?
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Утро, выхожу из подъезда вместе с 
«виновником» репортажа. Все спешат 
уехать на работу, и автомобили на дво-
ровой парковке выполняют неимовер-
ные трюки, чтобы выбраться с тесной 
территории. Тут пешеходу-то сложно 
увернуться, а маневрировать с велоси-
педом и подавно опасно, еще зацепишь 
кого-нибудь. Миновав первое препятст-
вие, я отправляюсь дальше.

Мне приходится двигаться по тро-
туарам и ловко объезжать пешехо-
дов – такая тренировка вестибулярного 
аппарата и космонавтам не снилась. Ведь 
дорожки не везде достаточно широкие, 
плюс многие из них изобилуют глубоки-
ми выбоинами, вдобавок на тебя вылива-
ется бодрящий душ недовольства из уст 
тех, кто передвигается на своих двоих. 
Я их понимаю, не особо приятно, когда 
мимо проносится увесистая металличес- 
кая конструкция. По  идее велосипеди-

стам следует двигаться по специальным 
дорожкам, коих у нас в городе нет, или по 
краю проезжей части. На это решаются 
единицы, потому что дороги узкие, да и 
водители порой встречаются не вполне 
адекватные.

На  каждом пешеходном переходе 
я совестливо спешиваюсь и веду свое 
транспортное средство рядом, как того и 
требуют Правила дорожного движения. 
Но за весь день эти правила соблюдала 
только я. Остальные гонщики, по другому 
не назовешь, на всей скорости вылетали 
на дорогу. Я думаю, не стоит так лихачить, 
если даже горит зеленый свет. К тому же 
летом из-за буйной растительности 
обзор резко сужается. Даже при легком 
столкновении велосипедиста с автомо-
билем догадайтесь, кому будет больнее.

Решаю зайти в магазин, оглядываюсь. 

А где оставить велосипед? Нигде нет ве-
лопарковок. Либо прицепляй велосипед 
к перилам, фонарям и деревьям (у кого 
на что фантазии хватит), либо катайся 
с другом, чтобы было кому приглядеть. 
Одного такого двухколесного «беспри-
зорника» я заметила у «Кировского» по 
улице Советской. У  бедняги целых два 
замка, только вот пристегнуть их было 
отчаянно не к чему, и хозяин просто так 
оставил его. Ладно, если вы оставляете 
велосипед на несколько минут, а если 
нужно в больницу, на почту, в банк?

Ближе к вечеру я возвращаюсь домой 
с полным осознанием того, что Ново-
уральск совершенно не приспособлен 
для этого экологичного вида транспорта. 
Специальных дорог нет, парковок нет, 
уважения тоже… Но и велосипедисты в 
свою очередь не должны забывать, что 
у них не меньше прав и обязанностей, 
чем у остальных, а за нарушение можно 
получить крупный штраф.

На  все претензии велосипедистов 
администрация лишь разводит руками, 
ссылаясь на то, что дороги – это одна из 
старейших российских бед. Тем не менее 
раз езду на велосипедах регламентиро-
вали на законодательном уровне, нужно 
обеспечить велолюбителям возмож-
ность ездить по всем правилам.

Ксения ОВчиННиКОВА

актуально

Официально

Недавно в социальных сетях 
прокатилась волна сообще‑
ний, героями которых были 
велосипедисты: двоих чуть 
не сбили ночью из‑за отсут‑
ствия светоотражателей, у 
другой украли колесо, кто‑то 
просто констатирует факт, что 
в последнее время этот вид 
транспорта набирает популяр‑
ность. Я решила проверить 
на себе, какова жизнь ново‑
уральского велолюбителя и 
с какими сложностями ему 
приходится сталкиваться.

Легко ли быть 
велосипедистом

Перерасчет пенсий
Управление Пенсионного фонда РФ в Новоуральске 
завершило работу по корректировке с 1 августа 
размеров трудовых пенсий работающей категории 
пенсионеров. Указанный перерасчет проводится 
ежегодно автоматически, в беззаявительном 
порядке, на основании сведений, имеющихся в 
распоряжении Пенсионного фонда РФ.

Около 10 тысяч работающих пенсионеров (это 32 % от 
численности всех получателей трудовых пенсий) в августе 
получат повышенный размер трудовой пенсии. Увеличение 
пенсии у каждого индивидуально, поскольку зависит от стра-
ховых взносов работодателей в Пенсионный фонд РФ. Средний 
размер увеличения составит 243 рубля.

Напомним, что, начиная с 2009  года, процедура пере-
смотра трудовых пенсий упрощена. Поэтому работающим 
пенсионерам нет необходимости обращаться в Управление с 
заявлением на перерасчет. При этом для пенсионеров, отка-
завшихся от проведения корректировки, сохраняется преж-
ний порядок заявительного перерасчета страховой части 
трудовой пенсии по старости: ежегодно, не ранее чем через 

12 месяцев со дня назначения или предыдущего перерасчета 
пенсии, они подают заявление в Управление.

Кроме того, в рамках проведения корректировки Управ-
лением реализовано решение Верховного Суда РФ от 
05.03.2013 г. № АКПИ13–3, согласно которому пересмотрены 
размеры трудовых пенсий в отношении застрахованных лиц, 
у которых в расчетном пенсионном капитале при назначении, 
перерасчете или корректировке пенсии были учтены страхо-
вые взносы за I полугодие 2010 г. В соответствии с указанным 
решением в составе расчетного пенсионного капитала за  
I полугодие 2010 г. учитывается сумма начисленных страховых 
взносов на страховую часть трудовых пенсий без применения 
процентных пунктов тарифа.

Перерасчет размеров трудовых пенсий, исходя из неуч-
тенных ранее страховых взносов за первое полугодие 2010 г., 
произведен в следующем порядке:

– в отношении лиц, трудовая пенсия которым назначена 
до 1.01.2010 г. и ежегодно осуществлялась ее корректировка, 
формируется доплата пенсии с 1.08.2011 г.;

– в отношении лиц, трудовая пенсия которым назна-
чена после 1.01.2010  г., доплата формируется с учетом всех 
имеющихся пенсионных действий (назначение, перерасчет, 
корректировка).

Пенсии в новых размерах и доплату по указанному выше 
основанию пенсионеры также получат в августе текущего года.

Нина КОВАЛЁНОК, заместитель начальника Управления ПФРФ
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В Новоуральске

В этот же день, День добра и милосердия, 
как его именовали организаторы меро-
приятия, в Первоуральск и Реж, а именно в 
пункты временного размещения беженцев 
с Украины, из «Солнцепарка» был отправлен 
фургон с гуманитарным грузом – школьны-
ми принадлежностями, которые собрали 
неравнодушные новоуральцы.

Состоялось в тот день и награждение 
победителей эко-фестиваля «Копилка идей 
со всего света», организованного Централь-
ным парком культуры и отдыха совместно с 
Уральским электрохимическим комбинатом 
в рамках арт-проекта «Я живу в Атомграде».

Что касается благотворительной акции 
«Улыбнёмся солнечному дню», напомним, 
она проходит по всей стране с 2009  года. 
Суть её проста: участники проекта – парки 
культуры и отдыха, луна-парки и торгово-
развлекательные центры России ежегодно 
в третье воскресенье августа устанавлива-
ют на местах так называемые солнечные 
копилки, куда каждый посетитель может 
опустить непогашенный билет на аттрак-
цион. В конце дня администрации парков и 
центров пересчитывают собранные билеты, 
удваивают их количество, а затем передают 
нуждающимся детям.

Надо сказать, минувший воскресный 
день был действительно солнечным. Отме-
тила это и Клавдия Белых, директор ЦПКиО. 
«У нас – прекрасная погода, – обратила вни-
мание Клавдия Михайловна. – Солнце! И мы 
улыбаемся солнечному дню!».

Екатерина ГиЛЯЗОВА

Дети пишут письма украинским друзьям

День добра и милосердия
В воскресенье, 17 августа, в «Солнцепарке» 

(Центральном парке культуры и отдыха) была проведена 
благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному 

дню». Жители Новоуральска положили в «солнечные 
копилки» более двух тысяч билетов на аттракционы.

Хор‑класс «Стиль» открывает праздничный марафон
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Первым делом Виктор Василь-
евич, почётный гражданин 
Новоуральска, попросил пе-

редать через газету слова благодарности 
главе округа Владимиру Николаевичу 
Машкову и главе городской администра-
ции Валерию Владимировичу Попову за 
приглашение на юбилей города. Приехать, 
объясняет, именно в тот день не удалось 
по семейным обстоятельствам. Заплани-
ровал поездку на август и вот – приехал.

– Я  очень люблю Новоуральск. По-
следний раз я видел город пять лет назад. 
Он и тогда был хорошим, а сейчас – ещё 
лучше, – отмечает наш гость. – Хорошеет 
с каждым годом…

В  Новоуральск Виктор Васильевич 
приехал 5 августа 1952 года, через месяц 
после окончания Свердловского горно-
металлургического техникума. С  ним  – 
ещё шесть молодых специалистов. Он 
вспоминает:

– Был дождливый день. Нам велели 
явиться по такому-то адресу в Свердлов-
ске. Мы пришли и говорим: «У нас денег 
нет на билеты». Нам отвечают: «Ничего, 
найдёте по шестьдесят копеек». Мы ахну-
ли: «Как по шестьдесят копеек?!». Мы-то 
думали, в Венгрию или Румынию поедем. 
Поначалу не знали, радоваться или нет. 
Вроде радовались: от дома недалеко. 
Но не тут-то было! Как только приехали 
сюда, прошли через пункт милицейский, 
и всё – нами стали тут командовать. Два 
года маму, которая живёт в 65 километрах 
отсюда, не мог увидеть. Вот что значит 
режим! Военных много. Зона. Не  очень 
приятное впечатление. Нас поселили 
по улице Первомайской в одноэтажных 
домах. А  умывальники стояли на улице. 
Сначала очень сложно было.

В нашем городе Виктор Стенин жил и 
работал 24 года. Трудился на Уральском 
электрохимическом комбинате, был 
заместителем председателя ОЗК-123 
Григория Демидовича Завады. В трудовой 
биографии – такие должности, как второй 
секретарь горкома партии, председатель 
горисполкома. Виктор Васильевич зани-

мался вопросами промышленности, тран-
спорта и связи, участвовал в организации 
работы по созданию в Новоуральске фи-
лиала Московского автомобильного за-
вода имени И. А. Лихачёва, в организации 
строительства детских комбинатов, школ, 
профтехучилища, детской поликлиники и 
ряда других объектов.

– Своим вкладом,  – говорит,  – дово-
лен. И  театр отремонтировали ещё при 
мне. Пришлось очень долго просить 
средства в Минфине. Построили вокзал, 
мост через железную дорогу, рынок, 
музыкальную школу и самое главное  – 
много жилья. Кинотеатр «Нейва» строили 
на ссуду Госбанка. Тогда на это мало кто 
шёл. Нас отговаривали: «Что вы делаете? 
Если строители запоздают со сроками, вы 
будете выплачивать огромную неустойку. 
Бюджета города не хватит». В итоге ссуду 
в Центральном банке нам дали и даже 
штраф скостили (всё-таки мы немного 
задержались). Баню построили. Такой 
бани нигде не было – мы первые.

– К нам приезжали, смотрели, – вклю-
чается в разговор владимир Фёдорович 
Никитин, депутат Заксобрания, друг 
Виктора Васильевича, – как это рядово-

му горожанину за полтора рубля можно 
полтора часа мыться в бане! Да  ещё с 
бассейном! Сейчас это кажется обыден-
ным, а тогда…

Уехал Виктор Васильевич из нашего 
города в 1976  году. Позвали в Москву. 
До 1991 года работал в группе Управле-
ния делами Совета Министров РСФСР. 
Группа занималась проблемами закры-
тых административно-территориальных 
образований.

– Существовал такой принцип: первое 
время человеку не поручали курировать 
город, из которого пригласили. Наверно, 

боялись, что одеяло будет тянуть на себя. 
Мне дали города Челябинской области 
и Красноярского края. Через некоторое 
время стал курировать и наш город. Делал 
работу, знакомую мне как председателю 
горисполкома. Мы помогали решать 
вопросы в Минфине и других министер-
ствах… Ну, а потом построили Белый дом. 
Работали там. Штурм выдержали (это 
Виктор Стенин об августовском путче. – 
Прим. авт.). Очень переживали. Некото-
рые товарищи инфаркты похватали.

Прошу Виктора Васильевича 
сравнить работу в Новоураль-
ске и Москве. Отвечает:

– Для нас, уральцев, нет лучше мес-
та, чем Урал. Говорю это совершенно 
определённо и точно. В  Москве есть 
общественная организация «Уральское 
землячество». Каждый из её членов но-
стальгирует по жизни на Урале. Лучше на-
шего края нет. Погода, правда… Но людей 
лучше, чем на Урале, нет. Коллектив здесь 
справедливый. Народ добросовестный, 
без прихоти. Сказал – сделал. Люди с ду-
шой относятся и к работе, и друг к другу, 
стараются помочь. Если подвёл тебя чело-
век, он завтра исправится. Люди, которые 
становятся друзьями. Вот как Владимир 
Фёдорович, ваш замечательный депутат. 
А дружба эта как завелась? И он, и я на 
серьёзном участке работали. В трудных 
делах познаёшь человека. Интереснее 
работать и жить здесь, на Урале. И  мы 
тоскуем по Уралу, по нашим порядкам, по 
людям, по друзьям. В Москве совершенно 
другая жизнь.

Новоуральцам Виктор Васильевич 
желает здоровья, счастья и благополучия. 
А  ещё  – чтобы были богатыми. Желает 
решить в первую очередь проблему 
трудоустройства: «То, что люди ездят на 
электричке в Екатеринбург и Нижний 
Тагил, – не очень хорошо. Это неудобно. 
Мне кажется, проблема эта постепенно 
решится. Когда нет работы – это беда».

Екатерина ГиЛЯЗОВА

Интересный гость

Наш город 11 августа посетил вИктОР вАСИлЬевИч 
СтеНИН, знакомый старшему поколению 
новоуральцев по работе в Озк‑123, горкоме партии 
и горисполкоме. зашёл виктор васильевич и в 
редакцию «Нашей городской газеты».

«Людей лучше, чем на Урале, нет»
виктор стенин: 
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УЭХК в цифрах

Показатели высокие и стабильные

– Ольга валерьевна, какова цель 
ежегодной отчетности и для чего не‑
обходимо публиковать такие отчеты?

– Прежде всего, для того, чтобы 
информировать горожан и всех, кто 
неравнодушен к УЭХК, о деятельности 
предприятия, его успехах и о том, какие 
задачи стоят перед комбинатом. Не-
смотря на всеобщую информатизацию 
и интернетизацию, есть люди, которые 
отдают предпочтение книге в букваль-
ном понимании этого слова. Поэтому в 
этом году мы направили отчет в админи-
страцию НГО, Новоуральский экологи-
ческий центр, Центральную публичную 
библиотеку, Управление образования, 
Учебно-методический центр развития 
образования, Новоуральский технологи-
ческий институт НИЯУ МИФИ, Уральский 
политехнический колледж, издательский 
дом «Нейва-пресс» и в редакцию «Нашей 
городской газеты». А те, кто действитель-
но хочет подержать в руках наш фолиант 
и почитать отчет комбината, могут это 
сделать в Публичной библиотеке и библи-
отеке ОАО «УЭХК» (ул. Дзержинского, 4,  
1 этаж). С электронной версией годового 
отчета комбината можно ознакомиться на 
официальном сайте предприятия.

Вся информация в области финансов, 
а также организационной, кадровой, 
информационной и других видов де-
ятельности предприятия приведена в 
динамике за три года, что позволяет всем 
заинтересованным сторонам оценить 
степень экономического, экологического 
и социального влияния УЭХК. Уточню: 
заинтересованные стороны (в термино-
логии публичной отчетности их называют 
стейкхолдерами) – это представители, на 
которых оказывает влияние комбинат 
или от которых он зависит. К их числу мы 
относим акционеров, партнеров по биз-
несу, поставщиков, подрядчиков, персо-
нал, бывших коллег – ныне пенсионеров, 
органы местного управления, местные 
сообщества, наших благополучателей  – 
словом, всех, кто не безразличен к УЭХК.

И, несмотря на то, что в подготовке 
отчета задействовано большое число ру-
ководителей и специалистов комбината, 

именно со стейкхолдерами мы проводим 
диалоги и получаем их общественное 
заверение.

– то  есть перед публикацией вы 
обсуждаете отчет с общественностью?

– Да, конечно. Диалоги  – это меро-
приятия в рамках публичной годовой 
отчетности, на которые мы приглашаем 
всех заинтересованных лиц  – обсудить 
концепцию, содержание будущего отчета 
и услышать их мнение о том, на чем стоит 
сделать акцент в раскрытии информа-
ции. В  прошлом году, например, при 
подготовке годового отчета за 2012 год 
заинтересованные стороны путем про-
ведения анкетирования высказали пред-
ложение посвятить отчет комбината теме 
реструктуризации и пояснить в цифрах, 
оправдан ли был процесс реструктуриза-
ции и что в итоге комбинат получил. Мы 
не побоялись этой достаточно серьезной 
темы и учли все пожелания наших партне-
ров и общественников.

– А  какая тема была основной в 
отчете за 2013 год, и как вы взаимодей‑
ствуете далее с заинтересованными 
сторонами?

– «Инновационный потенциал  – 
основа развития ОАО «УЭХК»  – именно 
эта тема стала приоритетной в новом 
годовом отчете, при этом фокус на инно-
вации сделан с целью усиления конку-
рентных позиций предприятия на рынке 
начальной стадии ядерно-топливного 
цикла, развития второго ядра бизнеса и 
усиления производственных отношений.

– я  успела ознакомиться с глав‑
ными показателями отчета, и, честно 
говоря, цифры впечатляют. выручка 
предприятия по итогам 2013  года 
составила 19 395 миллионов рублей, 
чистая прибыль – 3 701 миллион руб‑
лей, при этом инвестиции в основной 
капитал в 2013  году составили 3 083 
миллионов рублей. Насколько я пони‑
маю, это очень успешные показатели 
деятельности, которые говорят об 
устойчивом положении ОАО «УЭХк»?

– Да, показатели финансовой дея-
тельности комбината стабильные, вы-
сокие, как и в предыдущие годы. Мало 

того, в 2013 году нам удалось обеспечить 
снижение операционной себестоимости 
единицы продукции разделительного 
производства на 9,3 % относительно 
уровня 2012 года.

– С чем это связано?
– Прежде всего с тем, что все мы 

объединены одной целью. И  весь кол-
лектив комбината под руководством 
генерального директора Александра 
Белоусова знает и понимает, что лидером 
в современных условиях является лишь 
то предприятие, которое берет за основ-
ной ориентир эффективное управление 
затратами с целью обеспечения качества 
продукции, повышения конкуренто-
способности, обеспечения стабильного 
финансового положения, получения 
высокой прибыли и денежного потока. 
Но  при этом основой основ остается 
безопасность.

– как давно комбинат ведет публич‑
ную отчетность, и есть  ли отклики от 
горожан, которые уже знакомы с такой 
формой диалога комбината и общества?

– Годовая публичная отчетность 
формируется с 2008 года, то есть с того 
момента, когда УЭХК был преобразован 
из ФГУП в ОАО. Это требование зако-
нодательства. Не  скрою, первые наши 
отчеты были менее содержательными. 
Но, как известно, совершенству нет 
предела, поэтому мы развиваемся и в 
этом направлении тоже. Отклики есть, 
и только положительные. И, пользуясь 
случаем, хочу выразить благодарность 
от себя лично и от всего руководства ком-
бината всем, кто участвовал в подготовке 
отчета, его разработке, формировании, 
корректировке, кто готовил верстку, а 
также всем стейкхолдерам – за их советы 
и подсказки, за их неравнодушие.

– какова дальнейшая судьба пуб‑
личного годового отчета УЭХк?

– В  сентябре 2014  года запланиро-
вана его презентация с участием пред-
ставителей общественных, ветеранских 
и молодежных организаций, ключевых 
заинтересованных сторон Общества. 
В рамках презентации будут обозначены 
перспективные задачи в области под-
готовки публичной годовой отчетности 
ОАО «УЭХК» на 2014-2015  годы, также 
мы  бы хотели услышать предложения 
и замечания нашей общественности по 
совершенствованию системы годовой от-
четности. На презентации мы планируем 
вручить всем участникам типографскую 
версию отчета и диск с электронной 
версией.

И, конечно, мы снова будем участ-
вовать в конкурсе годовых отчетов. 
Надеемся на победу, возможно, в новой 
номинации.

Беседовала 
Евгения СТЕПАНОВА

Подсмотреть финансы УЭХК мне удалось на его официальном 
сайте www.ueip.ru в разделе «Раскрытие информации». Там раз‑
мещен публичный отчет предприятия за 2013 год, в котором 
отражена информация о финансовой деятельности и развитии 
комбината. В прошлом году отчет УЭХК за 2012 год занял первое 
место в номинации «Лучший интегрированный отчет ключевой 
организации холдинга» в корпоративном конкурсе годовых от‑
четов предприятий «Росатома».
О том, зачем нужна публичная отчетность и как она составляется, 
мы поговорили с заместителем генерального директора по эко‑
номике и финансам ОАО «УЭХК» Ольгой АКиШЕВОЙ.
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Проблема

Борьба за существование
Каждый, хоть раз побывавший в рай-

оне перекрестка улиц Автозаводская  – 
Юбилейная, мог отметить стоящий здесь 
насыщенный химический запах. Источ-
ником его является частный магазин по 
реализации парфюмерно-косметической 
продукции и товаров бытовой химии. 
Открылся он в 2011 г. на первом этаже пя-
тиэтажного дома, именно с этого момента 
жизнь местных жителей превратилась в 
настоящий ад.

– Между моим окном и окном ма-
газина расстояние чуть больше мет-
ра, – рассказывает Людмила Николаев-
на.  – Когда я вспоминаю жаркое лето 
2012 года, до сих пор не могу поверить, 
что сумела выжить. Уже с утра было 
25-28 градусов. Окна день и ночь  – на-
распашку. А сотрудники этого магазина 
вообще провели тогда все лето, стоя на 
крыльце, ведь у них там целый склад 
химпродукции, дышать нечем. Откры-
вали окна, двери, получался сквозняк, 
который прямиком нес все запахи ко 
мне в квартиру. Я думала, что умру, ведь 
сама не пользуюсь подобной продукцией 
из-за тяжелой формы астмы, для меня это 
страшные аллергены…

Просьбы женщины закрывать окна 
в магазине не нашли у продавцов по-
нимания. Инвалид дышала потоком 
химии с девяти утра до восьми вечера, 
без выходных. Эти 11 часов каждые 
сутки превращали ее жизнь в борьбу за 
существование. К вечеру она настолько 
пропитывалась этими запахами, что 
ей начинало казаться, будто весь день 
только и делала, что ела стиральный 
порошок. Пыталась огородить себя от 
аллергенов, вывешивая на окно мокрую 
простынь, но тем самым вообще лишала 
себя кислорода.

В итоге – тем летом Людмила Нико-
лаевна два раза лежала в стационаре. 
А как только возвращалась домой, вды-
хала запах порошков, чистящих средств, 
мыла и других подобных товаров, у нее 
вновь начинались удушье, проблемы 
с желудком, поднималось давление. 
Как-то она просидела с бронхоспазмами 
13 часов подряд, не вставая с кресла и 
боясь пошевелиться,  – любое лишнее 
движение могло вызвать у нее астмати-
ческий приступ. Поняв, что найти общий 
язык с сотрудниками торговой точки не 
удастся, Людмила Николаевна в отчаянии 
обратилась в прокуратуру.

В  своей беде пострадавшая оказа-
лась не одинока, её жалобу подписали 

и другие жители дома, которых также 
коснулась эта проблема. Уже вскоре в 
магазин нагрянула проверка, причем 
участвующие в ней специалисты из от-
дела санитарного надзора отметили, что 
стойкий запах средств бытовой химии 
ощущался не только в помещении, но 
и на улице, даже при закрытых окнах и 
дверях. В  итоге было установлено: при 
осуществлении деятельности по рознич-
ной торговле товарами бытовой химии 
предпринимателем не обеспечено нали-
чие автономной вентиляции, что создает 
условия для проникновения запахов в 
атмосферный воздух и в квартиры через 
открытые окна. Это нарушает конститу-
ционные права граждан на благоприят-
ную окружающую среду, не исключает 
риск возникновения неинфекционных 
заболеваний людей и создает угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благо-
получию лиц, не только проживающих в 
данном доме, но и временно находящих-
ся рядом с торговой точкой.

Судиться можно  
до бесконечности

– Прокуратура обратилась в Ново-
уральский городской суд с требованием 
об установлении автономной вентиля-
ции,  – продолжает собеседница.  – Иск 
был удовлетворен. Но прошли все сроки 
исполнения судебного решения, а ситу-
ация не менялась. Я  вновь обратилась 
в прокуратуру и узнала, что весь этот 
процесс оказался недействительным, 
так как сам предприниматель прописан 
в областном центре. Всё началось заново, 
но уже в Чкаловском суде Екатеринбурга. 
Решение снова было принято в нашу 
пользу, и даже апелляция ничего не из-
менила. Кстати, сам ответчик ни на одном 
процессе так и не появился.

Но вновь прошли все сроки, и в этот 
раз я уже иду за разъяснениями к су-
дебным приставам. Там я узнаю, что все 
действия в отношении предпринимателя 
прекращены, так как он таковым и не 
является, магазин, якобы, уже оформлен 
на какую-то женщину. Я была в полном 
недоумении: у этого предпринимателя 
в Новоуральске целый ряд аналогичных 
магазинов, и везде при входе весят 
вывески с его фамилией. А на торговой 
точке, расположенной в нашем доме, 
эта надпись вдруг исчезла. Более того, я 
специально пошла в администрацию и 
узнала, что, по крайней мере, на 23 июля 
2014 года данный предприниматель яв-
ляется собственником этого помещения. 

Почему же тогда никто не обязывает его 
исполнить судебное решение? А если он 
на самом деле не собственник, так что же 
получается, что мы и дальше будем тра-
виться, и никому до этого нет дела?!

Два с половиной года борьбы за 
свои права и практически за свою жизнь 
оказались для горожанки напрасными. 
Она благодарит Бога, что летом прош-
лого и этого года не было особой жары 
и не приходилось постоянно откры-
вать окна, как это было два года назад. 
Но женщина понимает, что ставить свое 
здоровье в зависимость от погоды – дело 
непрактичное. Поэтому недавно она 
вновь обратилась в надзорный орган с 
просьбой выяснить, перед кем теперь 
и как ей защищать свои права. Но, по её 
признанию, вера в правосудие себя уже 
исчерпала, говорит, если и дальше мага-
зин будет менять владельцев, то судиться 
можно до бесконечности.

– Запахи идут вдоль всего дома, в 
зависимости от ветра,  – констатирует 
Людмила Николаевна.  – Доходят даже 
до детской площадки. Я читала законы, 
подобные магазины вообще запрещено 
открывать в жилых домах. Они не имеют 
права свою вентиляцию подсоединять к 
общедомовой, иначе эти запахи пойдут 
по всем квартирам. А  недавно я поин-
тересовалась и узнала, что вентиляция, 
которую с них требуют установить, 
обойдется всего в 15-17 тысяч. Неужели 
эти деньги стоят судебных процессов и 
здоровья людей?!

вопросов у пострадавшей горо‑
жанки много. Но, наверное, самый 
главный сводится к тому, а кто, собст‑
венно, дал разрешение на открытие 
подобного магазина, если он уже 
первоначально не соответствовал 
санитарно‑эпидемиологическим тре‑
бованиям?

Жанна ОБЛОМКиНА

Я думала, что умру
Она стала заложником в своей собственной квартире,  
а её вера в правосудие рухнула, как карточный домик.
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Эта информация была воспринята в 
Новоуральске неоднозначно, особенно 
ветеранами хоккея. Свою точку зрения 
на происходящее высказал заслуженный 
работник и отличник физической культу-
ры и спорта России Юрий Федорович 
чУРекОв, с чьим именем связаны былые 
успехи «Кедра».

Создание в городе сильной профес-
сиональной хоккейной команды  – это 
тоже наша история. В  юбилейный год 
грех не вспомнить, как это начиналось. 
Тогда понятнее будет, почему ветераны 
хоккея с болью восприняли решение 
администрации НГО о прекращении фи-
нансирования команды, которой отдали 
молодость и силы.

Год на раскрутку
– Я  приехал в 1966  году,  – вспоми-

нает Чуреков. – Мне было 28 лет, играл в 
Глазове, в команде «Прогресс», в классе 
«А». Пришло время задуматься  – а что 
дальше. И  тут поступило предложение 
из Свердловска-44. Решил попробовать 
себя в качестве тренера. «Кедр» тогда иг-
рал в первенстве области, так что, можно 
сказать, взял команду с нуля. Игрокам 
было по 18-19 лет. Глаза горели от огром-
ного желания побеждать соперников. 
И  скорость была, и сила, а тактически 
игра не выстраивалась. Дисциплины и 
ответственности было маловато.

Григорий Демидович Завада – пред-
седатель завкома профсоюза комбината 
тогда сказал мне: «Я хочу, чтобы команда 
играла в классе «Б». Команда из Сверд-
ловска-45 уже играла там, и «Кедр» не 
хотел отставать.

Я посмотрел на него и подумал: о чем 
он говорит! Возможно ли это?! Ни корта, 
ничего нет – о чем речь!..

Какой все  же Григорий Демидович 
был молодец, патриот города! Все вы-
полнял, что задумывал. В  пример брал 
лучшее, чтобы сразу на уровне создавать 
новое.

Пока я размышлял, он достал макет. 
«Вот такой корт на две тысячи мест хочу 
построить». И осенью корт был!..

Я  сразу начал давать хоккеистам 
повышенные нагрузки, как у нас в «Про-
грессе»… Всего-навсего год на раскрутку. 
Сразу решил поехать на турнир в Киро-

во-Чепецк, чтобы ребята обкатались на 
серьезных соревнованиях. На стадионе 
«Юность» в Свердловске тогда только по-
явился искусственный лед, и мы катались 
там ночью, тренировались.

На  турнире играем с Кирово-Че-
пецком – 0:5. Во второй игре победили 
ленинградцев – 8:1. Потом проигрываем 
Казани – 3:5. В своей зоне заняли 3 место. 
За 5-6 место сражались с куйбышевской 
командой и обыграли ее со счетом 15:3.

У меня, да и у команды, такой подъем 
был! Прикинул, что на следующий год 
сможем выступать в классе «Б». Так оно 
и получилось: мы выиграли первенство 
среди команд ЗАТО и вышли в класс «Б».

Чтобы хоккеисты могли профессио-
нально расти, решил провести сборы в 
Новосибирске. «Сибирь» вышла в выс-
шую лигу,они принимали у себя сильней-
шие команды страны: ЦСКА, московские 
«Спартак» и «Динамо». Это для нас была 
хорошая школа, хоть и приходилось 
тренироваться ночью. А потом – турнир 
среди команд класса «Б», и мы заняли 2 
место…

В класс «А» – с молодежью
Когда начали играть в первенстве 

страны, задумались о резерве. Пригла-
шать из других клубов – проблема: жи-
лье, трудоустройство жен. Решил растить 
своих. С  молодежной командой начал 
работать Иван Александрович Болтунов. 
Поставили задачу: заявить молодежку на 
первенство области по первой группе 
среди мужиков.

Областная газета «На  смену!» тогда 
писала: «Появились три новые команды: 
«Кедр», «Салют», «Металлург» из Ревды. 
Прибавление в семействе сильнейших 
коллективов области приятно. Оно 
говорит о дальнейшей популяризации 
хоккея среди молодежи. А вот включе-
ние в чемпионат «Кедра» имеет и другую 
причину. Команда этого спортклуба вы-
ступает в первенстве страны среди кол-
лективов класса «Б». Руководство клуба 
и тренеры команды мастеров правильно 
решили: чтобы показывать стабильные 
результаты, нужно думать о будущем. 
Не  случайно в «Кедре», команде, гото-
вящейся к чемпионату области, – только 
молодежь 17-18 лет»…

Пацаны тогда почувствовали вкус 
настоящего хоккея: стали пятыми, треть-
ими, а потом вторыми среди мужчин в 
первой группе Свердловской области.

В  1971  году приехало все руковод-
ство «Автомобилиста» из Свердловска, 
игравшего в первой группе класса 
«А». И  Владимир Георгиевич Шумков 
говорит: «Юра, отдай мне Подтяпурина 
и Лузгина».  – «Тебе отдам, а сам с чем 
останусь?»  – «Если что, своими тебе 
поможем».

Подтяпурин играет в первом звене, а 
Лузгин – во втором. И они помогают «Ав-
томобилисту» занять 1 место в первенст-
ве СССР среди команд класса «А» первой 
группы. Они вошли в высшую лигу и сразу 
стали мастерами спорта СССР!..

Мне пришлось взять из молодежной 
команды, игравшей тогда в первенстве 
Свердловской области по первой группе, 
Анатолия Беляева, Сергея Нелюбина, 
Валерия Позднякова, Юрия Усова, Юрия 
Титова, Александра Лысенко, Валерия Бо-
родавко, Анатолия Чердовских. С этими 
ребятами мы выиграли зону в первенстве 
СССР среди команд класса «Б» и в Томске 
в 1972 году на финале первенства СССР 
среди команд класса «Б» заняли 2 место. 
И вышли в класс «А»!

Потому что правильно были проду-
маны тренировочный процесс и работа с 
резервом, потому что была сильная под-
держка. Я очень благодарен Андрею Ио-
сифовичу Савчуку, Григорию Демидовичу 
Заваде, горкомам партии и комсомола за 
материальную и моральную поддерж-
ку, за большую помощь в выполнении 
поставленных перед командой задач. 
Большое спасибо им за все!..

Мы все работали на цель, в одной 
связке. Настроение у команды было на 
победу, чтобы прославлять комбинат  

Команда мастеров нужна
На заседании думы НГО 28 мая валерий ПОПОв озвучил 
решение городской администрации прекратить 
финансирование профессиональной хоккейной команды 
«кедр». Причины: не позволяет бюджет, ни в одном зАтО 
подобных команд нет, на выездах игроки нарушают режим, 
на матчах мало зрителей, потому что игры неинтересные.
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и город. Порядка 60 команд класса «Б» 
боролись за право играть в классе «А». 
И мы (впервые в истории Советского Со-
юза, единственные из городов системы 
ЗАТО) добились своей цели!

Когда играли в финале в Томске, из 
дома получили телеграмму: «Так держать 
курс победа ждем успехов комсомолия 
завода»… Вот какая поддержка у нас 
была!

Мы вырастили неплохих хоккеистов: 
Анатолий Беляев играл в московском, 
а потом в минском «Динамо», Сергей 
Нелюбин  – в «Торпедо» Усть-Камено-
горска, в киевской команде «Сокол», в 
свердловском «Автомобилисте», Вале-
рий Поздняков – в «Прогрессе» Глазова, 
потом в ярославльском «Локомотиве». 
Я уж не говорю, что у нас воспитан был 
Валерий Белоусов, талантливый тренер, 
он успешно работал в Магнитогорске, 
в «Тракторе», в 1976  году играл даже в 
сборной СССР.

Если б вы знали, с какой самоотдачей 
играли ребята!

Вспоминаю случай. В  1972  году мы 
играли с омским «Химиком» у себя. Они 
были лидерами зоны. Проигрываем  – 
0:2. И тут наш Костя Рябов мужественно 
бросился защищать вратаря. Шайба 
попала ему в лицо. Когда ребята увидели 
Костю в крови, их как будто подменили. 
Они смяли «Омск», встреча закончилась 
со счетом 2:2. И сколько таких примеров 
было! Ребята показывали самоотвер-
женность, мужественно сражались на 
хоккейном поле.

Команда мастеров нужна
В принципе руководство города пра-

вильно сделало, что отреагировало на 
нарушение режима хоккеистами на вы- 

езде, на склоки в команде. Ну наказа-
ли  бы конкретных нарушителей, за-
чем же от команды избавляться! А то, что 
за «Кедр» играют иногородние, говорит 
об отсутствии скоординированности 
действий, об упущении тех, кто в Ново-
уральске занимается хоккеем.

Ведь, смотрите, что получается. 
Сейчас они будут играть на первенстве 
области. Взять чемпионат прошлого 
года – всего пять команд играло. На этом 
уровне выступают люди работающие, ко-
торые тренируются нерегулярно – когда 
время есть.

Это хорошо, что администрация 
города намерена усилить финансиро-
вание детского хоккея. Пока ситуация 
там сложная. Родителям приходится 
вкладывать свои деньги. С команды в 20 
человек тренер собрал 30 тысяч рублей 
на соревнования – по полторы тысячи с 
человека. Вышли на лед, игра идет шай-
ба в шайбу. Начинается третий период, 

перевес в одну шайбу на нашей стороне. 
«Что  мне делать,  – говорит тренер,  – 
выставляю два сильных звена, которые 
могут вытащить матч. И мы выигрываем! 
Потом в раздевалку приходят родители: 
мы деньги платили, а наши дети не игра-
ли». Иногда не в игре оказываются те, у 
кого результат хороший, но родители не 
смогли внести деньги.

В ДЮСШ играют до 17 лет. А дальше 
что? Мы можем их потерять!.. Если мы хо-
тим, чтобы дети оставались в городе, что-
бы Новоуральск развивался и процветал, 
создайте им условия для дальнейшего 
совершенствования в спорте!

Да, время изменилось, с финанса-
ми трудно, профессиональный спорт 
сегодня  – это бизнес. Но  разрушить 
легко – тяжело восстанавливать. И пока 
есть время, надо всем вместе поискать 

пути для дальнейшего функционирова-
ния команды. Собрать большой совет 
вместе с ветеранами команды (они 
очень тяжело переживают случившееся). 
Наверняка найдутся средства. Создать 
попечительский совет, войти в какие-то 
областные, федеральные программы. 
Поискать деньги  – в ТВЭЛ обратиться, 
на УЭХК. Они  же объявляют об учреж-
дении грантов. Может, два-три спон-
сора найдем. В  правительстве области 
искать поддержку… У нас есть база для 
полноценного развития хоккея: ДЮСШ, 
спортивный комплекс. Для чего мы его 
строили! И игроков для профессиональ-
ной команды можем растить у себя дома! 
Надо только постараться...

Я не впервые встречалась с Юри-
ем Федоровичем Чурековым. 

И еще раз убедилась: он предан своему 
хоккею. Как когда-то с полной самоотда-
чей выходил на лед играть или трени-

ровать команду, так и сегодня 
по-прежнему болеет за успехи 
новоуральского хоккея, мыслит 
масштабно и не пасует перед 
проблемами. Они только моби-
лизуют его и заставляют искать 
эффективные пути решения.

Побольше  бы таких Чуре-
ковых, готовых и способных 
воспитывать настоящих спорт-
сменов и патриотов! Тогда, 
может быть, не только день-
ги были  бы стимулом, чтобы 
пробиться в высшую лигу, но 
и честь города, Родины! Тогда 
не выглядели бы мы бледно на 
зимней Олимпиаде!

Не слишком ли часто в по-
следнее время мы, прикрыва-
ясь сокращением финансовых 
потоков, разрушаем создан-
ное  – то, чем Новоуральск 
гордился? В предвыборных ло-
зунгах ратуем за процветание 
родного города, а на делах… 
Будто «похоронная» команда 
работает.

И еще! Те, кому дорого дело, которо-
му верой и правдой служат, колотятся во 
все двери, чтобы выжить и сохраниться 
как организация. В  первую очередь, 
я имею ввиду «Благое дело». Все воз-
можные варианты используют. И живут! 
Не зря говорят, дорогу осилит идущий. 
Шаг за шагом они идут вперед.

Так  ли бьются за сохранение про-
фессиональной хоккейной команды 
«Кедр» ее руководители и городские 
функционеры от спорта? Значит, не так 
уж здорово были заинтересованы в том, 
чтобы она жила. Значит, и команды-то не 
было – играли, чтобы деньги получать...

Или я ошибаюсь, и еще рано ставить 
крест на профессиональном хоккее в 
Новоуральске?

Подготовила  
Надежда СТАХЕЕВА

С этой молодежью мы вышли в класс «А»
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Прочитала недавно в «НГГ», 
что ежесуточно на обеспечение 
общественного порядка на улицы 
города выходит более тридцати 
полицейских. А мне вот интересно, 
остается ли при этом хоть кто‑ 
нибудь в дежурной части?

Никогда не могла понять людей, 
которые вопреки здравому 

смыслу на всю мощь включают музыку 
в своих квартирах или автомобилях и 
при этом открывают окна. Видимо, счи-
тают, что прививают тем самым окру-
жающим свою культуру или делятся 
удовольствием, которое они получают 
подобным способом.

В нашем доме, в 15-м микрорайоне, 
таких меломанов столько, что впору им 
кружок по интересам открывать. За стен-
кой не замолкает рэп. В квартире напро-
тив дверь постоянно вибрирует от деци-
белов. Сосед (спасибо ему, что не часто) 
порой выходит с гитарой на лестничный 
пролет (видимо, там акустика лучше) и на-
чинает концерт бардовской песни. Хотя 
больше это напоминает попытку сорвать 
себе и без того отсутствующий голос. 
Двумя этажами ниже каждые выходные 
проводится общественная дискотека: 
колонки выносятся на балкон, и с самого 
раннего утра на весь микрорайон звучит 
бессмысленная попса.

А  жители соседнего подъезда  – это 
вообще особый разговор: если они хотят 
поделиться с окружающими своими му-
зыкальными пристрастиями, то делают 
это исключительно ночами. Эти мело-
маны живут на первом этаже. Каждый 
праздник у них в обязательном порядке 
отмечается с кучей гостей. Не знаю, что 
они отмечали на этот раз, может быть, 
прошедший День строителя, но делали 
они это долго и упорно.

Ночь была душной, и практически 
все окна в доме были нараспаш-

ку. Так что пьяные разговоры, женские 
визги, мужской мат и запах спиртного 
слышались и осязались до самого верх-
него этажа. А  за полчаса до полуночи 
отдыхающие, видимо, решили, что в доме 

стало слишком тихо, и включили музыку 
так, что даже в нашем соседнем подъез-
де задрожали стекла. Окна пришлось 
закрыть, только это нисколько не спасло 
от грохота.

В  начале второго я отбросила 
попытки уснуть в закупоренной 

душной комнате с подушкой на голове. 
В семейном кругу мы решили, что дальше 
терпеть уже невозможно. И  я взяла на 
себя инициативу позвонить в полицию.

Когда набирала номер дежурной 
части пятый раз, вспомнила историю из 
своей журналистской практики. Было это 
в другом регионе страны. Как-то мне надо 
было уточнить номер телефона одного из 
подразделений полиции, начала звонить 
в дежурную часть с девяти утра. Через 
пару часов мои коллеги уже делали став-
ки, смогу ли я дозвониться до начала обе-
денного перерыва. В половине первого 
дежурный взял трубку. Естественно, мне 
было уже не до журналистских вопросов, 
я лишь потребовала объяснить ситуацию.

– А если бы меня убивали и я пыта-
лась бы дозвониться? – возмущалась я.

– Ну и что. Мы бы все равно не при-
ехали, нам еще денег на бензин сегодня 
не выдали, – равнодушно ответил страж 
порядка.

Не  найдя, что ответить, я положила 
трубку.

Вот и в этот раз, вспомнив ту исто-
рию, я оставила попытки застать 

кого-нибудь в дежурной части.
В  2 часа ночи соседи зачем-то 

начали стучать по батарее, видимо, 
уже не понимая, что нарушители 
порядка живут в другом подъезде 
и поэтому вряд ли будет возможно 
до них достучаться. Но,  то  ли им в 
ответ, то  ли, чтобы выразить свою 
солидарность, соседи с другой 
стороны тоже начали колотить по 
трубам. Понимая, что начать сходить 
с ума от происходящего беспер-
спективно, я решила смириться с 
бессонной ночью и предстоящим 
тяжелым днем. Но  когда на улице 
послышался шум подъезжающей ма-
шины, с надеждой подошла к окну. 
Не было предела моей радости: из 
автомобиля выходили люди в фор-
ме. Подумала тогда: или связи у кого 

в полиции, или кто-то упорней оказался, 
чем я, в своих попытках дозвониться до 
дежурной части.

Только вот радоваться долго не при-
шлось. Часть отдыхающих, находящихся 
в состоянии опьянения, переместилась к 
тому времени во двор. Мужчины и жен-
щины шумно курили на лавочке, прямо 
под открытым окном, из которого играла 
музыка. Здесь же (посреди ночи) бегала 
девочка дошкольного возраста. А стражи 
правопорядка просто молча прошли 
мимо, прямиком в открытые нараспашку 
двери подъезда. Музыка стала играть 
тише. Но  уже через считанные минуты 
полицейские уехали, и громкость вновь 
была включена на всю мощь.

Все утихомирилось где-то в начале 
пятого, когда приехало такси, 

чтобы развезти гостей по домам.
Я не знаю, чьи действия или бездей-

ствия комментировать в данном случае – 
бесшабашных соседей или пассивных 
сотрудников полиции. Поэтому пусть 
ситуация остается на совести каждой из 
этих сторон. Лично я с трудом верю, что 
чьи-то слова могут исправить взрослого 
сознательного человека, привыкшего 
наплевательски относиться к окружаю-
щим людям или спустя рукава выполнять 
свою работу.

Жанна ОБЛОМКиНА

Наш спорт

В Новоуральске

а ночи здесь шумные

Второй турнир на Кубок КСК
Еще не утихли страсти после розыгрыша первого Кубка 

КСК, прошедшего 2 августа, как был проведен второй тур-
нир, победителю которого был вручен абсолютно такой же 
трофей.

В этот раз 16 августа на футбольном поле силами мерялись 
четыре команды: «Санкиртана», «Бездарные таланты», «Вым-
пел» и НФПЛЧ. Соревнование, как и в первый раз, проходило 
по круговой системе, два тайма по 15 минут, и, как на прошлом 
турнире, победитель определялся лишь в предпоследней 
игре. Отношения между собой выясняли футболисты «Сан-

киртаны» и НФПЛЧ. Так же, как и 2 августа, особой борьбы не 
случилось  – одна из команд, в этот раз «Санкиртана», была 
явно сильнее – 5:1.

По итогам второго турнира лучшими стали: вратарь – ев‑
гений Андреев, нападающий – константин Юшков, бомбар-
дир – Александр дубенсков (7 голов). Все – представители 
«Санкиртаны».

Стоит отметить, оба этапа розыгрыша Кубка КСК прохо-
дили в достаточно серьезной борьбе – футболисты показали 
очень высокий класс игры и не уступали друг другу в каждом 
игровом моменте, что нередко приводило к травмам и спорам 
с арбитром.

Пресс‑служба КСК
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Социум

Отклик читателя

Интересную молодую актрису из 
Йошкар-Олы в Свердловский област-
ной театр кукол (г.Свердловска-44), так 
тогда назывался театр кукол «Сказ», 
пригласили летом 1967  года директор 
театра Владимир Анатольевич Булдаков 
и главный режиссёр Виктор Порфирович 
Харькевич. Ее встречал весь коллектив 
театра кукол: такова была традиция. Ког-
да открылась дверь, все увидели юную 
Светлану с широкой белозубой улыбкой 
и огромными голубыми глазами. Её длин-
ные ноги в белых ажурных кружевных 
чулках, мини-юбка и светлый жилет по-
вергли в шок мужскую половину театра: 
в Свердловске такой моды тогда не было.

Первые слова, которые она произнес- 
ла, были очень коротки: «Я очень напу-
гана. Здравствуйте, друзья! Это я – Света. 
Возьмёте меня?». Владимир Анатольевич 
скромно махнул рукой, все засмеялись и 
захлопали в ладоши. «А банкет встречи 
будет?» – крикнул кто-то из работников 
театра. Директор улыбнулся и произнёс: 
«Чаепитие будет завтра, в 17.00».

На  следующий день все собрались 
в зрительном зале. Главный режиссёр 
начал с того, что театр ждут перемены, 
и представил новых актеров: «Встре-
чайте, актриса из Йошкар-Олы Светлана 
Говорова, актёр республиканского 
театра кукол Таджикской ССР Геннадий 

Нефёдов, актриса из 
Душанбе, прекрасная 
кукольница, Маргарита 
Соколкина». Собрание-
представление продол-
жил директор: «Дру-
зья, – сказал он, – Управ-
ление театров в Мо-
скве доверило нашему 
коллективу проводить 
ежегодные гастроли в 
Пензе-19, Арзамасе-16, 
городах Росатома». Это 
означало, что нужны новые и необыкно-
венные спектакли. После летнего отпуска 
началась творческая работа. Светлане 
были поручены роли в спектаклях: 
«Как ёжик постригся» (Ёжик), «Эрадж-бо-
гатырь» (Эрадж), «Машенька и медведь» 
(Машенька), «Чиполлино» (Чиполлино), 
«Аистёнок и Пугало» (Айко), «Два клёна» 
(Иванушка) и других. Театр много гастро-
лировал: Нижний Тагил, Свердловск, 
Каменск-Уральский, Невьянск, Верхний 
Тагил, Тавда, Свердловск-45, Ирбит, Со-
ликамск, Березники в Пермском крае… 
Сколько ролей приходится актёру сыг-
рать за все годы! Не пересчитать!

Что только не случалось с актёрами в 
пути! Эти воспоминания всегда искренни 
и ценны. Был случай, когда наш автобус 
упал на бок  – шофёр заснул за рулём. 

Спали, бывало, на матах в спортивных 
залах школ, варили еду на кострах… Зато 
в молодом актёрском коллективе было 
столько веселья и романтики! Порой 
грязные и голодные играли спектакли и 
валились с ног от усталости, но план вы-

полняли. Мы дорожили 
репутацией театра.

Как-то в Верхнем 
Тагиле мы посетили пре-
красный Собор Богоро-
дицы во время службы. 
Было очень сказочно 
и завораживающе. За-
коны тогда были очень 
суровы, но, несмотря 
на запреты, наша сме-
лая Светланка решила 
пройти обряд Креще-
ния и договорилась с 

батюшкой. Тот пообещал, что покрестит 
ее после службы. Светлана на самом 
деле казалась нам святой и светящейся. 
Но! Кто бы мог подумать, что на момент 
нашего возвращения в городе уже было 
известно об этом факте, и она чуть не 
лишилась работы в театре. К  счастью, 
все обошлось, и Светлана продолжала 
радовать детей новыми образами ку-
кольных героев.

Как  здорово, что у неё хватило сил 
почти 50 лет дарить маленьким зрителям 
радость и счастье, что все годы жизни 
отданы родному театру кукол «Сказ»!

Светочка, мы тебя очень любим, будь 
такой же великодушной и красивой!

Геннадий НЕФЁДОВ и друзья – 
коллеги‑актёры, 1967‑1971 гг.

Куклы в сердце всю жизнь!
Светлана Ивановна Мурзина (Говорова) недавно 

отметила замечательную дату – 70-летний юбилей.

Песня последнего вагона
Дождливое выдалось в этом году лето. Под мелкий и моро-

сящий дождик бегу к вокзалу. На перроне уже никого нет, все 
заняли свои места в электричке и ждут отправления. Прохожу 
мимо первых вагонов, зная точно, что там не осталось свобод-
ных мест. Забравшись в предпоследний вагон, вижу, что и в нём 
«яблоку негде упасть». В голове только один вопрос: «Откуда 
вас столько?». Придется идти в последний. Он, как говорится, 
стоял на ушах, а источниками шума были две подвыпившие 
компании. Найдя место в самом конце вагона, я обратила 
внимание на своих соседей. По угрюмым лицам было видно, 
что им не особо приятно находиться здесь.

Позади уже пара станций, а люди нескончаемым потоком 
все прибывают. Шум тоже нарастает, даже музыка в наушниках 
не в силах заглушить его. Через несколько минут люди, стоящие 
в тамбуре, начали суетиться, выбрасывать сигареты и отмахи-
вать от себя дым. По их действиям понятно, что приближаются 
контролеры. Последние, не обращая внимания на едкий запах, 
проверили наличие билетов у пассажиров в тамбуре и пошли 
дальше.

Увидев эту картину, женщина, сидевшая рядом со мной, 
не смогла сдержать эмоций: «Нет, вы только посмотрите. Они 
тут весь вагон провоняли, а охране и дела нет». Я  решила 
поддержать беседу и объяснила, что проводники не могут 
штрафовать нарушителей – это дело полицейских, которых на 
этот раз не оказалось.

Больше половины пути позади, и вот очередная остановка. 

Но на этот раз люди в тамбуре подошли к выходу. Было видно, 
что там началась суета. И когда двери вагона открылись, стало 
понятно, что послужило тому причиной: в вагон с печальным 
видом и огромным рюкзаком, размером больше самого хозяи-
на, зашел пожилой мужчина и, очень тяжело передвигаясь, стал 
проходить в центр вагона. Видимо, он не мог самостоятельно 
подняться в вагон из-за своего снаряжения, а люди, стоявшие 
в тамбуре, ему помогли.

Электричка дала ходу, и старик чуть не упал, но успел 
схватиться обеими руками за поручни сиденья. Несколько 
человек, в том числе и я, привстали, чтобы освободить ему 
место, но мужчина даже не посмотрел, а только махнул рукой 
как бы говоря: «Сидите, сидите». Он так и продолжал стоять, не 
привлекая к себе внимания, пока не произошло следующее.

Охрипшим и слабым голосом он начал петь первые строчки 
песни Леонида Утесова «У черного моря». Наступила мертвая 
тишина, удивлению пассажиров не было предела. У пожилой 
женщины, что сидела напротив меня, на глазах выступили 
слезы, но было непонятно, проснулось в ней чувство жалости к 
этому человеку или песня воскресила какие-то воспоминания, 
которые ей очень дороги. А беспокойные компании вдруг за-
тихли, и на их лицах появился неподдельный интерес к старику.

Отдавая всё своё внимание исполнителю, большинство 
людей даже не заметили приближение очередной станции. 
Народ потянулся к выходу, и некоторые пассажиры, держа в 
руках пару монет, стали протягивать их мужчине. К удивлению, 
он стал отказываться, лишь повторяя: «Спасибо, не стоит. Я пел 
потому, что захотел этого, а не из-за того, что был вынужден»…

Екатерина чЕРЕМНыХ
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Наша история (Продолжение. Начало в № 33)

Основное время прохождения 
службы военные строители 

находились на объектах и выполняли 
производственные задания. Рабочий 
день солдат начинался в 8 утра и про-
должался по норме – до 17 часов. Однако 
организация работы была такова, что 
редко обходилось без дополнитель-
ного времени. То  бетон привезут к 17 
часам, то задерживается сдача объекта 
и объявляется аврал, то ещё что-нибудь. 
А палочкой-выручалочкой для прораба и 
мастера всегда был солдат, так как воль-
нонаёмный без дополнительной оплаты 
даже говорить о том, чтобы остаться 
сверхурочно, не будет.

Руководили работой солдат вольно-
наёмные мастера и прорабы. В  задачу 
офицеров входило обеспечение тру-
довой и воинской дисциплины среди 
военнослужащих на рабочих местах. 
По моим личным наблюдениям, на строй-
ке сохранялись традиции, сложившиеся 
в те времена, когда основной рабочей 
силой были заключенные ГУЛАГа. И тра-
диции эти сохранялись почти до момента 
расформирования военно-строительных 
частей в 1996  году. Солдатский труд 
оценивался в зависимости от объёма вы-
полненных строительных работ. Но одну 
и ту же работу можно расценить по-раз-
ному. Как говаривал нормировщик СМУ-1 
Петр Куренной, за выполнение одной и 

той же работы он мог сделать человека 
богатым, а мог заплатить и копейки – как 
пронормирует наряды.

На стройке в то время действовало 
не установленное никаким нормативом 
правило: вольнонаёмные получают 
зарплату не менее 10 рублей в смену, 
а военные строители 3,5-4,2 рубля. Ве-
личина заработка, конечно, зависела 
от дисциплины и квалификации солдат, 
но за указанные рамки размер оплаты 
их труда не выходил. Помню случай с 
арматурщиками. На  шестой промпло-
щадке УЭХК надо было связать арма-
туру для двух бомбоубежищ. Работу на 
одном из них поручили гражданским, а 
на втором – звену солдат под руковод-
ством рядового Владимира Останина, 
призванного из Пермской области. Вы-
полнение задания оба звена закончили 
одновременно, а вот оплата труда сол-
дат составила 25 % от того, что заплатили 
гражданским. Работы расценивал тот же 
Петр Куренной (не думаю, что делал он 
это без ведома руководства СМУ -1). 
Часто между солдатами и мастерами 
возникали на этой почве конфликты, 
которые в подавляющем числе случаев 
заканчивались в пользу инженерно-
технических работников.

Военные строители выполняли са-
мую тяжёлую и неквалифицированную 
работу. И только на заводе железобетон-

ных изделий солдаты работали по всей 
технологической цепочке. На стройке же 
происходило так: кладку кирпича ведут 
вольнонаёмные, а подносят кирпич и 
раствор, убирают строительный мусор 
военные строители; готовили опалубку 
и арматуру вольнонаёмные, а бетони-
ровали и снимали опалубку солдаты; 
разбивали бетон в старых цехах солдаты, 
а монтаж колонн вели вольнонаёмные. 
В  воинской части 43001 на кирпичном 
заводе работала рота солдат. В их задачу 
входил приём кирпича «на выставке». 
На  выходе из обжиговой печи надо 
было принять тележки с обожжённым 
кирпичом и уложить его на поддоны для 
отправки на строительные площадки. 
Температура кирпича на выходе состав-
ляла 280-300 градусов. Спецовка горела! 
Работа была адская! Смена длилась 6 
часов. Вольнонаёмных на эту операцию 
не заманить было никакими деньгами, а 
солдаты работали!

Военные строители выполняли 
полностью всю работу по приёму 

грузов, приходящих на строительство. 
Они  же занимались отгрузкой строи-
тельных материалов и готовой продук-
ции завода железобетонных изделий 
и домостроительного комбината на 
другие стройки Министерства среднего 
машиностроения. Руками моих под-
чинённых солдат, при стечении большого 
количества партийных и хозяйственных 
руководителей города, разгружался из 
вагонов памятник В. И. Ленину, каменные 
блоки – элементы постамента и трибуны 
для центральной площади города.

На заводе железобетонных изделий 
солдаты, работая в три смены, изготавли-
вали фундаментные блоки, плиты пере-
крытий, различные элементы для жилых 
и промышленных зданий, бетонные при-
грузы для труб газо- и нефтепроводов 
тюменских месторождений. Такую  же 
работу выполняли они на домострои-
тельном комбинате.

Солдаты рыли траншеи: под электри-
ческие кабели, там, где нельзя применить 
технику, выполняли доработку траншей 
под укладку коммуникаций. Когда я 
прибыл на стройку, кое-где ещё работали 
самостоятельно бригады каменщиков, 
изолировщиков, монтажников металло-
конструкций, водопроводных и канали-
зационных сетей, полностью состоящие 
из солдат. До конца восьмидесятых годов 
полный цикл кровельных работ выпол-
няли бригады военных строителей под 
руководством опытного бригадира  – 
инструктора из вольнонаёмных Виктора 
Ивановича Морозова. Но  со временем 
таких бригад становилось всё меньше и 
меньше. Конечно, военные строители не 
выполняли основную работу, но они ос-
вобождали высококвалифицированных 
специалистов стройки от второстепен-
ных работ и тем самым ускоряли процесс 
строительства.

Забытые строители

Юбилей города – хороший повод для того, чтобы лишний 
раз вспомнить тех, чьими руками он возводился. и особенно 
тех, кто незаслуженно предается забвению. Поэтому «НГГ» 
продолжает публиковать воспоминания бывшего замести‑
теля командира военно‑строительной части 36 926 Николая 
Владимировича БЕЗГиНА.

На митинге в честь Ленинского субботника, 1985 год. 
Крайний слева – Н. В. Безгин, крайний справа – командир части В. С. Колдин
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Наша история

Находясь в части на полном обес-
печении и зная, что работать им 

придётся всего два года, военные строи-
тели особенно не задавались вопросами 
величины оплаты труда. Ещё  больше 
этот вопрос сглаживала повседневная 
и ежечасная пропаганда, проводимая 
политработниками и командирами 
всех уровней. При  постановке любой 
задачи перед военными строителями в 
первую очередь обращалось внимание 
на значимость объекта для государства, 
для города. Да и мы, офицеры, служили 
точно так же, как рядовые солдаты. Никто 
не говорил о зарплате. Мы даже премии 
получали иногда в смешных размерах. 
Так, при окладе командира роты в 165 
рублей квартальная премия ему (иног-
да!) выплачивалась в размере от 2,5 до 7 
рублей! Размеры впечатляют?

И всё же мы не хныкали и выполняли 
свои обязанности независимо от премии! 
Практически постоянно солдаты участ-
вовали в соревновании за лучшие про-
изводственные показатели, за лучшие 
показатели в дисциплине и так далее. 
А молодёжи что надо? Одень, накорми, 
похвали, поставь в пример  – она горы 
своротит! Ведь все мы были молодыми, 
и каждый подтвердит мои слова! Поэ-
тому никто из солдат не стонал, когда 
неделями работали по 10-11 часов на 
сдаточных объектах! А  их было много. 
Помню сдачу участков цеха под «Челнок» 
на УЭХК. За два месяца до официального 
завершения работ началась очистка цеха 
от мусора и пыли. Мыли в течение всего 
этого времени в три смены без отдыха 
и выходных. Пол, стены, колонны отмы-
вали до зеркального блеска! Или  ког-
да заканчивали строительство цехов 
Уральского завода автозапчастей – тоже 
выполнили огромный объем работ по 
уборке строительного мусора, очистке 
производственных площадей и админи-
стративных помещений. И всё сдавалось 
в установленные сроки! При  хорошей 
организации работ военные строители 
выполняли такие объёмы за короткое 
время, что даже опытные руководители 
с трудом в это верили!

Когда в марте 1984  года пришло 
время сдавать под монтаж корпус завода 
твёрдых сплавов в Кировграде, руковод-
ство Управления строительства столкну-
лось с затруднением. Спецконтингент 
(заключённые Кировоградской испра-
вительно-трудовой колонии), который 
работал на отделке цехов, не справился 
с работой по очистке своих рабочих мест 
от строительного мусора. В  цехах он 
везде лежал слоем 25-30 сантиметров. 
При том темпе, каким убирали мусор за-
ключённые, цех не сдали бы ещё месяцев 
шесть. Тогда на очередном совещании у 
начальника стройки Петра Ивановича 
Бокова командир полка полковник 
Валерий Сергеевич Колдин предложил 
вывести 400 человек в выходные дни 
(когда заключённые не работали). Никто 

из руководителей стройки не поверил, 
что военные строители справятся с за-
данием, больно уж много было мусора! 
И тем не менее в понедельник командир 
полка доложил начальнику строительст-
ва, что задание выполнено! Мало того, 
что солдаты вывезли весь мусор, так ещё 
и полы в цехах вымыли до блеска!

Мне со своими солдатами при-
шлось работать на пусковых 

объектах УЭХК и УЗАЗ. Это были участки 
2002-го, 2003-го, 2004-го  зданий, во-
догрейная котельная, цехи и теплосети 
завода автозапчастей, мясоперерабаты-
вающий комбинат, завод безалкогольных 
напитков. Потом были жильё и объекты 
соцкультбыта: оба торговых центра, 
детские садики, школы 54, 56, 60, 58, 40, 
коммуникации Автозаводского района, 
корпуса больничного городка, вокзал, 
рынок, реконструкция театра оперет-
ты. Участвовали мы и в строительстве 
корпусов дома отдыха «Зелёный мыс», 
пионерлагеря «Таватуй», откормочных 
комплексов в селах Починок и Быньги, 
цеха птицефабрики в Половинном, цеха 
Невьянского механического завода. 
Наши солдаты прокладывали водовод 
от Аятского озера до Верх-Нейвинского 
водохранилища, коммуникации в Авто-
заводском районе. Потом был четвёртый 
энергоблок Белоярской атомной элек-
тростанции имени Курчатова, строитель-
ство жилья и проходного коммуника-
ционного коллектора в Южном районе, 
концертно-спортивный комплекс.

Кстати, при сдаче проходного кол-
лектора летом 1995  года случилась 
история, похожая на сдачу корпуса 
завода твёрдых сплавов. Коллектор 
за время строительства частично за-
тянуло наносным грунтом. Свою долю 
мусора добавили монтажники комму-
никаций, электромонтажники, сами 
строители. Убирать мусор, конечно, за 
собой никто не захотел. И только бла-
годаря помощи военных строителей, 
о которой попросил главный инженер 
строительства Олег Александрович 
Левченко, коллектор за два дня был 
подготовлен к сдаче. Не  к чести ру-
ководства Управления строительства, 
надо отметить, что своё обещание 
выдать солдатам деньги на покупку 
сигарет или сами сигареты оно так и 
не выполнило!

Руками военных строителей строи-
лись и ремонтировались дороги, про-
водилось озеленение улиц и бульваров, 
прокладывались коммуникации, осваи-
вались новые площади под строитель-
ство жилых домов и промышленных 
зданий. И везде труд солдат был сущест-
венным и необходимым!

А  сколько мы оказывали помощи 
городу в решении других важнейших 
задач! Ежегодно весь личный состав 
работал на уборке городских улиц и их 
благоустройстве в весенний период, 

на Ленинском субботнике. Примерно 
один раз в пять лет военные строители 
привлекались для очистки русла Бунарки 
от накопившегося мусора. А ежегодная 
очистка стадиона в марте перед празд-
нованием Дня города? Кто  мог, кроме 
военных строителей, очистить трибуны 
от накопившегося за зиму снежного по-
крывала толщиной в два метра! Когда не 
стало военных строителей, отцы города 
вынуждены были перенести празднова-
ние Дня города на летнее время.

Яркий момент в истории военных 
строителей – создание Аллеи По-

беды. Ведь только стела и сам мемориал 
сделаны гражданскими специалистами, 
а все благоустроительные работы вы-
полнены руками солдат! Не  случайно 
отделение военных строителей сержанта 
Анатолия Котлярова, производившее эти 
работы, в знак признания их труда было 
уволено в запас раньше других. Личный 
состав роты, работавшей на строительст-
ве Аллеи Победы, награждён Почётной 
грамотой городского комитета КПСС и 
горисполкома.

Ежегодно в уборочную кампанию 
тогда ещё в совхозе «Уральский» все вы-
ходные дни военные строители работали 
на полях. Вклад их в уборку картофеля и 
овощей был значительным. В 1974 году 
300 солдат военно-строительного от-
ряда 1206 убрали 42 гектара картофеля 
(из 280), 16 гектаров турнепса, 3 гектара 
моркови. При этом в уборке участвовали 
до трёх тысяч работников УЭХК и столь-
ко же – Уральского завода автозапчастей. 
Причём работы выполнялись с отлич-
ным качеством. Это может подтвердить 
тогдашний директор совхоза Виктор 
Генрихович Шваб. Помогали мы совхозу 
и при подготовке семян к севу, и при 
подготовке овощехранилищ к закладке 
урожая, и во время сенокоса. Кстати, на 
сельхозработы солдаты ездили с боль-
шим удовольствием.

Кроме совхоза, мы шефствовали над 
Таватуйским детским домом. В  семиде-
сятые годы помогали ему не только хо-
зяйственными работами на территории, 
но и делились картофелем и овощами, 
так как овощехранилище у них иногда 
промерзало. Помогли детдому постро-
ить гараж для подаренного автобуса. 
По весне очищали территорию от нако-
пившегося мусора, разбирали старые 
строения, заготавливали дрова для бани 
и котельной…

Мало кто знает, что на протяжении 
многих лет муку, соль и другие компо-
ненты, используемые при производстве 
хлеба, на городском хлебозаводе выгру-
жали из вагонов только военные строи-
тели. А сколько помощи они оказали при 
разгрузке вагонов с различными грузами 
для жителей города на базе Управления 
рабочего снабжения УЭХК!

Продолжение следует
Фото из личного архива Николая Безгина
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Социум

Жизнь заиграла новыми яркими красками
Здесь люди учатся брать ответственность за собственное душевное состояние и 

превращать любую негативную ситуацию в нейтральную или даже положительную.

Уже восемь лет елена дедюхина 
работает психологом в консуль-

тативном отделении Новоуральского 
комплексного центра социального об-
служивания населения. Поле её деятель-
ности практически безгранично, ведь ни 
для кого не секрет, что в нашей стране 
у людей очень низкая психологическая 
грамотность и исключительное отсутст-
вие понятия психогигиены. Эта проблема 
особо обостряется на фоне современного 
стрессового ритма жизни. И хоть её основ-
ные клиенты – люди пенсионного возраста, 
задача от этого не становится легче, ведь 
оказывается, что у старшего поколения 
психологических проблем зачастую ещё 
больше, чем у людей других возрастных 
категорий.

– За  годы своей работы я пришла к 
выводу, что психологическая помощь 
более эффективна, когда она оказывается 
комплексно, – утверждает Елена Павлов-
на. – Поэтому в своей работе я использую 
целый ряд различных методик. В первую 
очередь, это психологические мероприя-
тия. Так, например, уже полтора года мы со-
трудничаем с психотерапевтом из Москвы 
Марком Сандомирским, посетившим нас 
за это время уже восемь раз. Он проводит 
психологические тренинги, отрабатывает 
конкретные стрессовые ситуации, учит 
находить выход из любой, казалось  бы 
даже неразрешимой, жизненной ситуации.

Одним из самых распространённых 
и любимых занятий клиентов 

консультативного отделения является 
релаксация. По  словам психолога, это 
основополагающий навык, которым в 
наше время должен обладать каждый, 
ведь это самый элементарный и доступный 
способ выхода из стрессового или просто 
напряженного состояния. Всего-то и тре-
буется, что расслабить тело, освободить 
разум и отпустить эмоции. Простые, но 
очень эффективные действия, благодаря 
которым человек становится спокойным, 
непредвзято смотрит на любую ситуацию.

– Люди никогда не связывают психо-
логическую составляющую своих проблем 
со здоровьем, – комментирует собеседни-
ца. – Думаю, мало кто знает, что головная 
боль в области висков  – это боль невы-
сказанности, подавления в себе каких-то 
эмоций. В затылочной части – боль ответ-
ственности, когда человек берет на себя 
слишком много. В области лба – это боль 
размышлений, накручивания какой-либо 
мысли. Не зря ведь говорят, что все болез-
ни от нервов. Поэтому лечение окажется 
более эффективным, если, посещая боль-
ницу, человек будет параллельно ходить 
ещё и к психологу. Это облегчит тяжесть 
заболевания и в некоторых ситуациях 

даже снизит необходимость в определен-
ном количестве лекарств.

Одной из распространенных проблем 
пожилых людей считают одиночество. Это 
состояние в основном рассматривается 
негативно, но, по словам Елены Дедюхи-
ной, есть здесь и положительный момент: 
некоторым людям просто комфортно 
быть наедине с собой. Поэтому, если все-
го-навсего поменять своё отношение к 
одиночеству, начать воспринимать его не 
как факт того, что тебя все бросили, а как 
возможность уделить себе время, жизнь 
в корне изменится в позитивную сторону.

– Еще одна глобальная проблема моих 
клиентов  – это сложные отношения со 
взрослыми детьми и внуками,  – продол-
жает психолог. – Так, ко мне приходила на 
личный прием пожилая женщина, которая 
никак не может принять тот факт, что её 
внучка живет в гражданском браке. В поня-
тиях бабушки, основная часть жизни кото-
рой пришлась на советские времена, семья 
есть тогда, когда есть печать в паспорте. 
И её неприятие современных принципов 
выливается негативом на родственницу. 
То  есть получается, что проблема не в 
отношениях с внучкой, а в непонимании 
сегодняшней жизни. Когда помогаешь 
человеку осознать истинный источник 
его негативного состояния и избавиться 
от этого стереотипного мышления, у него 
полностью меняется отношение к ситуа-
ции и к людям.

Одним из направлений работы Еле-
ны Дедюхиной является развитие 

психологического волонтёрства. Ведь на 
занятиях она не просто учит принимать 
и решать свои проблемы, но и повышает 
психологическую культуру. Получая опыт 
в борьбе со стрессами и другими пробле-
мами подобного характера, её клиенты 
начинают использовать его в быту, в от-
ношениях с родными и знакомыми, тем 
самым они передают свои знания, делятся 
информацией.

Вот что сами волонтеры думают о 
результатах посещения психолога.

Альфия Шаповал:
– У меня были непростые отношения 

в семье, а сейчас всё наладилось. Здесь 
меня научили менять своё отношение к 
ситуации. Я перестала принимать всё близ-
ко к сердцу, стала спокойней. А используя 
психологические методики, практически 
избавилась от головных болей и учу сейчас 
этому других.

вера Бушуева:
– Здесь мы бесплатно получаем прак-

тические знания, которые помогают в 
жизни. Так, например, я занимаюсь обще-
ственной работой, ко мне постоянно идут 
люди со своими проблемами и жалобами. 

Раньше это быстро выводило меня из рав-
новесия, а сейчас я научилась спокойно 
выслушивать людей, теперь я знаю, что 
человеку надо дать высказаться до конца, 
поделиться наболевшим. Ушли страхи по 
поводу необходимости публичных выступ-
лений, проведения собраний. Даже колле-
ги заметили, что я стала более открытой. 
А еще я начала чаще находить общий язык 
с внуком, теперь он уже не говорит мне, что 
я мыслю по-старому.

Надежда Сендеркина:
– По образованию я детский психолог. 

Когда 4 года назад познакомилась с Еленой 
Павловной и стала регулярно посещать 
её занятия, моя жизнь резко изменилась. 
Я  научилась работать над собой и уже 
автоматически применяю в конкретных 
ситуациях определенные методики. 
Например, когда мы с мужем попали на 
дороге в аварию, я сама удивилась тому, 
как быстро и незаметно для себя вышла из 
состояния стресса. Уже на следующее утро 
я даже не сразу вспомнила о произошед-
шей неприятности. Или, например, отвечая 
в своём садоводческом товариществе 
за работу с должниками, ещё недавно я 
буквально рубила сплеча, общаясь с ними, 
поэтому было много конфликтов. Теперь 
перестроилась, стала более позитивной. 
И такое чувство, что и люди стали относить-
ся ко мне радушней. Не зря же говорят, что 
если изменишься сам, то и мир вокруг тебя 
изменится. Я очень долго работала, чтобы 
приобрести этот багаж психологических 
знаний. И это – не зря потраченное время, 
так как благодаря этим самым знаниям и 
опыту моя жизнь сегодня заиграла новыми 
яркими красками.

По словам Елены Павловны, самая 
большая беда любого современ-

ного человека  – это стрессы, которые 
постоянно накапливаются и в итоге могут 
привести к плачевному результату. Чтобы 
избежать этого крайнего состояния, психо-
лог советует, работать с каждой ситуацией 
отдельно. Если с вами произошла какая-то 
неприятность, отрабатывайте её в течение 
минимум двух недель. Прислушайтесь к 
своим ощущениям в теле, определите, где 
дискомфорт. В основном это неприятное 
состояние выражается в виде тяжести в 
области груди. Представьте себе, что это 
камень, который с каждым днем разруша-
ется или растворяется всё больше. И когда 
он исчезнет совсем, вместе с ним вас 
оставит в покое и произошедшая с вами 
неприятность. А  если вы не в состоянии 
помочь себе сами, то вас ждут в консуль-
тативном отделении Центра социального 
обслуживания населения. Здесь всегда 
рады вам помочь.

Жанна ОБЛОМКиНА
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КИнОцентр «нейВА»

По  27 августа  – боевик «НЕУДЕР-
ЖиМыЕ – 3», 2D (США. 16+); сказка 
«ТАЙНА чЕТыРЕХ ПРиНцЕСС», 2D 
(Россия. 0+).

С 21 августа – мультфильм «САМО-
ЛЕТы: ОГОНь и ВОДА», 3D и 2D (США. 
0+); боевик, триллер «ГОРОД ГРЕХОВ 2: 
ЖЕНщиНА, РАДи КОТОРОЙ СТОиТ 
УБиВАТь», 2D и 3D (США.16+).

В  продаже новый киноабонемент 
«Жемчужины мировой оперы». Цена – 
400 рублей.

К  юбилею города  – выставка пор-
третов «знакомые все лица». Автор  – 
А. яковлев (г.Новоуральск).

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Сайт: kinoneiva.ru

ПУБЛИчнАЯ БИБЛИОтеКА нГО
22 августа, в 17.00  – «Первая по‑

мощница – деревянная ложка» – позна-
вательная программа (отдел литературы 
на иностранных языках).

ЛЕТНИЕ КОНКУРСы
до 29 августа принимаются работы 

на конкурс «Самый солнечный рису‑
нок» (отдел интеллектуального отдыха).

до  8 сентября сдаем плакаты на 
конкурс «Безопасный Интернет нужен 
детям с малых лет» (центр обществен-
ного доступа).

до 19 сентября можно принять учас-
тие в III городском конкурсе творческих 
работ «Мое летнее открытие». Тема 
этого года  – «Книга, ставшая для меня 
открытием» (зал делового чтения).

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

ФИЛИАЛ «ДетСКАЯ БИБЛИОтеКА»
27 августа, в 15.00 – познавательный 

час «Скоро в школу!» (ИРЦ «Омега»).

БИБЛИОTIme (15+)

21 августа, в 18.30  – американская 
вечеринка с российско-американским 
информационно-образовательным цент-
ром атомных городов Урала.

22 августа, в 18.30 – «день катания 
на радуге»  – познавательно-развлека-
тельная программа.

23 августа, в 18.30  – игровая про-
грамма «день полёта божьих коровок».

Уважаемые новоуральцы, городской 
молодежный проект «БиблиоTime» при‑
глашает к сотрудничеству партнеров, 
готовых на безвозмездной основе про-
вести мероприятия для юных горожан. 
Телефон: 9-05-80.

Продолжается летний конкурс фо-
тографий «Улыбки наших читателей».

до 1 сентября успевайте посмотреть 
уникальную выставку вязаных игрушек 
«волшебные петельки».

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефо‑
ны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

АнтИКАФе «ДрУЗьЯ»
НЕДЕЛЯ ИСПАНИИ

20 августа – мастер-класс и дегуста-
ция соусов.

21 августа – Эспаньолка. Забавные 
фото с усами. Школьникам и студентам – 
150 руб. весь день.

22 августа  – вечер испанской му-
зыки.

23 августа – День свечей.
24 августа – коррида. Для тех, кто в 

красном – скидки.

НЕДЕЛЯ РУМыНИИ
25 августа – чесночный понедельник.
26 августа – поделки из камней.
27 августа – румынская музыка.
28 августа  – мастер-класс «ловец 

снов». Школьникам и студентам – 150 руб. 
весь день.

29 августа – все серии саги «Сумерки».
30 августа – вечеринка вампиров.
31 августа – едим мамалыгу.

НЕДЕЛЯ МЕКСИКИ
1 сентября – мастер-класс пиньята. 

Школьникам дарим тетради.
2 сентября – мексиканская мафия.
3 сентября – дарим кактусы.
4 сентября  – мастер-класс «Соус 

Гуакамоле». Школьникам и студентам – 
150 руб. весь день.

5 сентября – играем на гитаре.
6 сентября  – вечеринка усов. Фо-

тосессия.
7 сентября – разбиваем пиньяту.
Адрес: ул.Ленина, 96.

ДЮСШ № 2
21 августа, в 18.00 – чемпионат го‑

рода по футболу среди мужских команд.

центрАЛьный СтАДИОн
20 и 21 августа, с 9.00 – ХХII всерос‑

сийские соревнования по пожарно‑
прикладному спорту среди специаль-
ных подразделений ФПС МЧС России, 
охраняющих ЗАТО.

24 августа, в 11.00 – открытый чем‑
пионат города по жиму штанги лежа 
(подтрибунное помещение).

О/Л «ЗеЛеный мыС»
23 августа, в 12.00, 24 августа,  

в 10.00  – соревнования по спортив-
ному ориентированию  – «Мемо‑
риал заслуженного тренера Рос‑
сии Ю. И. Безымянного».

КОнцертнО-СПОртИВный КОмПЛеКС
21 августа, с 10.00  – репетиция к 

конкурсу «Голос караоке», категория 
«Элегантный голос».

22 августа и 23 августа, в 20.00 – ка-
раоке-вечеринка.

Городская афиша

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МАУ дО «СдЮСШОР»  

объявляет набор мальчиков 

2008‑2009 г. р. 

в секцию хоккея с шайбой. 

Учебно-тренировочные занятия 

проводятся бесплатно.

Организационное собрание со-

стоится 25 августа, в 18.00 (служебный 

вход КСК).
Справки по тел.: 3‑80‑77 (учебная 

часть), 3‑58‑68 (вахта КСК).
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Волна и Утёс
В далёком море, в бухте «Лето»
Жила-была Волна, одна…
Она была вольна, и где-то
С Утёсом встретилась она.

Утёс тот был великий, гордый,
И был печален, одинок.
Но на скале стоял он твёрдо,
Никто сразить его не мог!

И тут Волна, струящей пеной
Схватила брызгами обдав,
Утёс могучий и смиренный,
Легко на грудь его упав…

И день, и ночь она молила:
«Ответь мне чувствами, Утёс!».
Желанной страсти не таила –
Он был предметом её грёз!

Как каплею, что точит камень,
Волна точила его грудь…
И разгорелся в сердце пламень –
Утёсу было не вздохнуть.

Не устоял Утёс и рухнул
В объятия Волны шальной.
И эхом отдалённым ухнул
Паденья стон его хмельной!

Не стало сильного Утёса
В той бухте, где жила Волна.
Осенние примчались грозы –
Осталась вновь Волна одна…

Она недолго горевала:
Утёса ей уж не вернуть…
Вдруг Парус в море увидала
И тут же бросилась на грудь!

***
Вблизи верховья Нейвы 

светлокудрой,
Среди отрогов древнего хребта
Возник Новоуральск – обитель 

мудрой
Семьи творцов Российского щита.

На месте встречи небольшой Бунарки,
Лесных массивов, голубых озёр,
Где приручались атомы и кварки,
Стоит здесь город, радуя нам взор.

Учёными проложена дорога
К основе мира – в атома ядро!
Убавилась за Родину тревога,
Российский атом – сила и добро.

Здесь вклад в науку вечен и бесценен,
Принёс державе мощности залог.
И жизнью статус города измерен:
Его успехи – недругам урок.

Здесь каждый человек живёт и знает:
Важнее нет для Родины труда.
Новоуральцы верят и мечтают:
На них равняться будут города.

Ухожен город, блещет красотою,
Сады и парки зеленью влекут.
И каждый год здесь солнечной весною
В садах у дома яблони цветут.

Родной Урал, мы счастливы с тобою,
Твои деянья – доблесть и краса.
Новоуральск, ты стал для нас судьбою,
Мы здесь творим науки чудеса!

Зачем тебя я отпустил
Не объяснить моей вины,
Тоски и безнадёжности…
Мосты уже разведены,
И – чувство безысходности.

Зачем тебя я отпустил
В пустую мглу кромешную?..
Мне без тебя и свет не мил,
И горе – безутешное.

А я зову тебя, зову,
Любимую и нежную.
Твой образ, словно наяву,
И ты со мною, прежняя.

Давай забудем ту весну,
Холодную, дождливую…
Тебя хочу сейчас вернуть,
Желанную, красивую.
Поверь, мне без тебя не жить.
Ты не молчи таинственно.
Позволь вину мне искупить.
Надеюсь, жду взаимности.

А я зову тебя, зову,
Любимую и нежную.
Твой образ, словно наяву,
И ты со мною, прежняя.

Всё по пятницам ждала
На неделе пятниц много…
Обещай, мой дорогой,
Что по зимней по дороге
Ты приедешь в домик мой.
Завтра пятница, ты вспомни!..
Запрягай своих коней.
Полушубок брось на дровни,
Сам укутайся теплей!

Ой, метель, метель, метелица!
Занесло вокруг пути…
С миленьким хочу я встретиться,
Ты утихни, не крути.

Утром пятница настала…
Жду гостей я у крыльца.
Жарю-парю, уж устала.
Только нету молодца!
Он прислал мне эсэмэску:
Будет в пятницу опять…
Только что мне эти вести?!!
Вновь одной мне горевать.

Ой, метель, метель, метелица!
Занесло вокруг пути…
С миленьким хочу я встретиться,
Ты утихни, не крути.

Снова пятница подходит,
Я дорожки размела,
В кадке тесто колобродит,
Я весь день его ждала:
Баньку жарко натопила,
Медовухи припасла.
Вижу, вижу – едет, милый…
Будут жаркие дела!

Дорогие читатели! Знакомим вас с творчеством Людмилы 
ШВЕц, поэтессы, педагога и просто умной красивой женщины, 
которая отметила 13 августа свой 60‑летний юбилей.

Много испытаний выпало на долю Людмилы: трудное дет‑
ство, бесчисленные переезды, потеря близких. Со своим супру‑
гом, кадровым военным, она прошла все пути‑дороги бывшего 
СССР, стала свидетелем землетрясения 1988 года в Армении, что, 
несомненно, оставило неизгладимый след в ее мироощущении.

Потеряв мужа, посвятившего свою жизнь служению родине, 
в 2011 г. Людмила иосифовна переехала на постоянное место 
жительство в Новоуральск, где успешно продолжает свою педа‑
гогическую деятельность, готовя старшеклассников к сдаче ЕГЭ 
и поступлению в высшие учебные заведения.

Для души
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Для души

Разве уже уходит? Да нет, оно еще останется с нами. Будем на это 
надеяться. Но какое оно холодное и пасмурное в этом году.
и все‑таки прекрасное. Посмотрите, какая изумрудная зелень 
вокруг, как стройны белые березки, как пахнет свежей травой и 
дождем. Как радует солнце, которое вдруг возьмет и проглянет 
между туч и все озарит ярким светом. Как хорошо гулять в лесу, 
дышать свежим воздухом. Лето, не уходи! Побудь еще с нам.

Галина АВЕРьЯНОВА

Ярослав ЮрКеВИч
Белым океаном поплывут стога,
Летние туманы, низкие луга.
Матовая дымка – горизонт размыт.
Тополь-невидимка у дороги спит.
Ни звезды, ни звука – белизна и тишь.
Собственную руку здесь не разглядишь.
Узелок – за плечи, до рассвета – в путь,
Вышел человечек Вечности вдохнуть.
Вышел человечек в утренний туман:
Нас дороги лечат от душевных ран.
Нас дороги лечат лучше докторов –
Проводы и встречи, да случайный кров.
Этим утром ранним в этой тишине
С ежиком в тумане встретиться бы мне,
Побрести по лугу без дороги вдаль,
Рассказать, как другу, про свою печаль.
Далеко за лугом лес и старый пруд,
А по пруду кругом лебеди плывут.
Камыши, осока, темная вода,
И блестит в протоке поздняя звезда.
И еще я вижу сквозь туман густой
Под зеленой крышей домик золотой.
Липа расцветает около плетня…
Вечно не хватает часа нам и дня,
Жизни не хватает, чтоб дойти туда –
К лебединой стае в зеркале пруда.

Людмила ОБУХОВА
Все свои желанья загадала.
Вижу, как полощется листва.
И листва юна. Июнь. Начало.
Лето. И повсюду – трын-трава.
И сирень зовет своим качаньем
Поискать под сенью тайники.
Коль прекрасно, значит, и печально.
И, наверно, оттого – стихи.
Это потрясающая тайна:
Существует в космосе сирень,
Чтобы нам загадывать желанья,
Уходя в таинственную сень.

Галина АВерьЯнОВА
Помоги мне в полдень солнечный
Лучик тоненький поймать!
Пусть поспеют груши сочные,
Будет в мире благодать.
Поведи меня по тропочке
В светлый рай за горизонт.
Пусть струятся капли робкие –
Ты забудь нарочно зонт!

На мои на плечи белые
Новый свой пиджак надень –
Для любимой что не сделаешь
В наш такой счастливый день!
По тропинке в гости к Лешему
Мы, бесстрашные, пойдем,
Затеряемся в орешнике,
Будем мокнуть под дождем.
Рядом сосны молчаливые,
И от них – немая тень…
И такими мы счастливыми
Станем в этот летний день!

нина чеБАн
Я босиком по радуге
Бегу через рассвет:
Там солнце – нотка радости,
И нет в секундах лет.

Александр Каменецкий
Как только радуга на небе появлялась,
Бежали мы с тобой к ее подножью
По полюшку, засеянному рожью,
В котором только что гроза купалась.

Казалось, радуга бежала вместе с нами,
Изящно над землею изгибаясь,
И поле ржи ей мило улыбалось
Колосьями своими, васильками.

Как жаль, что праздник неба был 
коротким!

За радугою в лес мы убежали,
В траве высокой мы ее искали…
Куда ж исчезли радужные нотки?

И снилось нам с тобой, как мы бегом
По радуге бежали босиком.

Александр БАЖенОВ
Прочитай эту дивную сказку,
Этот свет потускневшей Луны,
И притворства тяжелую маску
Ты оставь, где покоятся сны.
Прочитай эту пьесу рассвета,
Прочитай эту прозу росы,
Эти повести теплого лета,
Эту горечь блестящей слезы…
Прочитай родники и болота,
Прочитай дуновенье ветров,
Прочитай, что такое свобода
У российских родных берегов…
Прочитай этот шелест березы,
Прочитай свежий запах земли,
Чтоб ручьями счастливые слезы
Из очей твоих синих текли…

Прочитай эту звуки прилива,
Колыхание чудных цветов,
И насколько поется красиво
Эта песня лихих соловьев…
Прочитай этот запах сирени,
Эти горы и водную гладь,
Прочитай эти странные тени,
Чтобы суть вдохновенья понять…

марина БУЗУнОВА
Желтая лилия – изысканный цветок,
Счастья обещанье и радости глоток.
В улыбке твоей ангел есть путеводный.
И лик твой прекрасен, и дух твой 

свободный.
Твоя красота – обещание счастья.
Августа лилий звезды цвели.
Жаль, что время не в нашей власти.
Стать счастливыми мы не смогли.

Ксения ОБОЛенСКАЯ
В пихтовом, березовом, сосновом
Воздухе играет солнца луч,
Ну а я стою в косынке новой
И любуюсь радугой меж туч.
Твоего биенье сердца слышу,
Хоть ты от меня и вдалеке.
Голуби слетаются под крышу,
Я бегу кормить их налегке.
Я надела платьице в горошек,
Распустила длинную косу.
Приходи ко мне скорей, хороший,
Я тебе ромашки принесу.
Побегу на озеро босою,
Там восходы алые горят…
За моей распущенной косою
Ты пойдешь за горы и моря.

Ирина черКАШИнА
Дачный полдень. Благодать.
Кузнецы стрекочут где-то.
Травы сохнут, и опять
В никуда уходит лето.
Уж неделю ветерок
Беспокойней в кронах сосен,
А в затылок, словно рок,
Тихо-тихо дышит осень.
Близко время перемен,
Переездов, перелетов.
Темных дней. Холодных стен.
Злой бессонницы. Работы.
То ли дело: тишь да гладь,
Дым из труб, укроп, малина…
И никак не удержать
Лето, дремлющее мимо.
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Досуг

ОВЕН. Полагайтесь только на свои силы, вам при-
дется с головой окунуться в повседневные дела. 
В середине недели вероятны поездки или заклю-
чение договоров, также появится возможность 

заработать. Со стороны начальства могут поступить весьма 
дельные предложения, используйте создавшуюся ситуацию 
себе во благо. Ближе к выходным не исключен неожиданный 
визит родственников, а вашим родителям внезапно потребу-
ется ваша помощь. В воскресенье постарайтесь устроить себе 
передышку и освободиться от дел.

ТЕЛЕц. Посвящайте на этой неделе больше време-
ни отдыху, а еще лучше возьмите отпуск и съездите 
куда-нибудь отдохнуть. В понедельник может по-
ступить весьма перспективное предложение, день 

удачен для налаживания всех видов сотрудничества. Четверг 
благоприятен для заключения договоров и сделок. В воскре-
сенье вы можете успеть практически все, что запланировали, 
и даже немного больше, а вечером – замечательно отдохнуть 
в кругу друзей.

БЛиЗНЕцы. Проявите на этой неделе свои скры-
тые таланты, пусть окружающие начнут понимать, 
чего вы на самом деле стоите. Начните вести более 
активный образ жизни, тогда всевозможные дела 

будут легче получаться. Наиболее напряженными днями могут 
оказаться понедельник и пятница, когда во всех делах будет 
необходимо проявлять осторожность: некоторые опасения 
окажутся небеспочвенными. В среду могут произойти долго-
жданные отрадные события. Выходные дни лучше посвятить 
домашним делам.

РАК. На  этой неделе играть в прятки с предста-
вителями закона и порядка нежелательно  – все 
равно проиграете. Сейчас благоприятное время 
для активизации полезных знакомств. Приятным 

сюрпризом окажется признание ваших заслуг деловыми 
партнерами и друзьями, это придаст вам уверенность в своих 
возможностях. В  среду будьте реалистами в решении сва-
лившихся на вас проблем. В четверг постарайтесь сохранять 
спокойствие, чтобы не нарушать внутреннего комфорта в душе 
никакими посторонними действиями. В  субботу займитесь 
самообразованием.

ЛЕВ. Общение и совместные проекты с деловыми 
партнерами могут на этой неделе занять боль-
шую часть вашего времени. Звонки, переговоры, 
большой объем информации потребуют от вас 

последовательного и четкого плана действий, в противном 
случае вы можете не рассчитать свои силы, что чревато пси-
хологическими перегрузками. В пятницу ваша открытость и 
расположенность к контактам приведут к важной встрече. 
В субботу возможно предложение о заключение выгодного 
и перспективного контракта.

ДЕВА. Постарайтесь привести ваши мысли и 
чувства в порядок, загляните в себя и попробуйте 
уравновесить свое эмоциональное состояние. Сей-
час хорошее время для налаживания утраченных 

связей, они пригодятся вам в ближайшем будущем. Не забы-
вайте о родных и близких людях, продолжайте поддерживать 
с ними хорошие отношения. Наиболее благоприятным днем 
на этой неделе будет суббота.

ВЕСы. Причиной возможных неприятных ситу-
аций на этой неделе могут стать ваша излишняя 
впечатлительность и склонность к опозданиям. 

К конфликтной ситуации приведет и ваше прекрасное владе-
ние речью, поэтому язвить в присутствии начальства все же 
не стоит. Планы, которые вы строили на эту неделю, под 
давлением обстоятельств претерпят серьезные изменения. 
Деловая поездка в середине недели должна открыть перед 
вами новые перспективы. В  пятницу детям может понадо-
биться ваша помощь для решения определенных проблем, 
не списывайте это на простые капризы.

СКОРПиОН. Сейчас вам следует сосредоточиться 
и сгруппироваться перед решительным прыжком 
вверх по карьерной лестнице. Этому поспособст-
вуют и удачные деловые переговоры в понедель-

ник или во вторник, которые поставят вас на более высокую 
финансовую ступень. В четверг есть опасность попасться в 
искусно расставленные сети. В пятницу сохраняйте трезвость 
ума, любой эмоциональный срыв чреват опасными последст-
виями. В субботу кризисные ситуации должны смягчиться, и 
из многих проблем удастся найти выход.

СТРЕЛЕц. Проанализируйте свои действия и 
сделайте соответствующие выводы, сейчас вам 
понадобится собранность и целеустремленность, 
ведь на работе сложатся благоприятные обстоя-

тельства для подъема по служебной лестнице. Вам удастся 
совместить исполнение ваших духовных и материальных 
желаний. В первой половине недели у вас появится надежный 
деловой партнер. В субботу может произойти важная встреча 
с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя потребует от вас 
осторожности в мыслях и действиях. Если вы не 
хотите, чтобы ваши тайны открылись для всеобщего 
обозрения, то держите язык за зубами. Взаимоот-

ношения со старыми друзьями и единомышленниками могут 
оказаться одной из самых напряженных проблем недели. 
В  среду лучше иметь дело с проверенными партнерами. 
В четверг постарайтесь избегать людных мест, чтобы не на-
влечь на себя агрессию. В воскресенье обращайте внимание 
на всевозможные знаки, таким образом судьба укажет вам 
много интересного.

ВОДОЛЕЙ. Одна из самых важных задач недели – 
постепенное снижение нагрузки на работе и вос-
становление своего энергетического потенциала. 
В среду не стоит доверять людям, которые предла-

гают вам радужные перспективы, это путь к оскорбительной 
для вас, почти рабской зависимости. Пятницу стоит потратить 
на создание гармоничной атмосферы в семье. В субботу утром 
личная жизнь может осложниться из-за тех или иных бытовых 
проблем, но уже во второй половине дня все трудности будут 
преодолены.

РыБы. В начале недели, скорее всего, начальство 
будет не очень довольно результатами вашего тру-
да и претензии окажутся обоснованны. Запаситесь 
терпением и все внимательно выслушайте, не забыв 

принять раскаивающийся вид. В среду эмоции должны приу-
тихнуть, внимательно следите за поступающей информацией, 
чтобы не пропустить ту, которая откроет перед вами новые 
перспективы. В пятницу друзья порадуют вас своим внима-
нием, приятельские отношения будут отлично складываться. 
В субботу и воскресенье отдохните от всех забот на природе, 
за городом или в уютной обстановке.

а С т Р О П Р О Г Н О З на неделю,  с 25 по 31 августа

Удачи во всем!
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ОтдохниВо саду ли, в огороде

Квасим краснокочанную капусту
Понадобятся: краснокочанная капуста, соль пище‑

вая крупная, перец горошком, виноград, яблоки.

Кочаны капусты тщательно очистить. Разрезать на 
несколько частей и нашинковать. Соль берется из расчета 
горсть на одно ведро. Нашинкованную капусту хорошень-
ко смешивают с солью, немного сжимают ее. 
Затем выкладывают в подготовленную посуди-
ну – это может быть бочка для засолки, банка, 
эмалированная кастрюля. Кладут капусту 
послойно, все время хорошенько уплотняя 
руками, между слоями капусты – перчик, наре-
занные яблоки и виноградинки. Сверху можно 
прикрыть цельными листьями капусты, а за-
тем кусочком полотна и кружком с грузиком. 
Постепенно сверху выделится сок. Несколько 
дней капуста должна находиться в тепле, а 
затем ее нужно убрать в прохладное место. 

Квашеная капуста с солеными огурцами
1 кг белокочанной капусты, 600 г соленых огурцов, 

25 г семян укропа, для заливки – 1 л воды, 40 г сахара, 
60 г соли.

Капусту очистить от верхних листьев, помыть и нашин-
ковать. Огурцы хорошего качества натереть на крупной 
терке. Все уложить в эмалированную посуду, добавить 

семена укропа.
Растворить в кипящей воде 

соль и сахар и горячим рассолом 
залить капусту с огурцами. На-
крыть капусту марлей, положить 
сверху кружок с грузом и оста-
вить при комнатной температуре 
на 10-12 часов, периодически 
встряхивая капусту и прокалывая 
ее деревянной палочкой. После 
этого закрыть кастрюлю крышкой 
и убрать в прохладное место.

Садоводам на заметку

Как улучшить почву  
на садовом участке

Раз в два года я покупаю большую 
копну соломы, так как навоз дорогой. 
Ставлю копну стоймя и в середину ее, 
если нет дождя, периодически заливаю 
воду. Через год прелую солому раски-
дываю с золой по участку и запахиваю 
мотоплугом.

Пророщенный картофель сажаю 
старым способом под лопату. После 
всходов вместо прополки 2-3 раза 
окучиваю. А когда ботва сомкнется, она 
и сорняки заглушит, и влагу сохранит.

Краснокочанная капуста
Этот вид капусты универсален в 

применении, поэтому не так распро-
странен на наших огородах. Антоцианы 
(красящие вещества) придают капусте 
острый вкус, отличающий ее от других 
капустных овощей. Ее биологическая 
ценность состоит не только в витаминах 
и минеральных солях, но и в том, что 
в ней мало углеводов, благодаря чему 
краснокочанная капуста рекомендуется 
больным сахарным диабетом. Кроме 
того, в ней есть вещества, снижающие 
кровяное давление. Употребляют ее 
как в переработанном, так и в сыром 
виде – в салатах. Она прекрасный гарнир 
к любой птице и дичи. Добавляют ее в 
блюда из белокочанной капусты, что 
придает им оригинальный фиоле-
тово-малиновый цвет. Кочаны этого 
вида капусты можно мариновать. 
Краснокочанная капуста – тяжелая 
пища, противопоказанная людям, 
страдающим заболеваниями орга-
нов пищеварения.

В чем отличие 
краснокочанной капусты 

от белокочанной?

Краснокочанная имеет краси-
вую сине-фиолетовую окраску и со-
держит больше витамина С и белка, 
чем белокочанная. Краснокочан-
ная капуста лучше хранится, чем 
белокочанная, дольше сохраняет 
свои полезные свойства. Красная 
капуста слаще, чем белая. Также 
она более плотная по структуре, ва-
рить ее нужно дольше, чем белую.

В  краснокочанной капусте 
содержатся антоцианы и фитон-
циды. Эти вещества укрепляют 
капилляры, обладают противоскле-

ротическим и антирадиационным 
действием. Краснокочанная капус-
та полезна людям, оказавшимся 
под воздействием радиации, она 
способна устранить это вредное 
воздействие.

Агротехника  
краснокочанной капусты

Агротехника краснокочанной и 
белокочанной капусты в основном 
схожа. Ранним сортам красноко-
чанной капусты нужно побольше 
удобрений, чем ранним сортам 
белокочанной, так как у них дольше 
период вегетации.

Краснокочанную капусту 
нельзя сажать слишком густо. 
Для  ранних сортов подходит 
схема 50х50 см, для поздних  – 
60х50 см. Поздние сорта сажают 
глубже, ранние – мельче. Спустя 
месяц после ранней посадки ра-
стения обсыпают землей, чтобы 
придать им устойчивость.

Краснокочанную капусту 
для зимнего хранения нельзя 
убирать слишком рано. Она без 
потерь переносит ранние замо-
розки. Капуста может находить-
ся на грядке до конца ноября. 
Но  не допускайте, чтобы она 
подмерзла, иначе будет плохо 
храниться.

Убирают краснокочанную 
капусту только в сухую пого-
ду: влажные кочаны быстро 
загнивают и портятся. Если вы 
хотите сохранить капусту до 
февраля-марта, приобретайте 
поздние сорта.

Подготовила  
Тамара ДОРОНиНА


