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В Новоуральске

Фотофакт

В  «НГГ» № 45 от 5 ноября, в рубрике «Фотофакт», были 
опубликованы фотографии раскопки и ее хлипкого огражде‑
ния у дома № 17 на ул.М. Горького. На днях наш постоянный 
автор Владислав Климов сообщил, что яму наконец закопали 
и вместо ненадежной деревянной загородки поставили 
крепкое металлическое ограждение. Ходить по тротуару, 
проложенному по краю крутого склона, стало безопасно.

Владимир ПАВЛОВ

То, чего нельзя забывать
В  День памяти жертв политических репрессий состоялся 

вечер, посвященный этой трагической дате. А  по его окон‑
чании каждому члену одноименной Ассоциации в подарок 
была вручена книга «Памяти незаконных жертв политических 
репрессий».

Следует сказать большое спасибо Нурие Харисовне Лисьих, 
собравшей в этой книге материал о судьбах и злоключениях 
членов Ассоциации, их мытарствах и бедах. И, конечно, ра‑
ботникам нашего музея, приложившим много сил в издании 
этой книги.

Ее должен прочесть каждый, чтобы все знали: было время в 
России, когда судили без суда и следствия. Люди боялись громко 
говорить. В этой «мясорубке» побывали врачи, учителя, инже‑
неры, но больше всех досталось простому народу. Сотни тысяч, 
миллионы ни в чем не повинных людей были расстреляны за 
вымышленные преступления, сгонялись в ГУЛАГ, подвергались 
пыткам, использовались в качестве бесплатной и бесправной 
рабсилы. Заставляли работать даже детей.

Я внимательно дважды прочла эту книгу. Познакомилась с 
судьбой каждого члена Ассоциации, узнала, что в семьях было 
по 5‑15 детей. Все работали, в домах был достаток, но приезжал 
черный воронок и увозил всю семью, не разрешая ничего взять 
с собой даже из одежды. Семьи разбрасывали по разным лаге‑
рям и городам без права переписки. Люди по 20‑30 лет искали 
своих родственников.

То, что мы пережили, забывать нельзя, чтобы это больше 
никогда не повторилось.

Надежда КАДКИНА, член Ассоциации жертв политических репрессий

Дорогие новоуральцы!
3 декабря отмечается 

Международный день людей  
с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Этот день напоминает нам о тех, кто рядом с 

нами, кто нуждается в особой заботе.
На  территории Новоуральского городского 

округа реализуются мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда», еже‑
годно проводятся фестивали «Искусство дарует 
радость», «Мы все можем!», детского компьютер‑
ного творчества «Кактус», спортивный праздник 
«ПриСОединяйтесь!».

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло 
и внимание людям с ограниченными возможнос‑
тями здоровья,  – социальных работников, учи‑
телей, врачей, волонтеров, бизнесменов. Слова 
особого уважения – людям, которые заботятся о 
детях с тяжелыми недугами, помогают им стать 
образованными, востребованными, уверенными 
в завтрашнем дне.

Желаем всем жителям Новоуральского го‑
родского округа, нуждающимся в постоянной 
поддержке, здоровья, благополучия, внимания 
близких, веры в свои силы, оптимизма и удачи.

Владимир МАШКОВ,
глава Новоуральского городского округа,
Валерий ПОПОВ,
глава администрации Новоуральского городского округа

Рекорд минимализма
Заключения всех депутатских комиссий по бюджету 18 ноября были 

сведены в единый документ, не только характеризующий отношение 
Думы к проекту бюджета Новоуральского городского округа на трехлетку, 
но и содержащий дополнительные предложения.

Кстати, перечень депутатских заявок в этот раз побил все рекорды мини‑
мализма: заявок всего три – две по социальной поддержке населения, одна по 
ЖКХ. Причина подобного аскетизма проста – в проекте бюджета учтено мнение 
Думы практически по всем сферам жизнедеятельности городского округа.

Депутатский список, плюс вопросы, озвученные на публичных 
слушаниях по проекту бюджета, и предложения администрации НГО 
обсуждались на согласительной комиссии по формированию бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016‑2017 годов.

Пресс-служба Думы НГО

Обсудили актуальные вопросы
На прошлой неделе, 24 ноября, помощник уполномоченного по пра‑

вам ребёнка Свердловской области Магомед Магомедов встретился в дет‑
ской библиотеке с представителями системы дошкольного образования 
Новоуральского городского округа и родителями детсадовцев. Говорили 
о финансовом состоянии дошкольных образовательных учреждений, об 
оказании медицинских услуг, о кадровых и иных проблемах.

Тремя днями позже, 27 ноября, заседание провела Общественная 
палата НГО. Среди вопросов, вынесенных на повестку дня, значились 
отчёт начальника штаба ММУ МВД России по НГО и МО «пос. Уральский» 
Наталии Чайковой о деятельности полиции и утверждение состава ра‑
бочей группы по контролю качества медицинских услуг.

Проблем у правоохранителей немало. Одна из актуальнейших на 
сегодня – отсутствие средств на медицинское освидетельствование лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Подробнее об этом читайте в ближайших номерах «НГГ».
Собств. инф.
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Всё решается  
на благо жителей

Новоуральской Думой 26 ноября  
в первом чтении был принят проект 

бюджета округа на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов.

Бюджет сбалансирован как по доходной части, так и по 
расходной, он бездефицитен, сказал после заседания Думы на 
встрече с журналистами председатель комиссии по бюджету и 
экономической политике Борис Мельников. «У него направ‑
ленность – на развитие, и это 
один из главных критериев», – 
заметил Борис Владимирович.

Пётр Ильин, председа‑
тель комиссии по муници‑
пальной собственности, глав‑
ным достижением назвал рост 
финансирования ремонта 
дорог.

– Особо хочется отметить, 
что комиссия всегда уделяла 
и уделяет много внимания 
вопросам очистки город‑
ских территорий. Выделяют‑
ся деньги на приобретение 
новой уборочной техники. 
Но  остаётся проблема с кад‑
рами, поэтому,  – пояснил 
Пётр Александрович,  – упор 
будет делаться на механизацию работ. В этом году очень много 
сделано для благоустройства города. В следующем году темп 
сохранится.

Председателя комиссии по ЖКХ Алексея Шеховцова по‑
радовал тот факт, что администрация предусмотрела в бюджете 
будущего года 25 миллионов рублей на строительство дома 
в селе Тарасково. Огорчило  же Алексея Валентиновича то, 
что дала сбой программа по отселению граждан из ветхого 
жилья. Проблема, подчеркнул депутат, стоит в нашем городе 
достаточно остро.

Два миллиона рублей в 2015  году будут направлены на 
трудоустройство школьников. Столько средств, обратила вни‑
мание председатель комиссии по молодёжной политике елена 
Стрельцова, не вкладывает в трудоустройство подростков ни 
один муниципалитет Свердловской области.

– Приятно, что не снижено финансирование программ, 
входящих в ведение нашей комиссии. Более того, все програм‑
мы – с ростом. В проекте бюджета предусмотрены средства на 
ремонт теплосетей в оздоровительном лагере «Самоцветы», 
а также на ремонт нескольких спортивных объектов. Нашей 
комиссией выдвигалось предложение по ремонту бассейна 
в школе № 48. К сожалению, – посетовала Елена Владимиров‑
на, – оно не вошло в проект бюджета. Мы тем не менее реко‑
мендовали администрации обратить на это особое внимание.

Продолжится реализация проекта «Безопасный город». 
Шесть миллионов рублей освоено в этом году, почти 32 мил‑
лиона планируют освоить в следующем, более 25 миллионов –  
в 2016‑м.

– Уверенности в том, что средства найдутся, не было до 
последнего момента, но нам повезло, – говорит председатель 
комиссии по местному самоуправлению Максим Сергеев. – 
На этом фоне незначительными кажутся суммы, выделенные 
на покупку видеорегистраторов (порядка 170 тысяч) и алко‑
тестеров (около 150 тысяч).

Сохранены в прежнем объёме средства на исполнение на‑
казов избирателей – 315 тысяч на одного депутата.

– Другое дело, – отметил Максим Григорьевич, – мы столк‑
нулись с тем, что депутаты не очень дисциплинированны, не‑
своевременно определяют пути расходования средств. В то же 
время, сегодня прозвучала претензия и в адрес администрации, 
которая не очень своевременно и охотно рассматривает заявки 
со стороны депутатов.

Председатель комиссии по социальной политике Николай 
винокуров акцентировал внимание журналистов на том, что 
в нашем округе на тысячу человек трудоспособного возраста 
приходится 790 пенсионеров и детей, что свидетельствует об 
увеличении уровня иждивенческой нагрузки на трудовые ре‑
сурсы округа. Обратил Николай Васильевич внимание и на то, 
что в решении социальных вопросов депутаты находят полное 
взаимопонимание с администрацией округа.

– Почему у нас складываются такие замечательные отноше‑
ния с администрацией? – продолжил 
мысль коллеги Алексей Шеховцов. – 
Потому что наши запросы слышат, их 
удовлетворяют. Всё решается. И ре‑
шается заранее. Мы все работаем на 
благо жителей нашего города.

– Мало предложений (раньше 
было за сотню, а в этот раз – чуть 
более двадцати. – Прим. авт.) посту‑
пило на согласительную комиссию 
именно потому, что большинство 
наших предложений администрация 
уже учла в проекте бюджета. Про‑
шло даже то, чего мы не ожидали. 
Нынешняя администрация,  – кон‑
статировала Елена Стрельцова,  – 
правильно работает с депутатами.
Екатерина ГИЛЯЗОВА

В Новоуральске

Реклама

доходы бюджета на следующий год 
запланированы в размере 3 млрд. 778 
млн. 650,1 тыс. рублей. Ожидается 
поступление 588 млн. 649 тыс. 
рублей из федерального бюджета 
и чуть более двух миллионов – из 
областного. запланированы субсидии 
на организацию питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях и организацию отдыха 
детей в каникулярное время, а также 
субвенции на дошкольное и общее 
образование (зарплату учителям и 
учебные расходы).
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Разочарование  
и отсутствие веры

– Единственный муниципальный 
автобус, оборудованный всем необхо‑
димым для перевозки колясочников, 
долгое время активно использовался 
как маршрутный общественный транс‑
порт. В итоге он износился настолько, что 
перестал подлежать ремонту, – говорит 
председатель общественной организа‑
ции инвалидов Александр Мандричен‑
ко.  – В  течение последних трех лет мы 
поднимали вопрос о необходимости при‑
обретения нового специализированного 
автобуса. В этом году городская Дума при 
поддержке главы НГО Владимира Машко‑
ва и депутата Думы Николая Винокурова 
выделила необходимое финансирование 
на решение этой проблемы. Заключен 
договор с производителем, занимаю‑
щимся выпуском подобного транспорта, 
внесена предоплата. В середине декабря 
надеемся получить наш автобус. Он будет 
оснащен сдвигающимися сиденьями, 
подъемником, что очень удобно для 
туристических поездок инвалидов, до‑
ставки их на мероприятия.

Для  членов данной общественной 
организации это настоящий подарок. 
Особенно на том фоне, что с 2005 года 
в нашей стране прекратился выпуск 
специализированных автомобилей для 
инвалидов. Уже не выпускают в России 
и малолитражные машины с ручным 
управлением, остановилось произ‑
водство мотоколясок. Поэтому наши 
сограждане с ограниченными возмож‑
ностями вынуждены самостоятельно и 
за свой счет приобретать автомобили и 
оснащать их ручным управлением.

– В  конце октября я решил про‑
вести мероприятие: взял двух колясоч‑
ников и проехался с ними по городу, 
чтобы посмотреть, насколько для них 
будет доступно попасть в то или иное 
учреждение,  – продолжает Александр 
Николаевич.  – Результаты неоднознач‑
ные. Так, например, на входе в третью 
поликлинику есть все необходимое для 
доступа колясочников. Мы даже вос‑

пользовались кнопкой вызова  – сразу 
вышли сотрудники, помогли попасть 
в помещение. А  вот взять, к примеру, 
аптеку около старого торгового центра: 
крыльцо развалено, пандус никакой, 
пользоваться им оказалось невозможно, 
да и подъехать через яму и грязь, мягко 
говоря, было затруднительно. Мы в таких 
случаях обязательно обращаемся к руко‑
водству этих учреждений с требованием 
обустроить вход соответствующими 
элементами, а если они не реагируют, то 
подключаем прокуратуру. Но в основном 
руководители относятся к этому вопросу 
с пониманием. Я сам на днях шел мимо 
одного магазина, смотрю, там перила 
неправильно установлены, подошел к 
хозяину, поговорил с ним. Через неделю 
снова был в том районе: уже все пере‑
делали как надо. Отрадно, что сегодня, 
когда возводятся новые объекты, уже 
без напоминания в их проекты вносятся 
пандусы, перила, кнопки вызова.

Один из самых сложных вопросов 
касается трудоустройства. Совместно с 
Центром занятости регулярно проводит‑
ся круглый стол с участием работодате‑
лей и инвалидов. Но особых результатов 
подобные мероприятия не дают.

– Хотя Центром занятости выделя‑
ются работодателям довольно немалые 
средства для организации рабочих мест 
особой категории населения и выплаты 
им заработной платы, предприятия не‑
охотно отзываются на подобные пред‑
ложения,  – утверждает собеседник.  – 
Как‑то пришла ко мне мама глухонемой 
девушки, жаловалась, что хотела устро‑
ить дочку уборщицей в медсанчасть, 
а им отказали. Хотя эта девушка уже 
работала до этого там. Надо сказать, что 
и законодательство по данному вопросу 
не на стороне людей с ограниченными 
возможностями. В  частности, практи‑
чески нереально положительно пройти 
медкомиссию. Слишком много запретов 
и ограничений независимо от заболева‑
ния. Да и вообще, чтобы встать на учет в 
Центр занятости, требуется представить 
целую кипу документов.

Но  нельзя молчать и о позиции 
самих инвалидов, которые, по словам 
председателя ОО ВОИ НГО Александра 
Мандриченко, зачастую сами не прояв‑
ляют желания в поиске работы, привык‑
нув быть на обеспечении государства 
и родных. Так, уже более месяца тому 
назад до членов общественной орга‑

3 декабря – Международный день инвалида

С 2010 года в городе ве-
дется активная работа по 
обустройству обществен-
но значимых объектов 
элементами, упрощаю-
щими передвижение ин-
валидов, – пандусами, 
перилами, кнопками вы-
зова. Но, к сожалению, на 
этом проблемы, касаю- 
щиеся жизни данной ка-
тегории населения, не 
заканчиваются.

Когда человек 
ОгРаничен 
В ВОзмОжнОсТях
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низации была доведена информация о 
возможности выучиться на лифтера с 
дальнейшим трудоустройством. Пока 
не нашлось ни одного желающего. Хотя, 
возможно, эта пассивность имеет свои 
объективные обоснования  – разочаро‑
вание и отсутствие веры: в прошлом году 
12 инвалидов прошли курсы маляров. 
В итоге трудоустроиться смогли всего три 
человека, и то только в организациях, в 
которых у них работают родственники.

Александр Николаевич на своем 
собственном примере отмечает слабое 
финансирование со стороны государ‑
ства: он третий год не может получить 
протезную обувь, которая должна вы‑
даваться ему ежегодно. Причина – отсут‑
ствие должной финансовой поддержки 
протезного завода. В этом году появилась 
большая проблема с выдачей средств 
реабилитации: бесплатные памперсы для 
лежачих инвалидов в первом квартале 

были предоставлены только частично. 
В третьем квартале их вообще не было. 
В  результате родственникам таких 
больных пришлось покупать памперсы 
за свой счет. А это очень дорого. И хоть 
было обещание о компенсации всех 
понесенных расходов, пока никто этих 
денег не видел.

– На  обеспечение элементами до‑
ступной среды  – перилами, пандусами 
и так далее на уровне федерального 
бюджета было заложено 40 миллиардов 
рублей,  – констатирует собеседник.  – 
Основная часть денег ушла в Москву и 
Санкт‑Петербург. Остальные средства – 
в пилотные проекты ряда областей. 
До  Свердловской области дошло всего 
7 миллионов рублей. Много ли сделаешь 
на эти деньги?

Немало и других вопросов, пусть и не 
федерального значения, но требующих 
своего внимания. Женщина‑колясочница 
жалуется: чтобы сделать рентген, надо 

подняться на соответствующий этаж, раз‑
деться, одеться, потом снова спуститься. 
Все это тяжело сделать самостоятельно 
при таких проблемах со здоровьем. 
Но  надо отметить хотя  бы неравно‑
душное отношение горожан к людям с 
ограниченными возможностями: и через 
дорогу помогут перейти, и на крыльцо 
магазина подняться, а это дорогого стоит 
для тех, кто лишен возможности вести 
физически полноценный образ жизни.

Потребность в общении – 
одна из основных

Когда в жизнь человека врывается 
трагедия, которая делит его быт, мысли, 
привычки, понятия на до и после, воз‑
никает много проблем психологического 
характера. Вот что об этом говорит пси‑
холог КЦСОН елена дедюхина.

– Человек, в одночасье ставший 
инвалидом, находится в психоло‑
гическом кризисе и не всегда готов 
адаптироваться к новым условиям, 
к новому образу жизни. На это могут 
влиять его личностные особеннос‑
ти, способности к преодолению 
трудностей. Велика вероятность 
отклонений в эмоционально‑воле‑
вой сфере: может появиться повы‑
шенная возбудимость, чрезмерная 
чувствительность, беспокойство, 
суетливость или, наоборот, вялость, 
пассивность. Кризис может про‑
являться и в поведении, ведущем к 
депрессии, например человек на‑
чинает злоупотреблять спиртными 
напитками.

– влияют  ли на внутреннее 
состояние такого человека окру‑
жающие?

– Чувства и поведение родствен‑
ников, друзей играют большую роль 
и непосредственно отражаются на 
инвалиде. В  моей практике было 
взаимодействие с семьей инвалида: с 

целью оказания психологической помо‑
щи посещала мужчину с ограничениями 
в передвижении. Я слышала, как его мама 
все время твердила: «Как же ты без меня 
будешь, если я умру?». Эти слова оседали 
в подсознании сына, и его страх за то, что 
с ним будет, если мама действительно 
умрет, рос с каждым днем.

– как  вы оцениваете отношения 
между инвалидами и физически 
здоровой частью населения? есть ли 
какая‑то незримая грань?

– Она, безусловно, есть, и для умень‑
шения этой грани государство, общест‑
венные организации разрабатывают 
и реализуют множество программ. 
И все же сегодня российское общество 
морально еще не готово к принятию 
людей с ограниченными возможнос‑
тями. В  Екатеринбурге, в торговом 
центре «Ашан», было организовано 
мероприятие для инвалидов: в кафе со‑
брали колясочников, приготовили для 

них праздничный обед. Они пили чай и 
общались друг с другом, а посетители 
торгового центра, заметив эту картину, 
старались отводить глаза.

Инвалиды вызывают у окружающих 
чувство страха, вины, ответственности. 
Очень часто от человека, ухаживающе‑
го за инвалидом, можно услышать: «мы 
ходим на костылях», «мы пересели с кро‑
вати на коляску». Это «мы» подчеркивает, 
что здоровый человек полностью берет 
на себя ответственность за инвалида. 
Подобное происходит неосознанно. 
Но такая гиперопека лишает человека с 
ограниченными возможностями хотя бы 
малейшей самостоятельности, ведет 
к еще большему комплексу неполно‑
ценности. В каждом из нас природой 
заложена необходимость к нормальной 
жизнедеятельности, и невозможность 
ее полноценной реализации приводит 
к задержке в социальном развитии, 
оскудению эмоциональной сферы, не‑
адекватному восприятию происходя‑
щего, к уменьшению коммуникативных 
навыков. А ведь потребность в общении, 
в контакте с окружающим миром – одна 
из основных в человеческой природе.

– елена Павловна, как адаптиро‑
ваться человеку, ставшему инвали‑
дом, в новых для него условиях?

– Когда произошло несчастье, не‑
эффективно сразу выходить на позитив, 
настраивать себя на лучшее. Важно 
отреагировать адекватно, принять 
произошедшее. Есть несколько фаз про‑
живания горя: сначала шок, потом от‑
рицание – почему это случилось именно 
со мной, за что мне такое? Далее может 
наступить тревога, апатия, принятие 
произошедшего, и только после этого 
выход  – формирование позитивных 
мыслей, новых планов на будущее. Это 
нормальная психологическая реакция, 
поэтому инвалиду будет проще адапти‑
роваться в новом для него социальном 
статусе, если он пройдет все эти естест‑
венные фазы.

– что можно посоветовать людям, 
окружающим такого человека?

– Не  нужно проявлять какого‑то 
особого отношения к инвалиду при 
общении с ним – словами, интонацией. 
Не нужно бояться смотреть на человека 
с ограниченными возможностями и 
активно вступать с ним в контакт. Надо 
общаться с инвалидом как с равным. 
Со  временем следует уменьшать дозу 
помощи, заботы, давать больше возмож‑
ностей для самостоятельности, стимули‑
ровать к какой‑то деятельности, чтобы 
он чувствовал себя нужным, полезным. 
И главное – создавать условия для обще‑
ния такого человека с другими людьми, 
чтобы не терялась связь с окружающим 
миром. И, конечно, лучше обратиться 
за профессиональной психологической 
помощью, в которой нуждаются как сам 
инвалид, так и окружающие его родные.

Жанна ОБЛОМКИНА
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Георгий ШАйДУРОВ родился в од‑
ном из сел Свердловской области. 

С детства окруженный богатой природой 
мечтал стать геологом и даже по оконча‑
нии школы сдал документы в Исовский 
геологоразведочный техникум. Но  на 
вступительные экзамены юноша не по‑
ехал, нечего было надеть. Когда Георгий 
уже смирился с деревенской жизнью, ему 
на глаза попалось газетное объявление 
о наборе абитуриентов в Свердловское 
пожарно‑техническое училище МВД.

– Я не имел ни малейшего представ‑
ления о том, кто такие пожарные. Исходя 
из названия, предположил, что это люди, 
которые тушат пожары,  – признается 
собеседник.  – Но  в объявлении увидел 
главное для меня на тот момент  – это 
полное государственное обеспечение. 
Я  понял, что там оденут, обуют, накор‑
мят, дадут профессию, присвоят звание 
лейтенанта. И этого мне было достаточ‑
но. Кода приехал в областной центр на 
вступительные экзамены, первый раз в 
жизни увидел трамвай и думал, что уже 
не встречу ничего более удивительного. 
Но, оказывается, самое интересное меня 
ожидало еще впереди: в учебной части 
училища был целый автопарк пожарных 
машин. Я ходил и смотрел на них как за‑
вороженный…

Молодой человек не отличался 
особой тягой к знаниям, но отмечает 
хорошее качество полученного в школе 
образования. Поэтому вступительные 
экзамены были сданы успешно, физи‑
ческая подготовка и даже медицинские 
показатели – на требуемом уровне. Удача 
неизменно сопутствовала деревенскому 
парнишке.

Три года учебы дались непросто. 
В  училище действовали армейские 
порядки: построение, военные дисцип‑
лины. А  среди специальных предметов 
были даже основы высшей математики, 
теплотехники и термодинамики. Только 
лишь природное упорство Георгия сде‑
лало гранит знаний доступным для него.

В  1965  году дипломированного 
специалиста направили в Сверд‑

ловск‑44. Первые впечатления от своего 
нового места жительства чуть не довели 
его до слез.

– Привезли меня в район шестой 
промплощадки УЭХК, дали комнату, где, 
кроме кровати и штор на окне, больше 

ничего и не было, – делится собеседник 
воспоминаниями.  – Подошел к окну, 
смотрю, а вокруг – только забор, колючая 
проволока и часовой ходит. Такая тоска 
нашла, хоть плачь. Это потом повеселей 
стало, когда меня перевели в общежитие 
на Первомайской. Там, кстати, я познако‑
мился со своей будущей женой Галиной, 
с которой мы уже 46 лет в браке.

Свой профессиональный путь в от‑
деле пожарной охраны № 5 специалист 
начал с должности инструктора по 
профилактике. Говорит, немало тогда 
пришлось походить на встречи с руко‑
водителями, набираться опыта общения.

К счастью, на бытность пожарного не 
пришлись трагедии, о которых бы горо‑
жане вспоминали до сих пор. Но дважды 
нашему герою приходилось организовы‑
вать мероприятия по спасению людей.

– На  улице Первомайской, 115 а, 
загорелась квартира на первом этаже 
панельного пятиэтажного дома, – расска‑
зывает собеседник. – Лестничная клетка 
была полностью задымлена, слышались 
крики о помощи. Родители выставляли 
детей в оконные проемы и держали их 
на руках над землей. Так получилось, 
что я приехал первым на оперативной 
машине, без снаряжения и каких‑либо 
подручных средств. Основные силы 
были еще в пути, а я ничем не мог по‑
мочь. Тогда обошлось без пострадавших 
и жертв, но у меня после этого случая 
появились седые волосы. Вообще, когда 
едешь на вызов, становишься другим, ты 
не знаешь, что тебя ждет, и перестаешь 
принадлежать сам себе, личное уходит 

на второй план. Страха нет. Только когда 
все заканчивается, начинаешь бояться за 
то, что могло произойти, если бы сделал 
что‑то не так.

Основная часть пожаров приходи‑
лась на жилой сектор, самыми сложными 
были возгорания в подвалах домов. Из‑за 
большой концентрации дыма ничего не 
видно, сделал пару шагов  – и теряешь 

ориентир. Поэтому в подвалы 
строго запрещалось спускаться 
по одному. Шли в сцепке мини‑
мум по три человека. У каждого 
защитный противогаз, топорик, 
фонарь, рация, каска, полное 
обмундирование, пожарный 
рукав с водяным стволом. И при 
таком грузе надо было еще и 
людей спасать.

Более шести лет Георгий 
Шайдуров занимался 

в пожарной охране кадровой 
работой. А  на пенсию уходил с 
должности начальника дежур‑
ной смены.

– У  меня в оперативном 
подчинении были дежурные 
караулы гарнизона, то есть на 
вызов я выезжал как главный 
организатор тушения пожара, – 
объясняет собеседник.  – А  в 
остальное время должен был 

заниматься специальной подготовкой 
сотрудников. Постоянно приходилось 
принимать зачеты у личного состава, и 
иногда сталкивался с ситуациями, когда 
возникала необходимость доказывать 
свой личный профессионализм. Ведь 
мне тогда было уже далеко за сорок лет, 
ростом я не особо высокий. И  в глазах 
молодых коллег зачастую видел сомне‑
ния: могу ли я сам делать то, что требую 
от них? В итоге я брал штурмовую лест‑
ницу, пробегал с ней 32 метра, а потом 
поднимался по ней на четвертый этаж, 
полностью вкладываясь в норматив. 
Отношение сразу менялось. Молодые 
коллеги смотрели на меня так, будто 
делаю что‑то невозможное. Я и сегодня 
в свои 70 лет не жалуюсь на физическое 
состояние.

Кроме основной работы, на Георгии 
Николаевиче всегда была еще и общест‑ 
венная: секретарь комсомольской орга‑
низации пожарной охраны, партийной 
организации, ответственный за про‑
ведение спортивных мероприятий и 
даже за выпуск стенгазеты. Был период, 
когда все это приходилось совмещать 
еще и с заочным обучением в Уральском 
госуниверситете. Причина поступления 
в вуз была своеобразна: наш герой при‑
ехал на встречу выпускников  – 20  лет 
после окончания школы. В ходе беседы 
с бывшими одноклассниками он сделал 
вывод, что большинство из них полу‑
чили высшее образование. Георгию не 
хотелось выглядеть неучем в их глазах. 
Встреча состоялась в июле 1981 года, а 
уже в сентябре он сдал экзамены и был 

Наши люди

Пожарный до конца жизни
До поступления в пожарно-техническое училище он ни 
разу не был на пожаре, не видел пожарную машину и даже 
ничего не слышал о представителях данной профессии. 
Но сегодня ветеран труда, майор внутренней службы ут-
верждает, что он пожарный 
до мозга костей, до конца 
своей жизни.
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Пусть День дарителя станет традицией
В музейно‑выставочном центре Специального управления 

ФПС № 5 МЧС России 18 ноября состоялось торжественное 
мероприятие  – День дарителя, на него были приглашены 
ветераны Специального управления, а также почетные гости. 
В их числе заведующая отделом культуры администрации НГО 
Ирина Вячеславовна Шаповалова и ветеран пожарной охра‑
ны Новоуральска, полковник внутренней службы в отставке  
Андрей Геннадьевич Щекалёв.

Первое слово для поздравления и вручения подарков 
было предоставлено Ирине Вячеславовне, которая пере‑
дала начальнику СУ ФПС № 5 МЧС России полковнику 
внутренней службы Игорю Васильевичу Круглову уникаль‑
ные издания, буклеты, видеодиски, сборник стихов ново‑
уральских поэтов «Созвучие», подготовленные специально 
к 60‑летию города. Андрей Геннадьевич передал музею 
подарочное издание книги «УЭХК. Территория успеха», а 
также напомнил присутствующим, как начиналась история 
пожарно‑технической выставки, основные вехи её раз‑
вития и отметил вклад Георгия Анатольевича Пинигина в 
создание и становление музея пожарной охраны.

Многие ветераны и гости пришли не с пустыми руками. 
В фонд музея все желающие передали фотографии, документы 
из семейных архивов, почётные награды ветеранов пожарной 

охраны, к сожалению, уже ушедших из жизни. Их биографии, 
несомненно, интересны и важны для сохранения истории и 
передачи опыта новому поколению пожарных.

Затем для всех гостей методист центра противопожарной 
пропаганды  – Татьяна Геннадьевна Бывальцева провела по‑
знавательную экскурсию по выставке, после чего за дружеским 
чаепитием ветераны и гости праздника поделилились впе‑
чатлениями о встрече, а всем дарителям музея были вручены 

Благодарственные письма.
День дарителя в музее проводился впервые. Хочется, 

чтобы в будущем он стал доброй традицией, ведь переда‑
ча документов, личных вещей, предметов материальной 
культуры – одна из важных составляющих сохранения 
и развития славных традиций, а также пополнения му‑
зейной коллекции. Доброта и щедрость всех, кто принес 
в музей предметы для экспонирования, не может не 
вызывать глубокого уважения, ведь каждая вещь – это 
частица чьего‑то сердца, души, это добрая память

Мы благодарим всех своих дарителей и надеемся, что 
с каждым разом их число будет только увеличиваться.

Екатерина ШИРЯЕВА,
начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей 
СУ ФПС № 5 МЧС России

Наши люди

В Новоуральске

зачислен на исторический факультет. 
Говорит, выбрал эту профессию, считая, 
что она позволит расширить ему общий 
кругозор.

– Профессию пожарного много 
лет недооценивали,  – считает собесед‑
ник. – Когда я начинал службу, даже не 
было платы за звание. Зарплата была 
скромной. Многие ребята совмещали: 
сутки отдежурят, двое – в магазине груз‑
чиками работают. Так себе здоровье и 
подрывали. К нашей службе государство 
повернулось лицом после трагедии в 
феврале 1977  года: в московской гос‑
тинице «Россия» был сильный пожар. 
Многие остались живы только благодаря 
самоотверженности спасателей.

После двадцати девяти лет службы 
Георгий Николаевич ушел в отставку. 
Но  лишь потому, что в то время ему 
было 48 лет. А это солидный возраст для 
представителя подобной профессии. 

Но, считая себя пожарным до мозга кос‑
тей, майор не поддался искушению спо‑
койной жизни пенсионера и продолжил 
работу в системе гражданской обороны. 
Сначала в структурном подразделении 
городской администрации, а потом на 
муниципальном предприятии.

Лишь в этом году, достигнув семи‑
десятилетнего возраста, ушел 

на заслуженный отдых. Решил, что уже 
выработал свой потенциал, отдав рабо‑
те с полной самоотдачей 52 года своей 
жизни. Но  в стороне от происходящих 
событий так и не остался. Анализирует 
каждый пожар, о котором узнает из 
средств массовой информации.

– Наша работа требует неуклонно‑
го соблюдения правил безопасности, 
боевого устава,  – утверждает пенсио‑
нер. – И отклонение от них приводит к 
необратимым последствиям. Участвуя 
в тушении пожара в гостинице «Ленин‑

град» в Санкт‑Петербурге, пожарные 
поднялись на горящий этаж на лифте, что 
категорически запрещено. Когда лифт 
открылся и заблокировался, опытные 
огнеборцы оказались в самом пекле и 
погибли. Это не героизм, а грубое нару‑
шение. Пожар не прощает беспечности: 
если что‑то запрещено, то и не следует 
этого делать. Конечно, каждому насто‑
ящему спасателю должно быть присуще 
чувство самоотверженности, но есть 
правила, которые надо соблюдать.

Георгий Николаевич признается, что 
рассказывать о своей профессии может 
часами. Говорит, никогда не стремился к 
карьере, просто любил делать то, что де‑
лал. Видимо, потому, что в его жизни все 
случилось по воле судьбы, а не случая, 
и быть пожарным ему предначертано 
свыше.

Жанна ОБЛОМКИНА
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Наше творчество

Реклама

Показали «заступницу»
В Духовно-просветительском центре во имя 
святого преподобного Сергия Радонежского 
23 ноября был организован музыкально-поэ-
тический вечер, посвящённый двухсотлетию 
со дня рождения Михаила Юрьевича Лермон-
това, русского поэта, прозаика, драматурга.

В рамках вечера состоялся премьерный показ спектакля 
«Заступница», поставленного по мотивам одноимённой пьесы 
Юрия Нагибина. Главную роль в спектакле – Елизаветы Алексе‑
евны Арсеньевой, бабушки Лермонтова, исполнила людмила 
Розина. Она же выступила режиссёром всего действа.

Стоит отметить, что пьесу Ю.  Нагибина рекомендовала 
Людмиле Михайловне к прочтению Ирина Кирилловна Пет‑
рова, когда‑то работавшая завлитом в нашем театре. Именно 
она разглядела в актрисе заступницу. Музыкально оформили 
мероприятие Инна Порошина и Игорь Беляев.

После спектакля Людмила Розина согласилась ответить 
на несколько вопросов.

– Материал этот мне очень близок, – призналась Людмила 
Михайловна.  – Я  пережила очень многое, многое испытала, 
перестрадала. И роль была не на сопротивление. Я тоже пере‑
живаю и за сына, и за внука… Второй год существует арт‑проект 
«Старый замок». Его организовали Игорь и Елена Беляевы. Этот 
спектакль для нас – первый. Ранее были только концертные 
программы. Это очень серьёзный спектакль, а нам бы хотелось 
сделать что‑то остроумное, немного посмешить зрителя.

– А с центром вы давно сотрудничаете?

– Первый год. Когда я попала в этот зал, когда почувствова‑
ла эту высокую энергетику… Здесь душа поёт, сердце радуется. 
Тут уже не работаешь, просто живёшь. Будто проживаешь 
другую жизнь.

– Будете показывать спектакль ещё где‑то?
– Да. Нас уже пригласили в Дом работников искусств, в 

Екатеринбург. Конечно, хотелось бы показать спектакль в ДК 
УЭХК, на большой сцене, со светом. Нам не хватает света в этом 
спектакле. Если нас примут в ДК УЭХК, мы будем очень рады.

– как долго вы готовили спектакль?
– Месяц.
– Были трудности?
– Нет. Никаких трудностей не было. Пожалуй, только одна 

возникла: все женские партии должна была исполнять Елена 
Беляева, но она заболела. Спасибо Анне Костаревой! Выручила.

– какие проблемы поднимаются в спектакле?
– Конфликт между властью и человеком талантливым. 

Когда человек талантлив, появляются завистники и хулители. 
Ты и не знаешь, кто тебе острый нож в спину воткнёт. Речь о 
том, как могут властители в одночасье погубить человека, всё 
забрать у него, не думая о том, что с ним будет.

– что (или кто) вам особенно нравится в спектакле?
– Моя спутница Аграфена. (Роль исполнила актриса Те-

атра музыки, драмы и комедии Яна Русинова.  – Прим. авт.) 
Она молчаливая. И это высший пилотаж: когда человек одними 
только глазами выражает всё, что происходит с тем, кто ему 
дорог. И, конечно, вокалисты наши (Анна Костарева, Владимир 
Розин, Илья Макаров и Борис Зубков. – Прим. авт.) – это что‑то 
невероятное. Вокал на таком уровне! С такой страстью поют!

– А как вы относитесь к творчеству лермонтова?
– Прекрасно! Он словно пишет о сегодняшнем дне. Он же 

пророком был, гением.
Екатерина ГИЛЯЗОВА
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В Новоуральске

Интересующихся лекцией 
и личностью Дмитрия Володи‑
хина оказалось немало – почти 
все места в зале были заняты, 
а книги, которые приготовил 
наш гость в качестве подарка 
всем желающим, были момен‑
тально расхватаны  – многим 
не хватило желанных и хо‑
рошо разрекламированных 
экземпляров. Больше всех 
повезло Публичной библиоте‑
ке – ей досталось по сборнику 
«Семьи.net» и «Империум», 
где опубликованы рассказы 
Дмитрия Михайловича. К слову, он еще и 
писатель‑фантаст. Как пояснил наш гость, 
«Семьи.net» посвящена теме разрушения 
семьи, в создании книги поучаствовало 
около 15 известных российских фантас‑
тов. «Империум» вышел к 400‑летию 
династии Романовых и относится к жанру 
исторической фантастики.

Беседа получилась живой и увлека‑
тельной, а сразу после нее все желающие 
активно задавали вопросы гостю не толь‑
ко по основной теме встречи, но и по его 
писательской деятельности, об увлече‑
ниях и даже музыкальных пристрастиях.

– Мне нравится Моцарт, а из со‑
временной музыки  – Enya,  – признался 
Дмитрий Михайлович, отвечая на один из 
вопросов. Также он рассказал и о своих 
любимых книгах:

– Одну из них дала мне в детстве 
мать. Называлась она «Остров сокро‑
вищ». Честно говоря, с тех пор мне 

как историку приходится бороться с 
романтикой в истории, но, с другой 
стороны, что в этом плохого? Поэтому 
«Остров сокровищ» для меня  – книга 
№ 1. Книга № 2 – это Евангелие от Марка. 
В институте преподаватель сказала: «Мы 
с вами изучаем восточную литературу, в 
частности литературу святой земли. По‑
жалуйста, почитайте любую из них дома». 
Среди предложенных оказалась и эта 
книга. Большинство студентов выбрало 
именно Евангелие от Марка, поскольку 
оно самое короткое. Как оказалось, оно 
не только самое короткое, но и самое 
понятное  – человек передал римскую 
культуру логично, разложил всё по по‑
лочкам. Это соединение поэзии с четкос‑
тью изложения.

По просьбе желающих Дмитрий Воло‑
дихин поделился своим мнением насчет 
единого учебника истории России:

– Я  за единый учебник, но то, что 

было опубликовано как проект для соз‑
дания комплектов единых учебников по 
истории, очень недоработано и требует 
доведения до ума. Если сейчас по нему 
напишут учебники, то лучше  бы этого 
не было.

Я  же спросила у Дмитрия Михай‑
ловича о писательской деятельности. 
Мне всегда интересно, что толкает 
людей заниматься подобным нелегким 
творчеством.

– После двух книг, которые дала по‑
читать мне мать (это «Остров сокровищ» 
и «Черная стрела»), я уже не видел другой 
профессии, кроме историка. Я хотел им 
быть с детства и ничего другого для себя 
не мыслил. Поэтому считаю, что я на сво‑
ем месте, – ответил он.

– Легко ли удается писать?
– Если писателю тяжело дается его 

труд, то нужно бросать это дело. Если 
есть хотя  бы небольшая доля литера‑
турного дара и в стихии слов писатель 
чувствует себя как дома, то для него это 
должно быть легко.

– А имеют ли значение сроки написа‑
ния какого‑либо произведения?

– Это зависит от личности. Можно 
написать роман за две недели. Достоев‑
ский, например, написал роман «Игрок» 
за полмесяца, и произведение полу‑
чилось очень хорошее. У меня в жизни 
получалось так, что некоторые книги 
писались очень быстро, а некоторые 
растягивались на годы. Книга «Москов‑
ский миф», которая вышла в этом году, 
писалась 14  лет. Был случай, когда мне 
пришлось написать роман за два ме‑
сяца. Нет никакого правила, зависит от 
человека, от его настроения, состояния, 
литературной одаренности. Скорость 
письма ни о чем не говорит.

После встречи Дмитрия Володихина 
окружили новоуральцы  – с вопросами 
и просьбами подписать подаренный 
сборник. Писатель никому не отказывал 
и терпеливо выслушивал каждого. По‑
больше бы таких теплых встреч!

Евгения СТЕПАНОВА

историк в стихии слов
Не так давно в нашем городе побывал доктор исторических 
наук, писатель-историк, издатель и литературный критик из 
Москвы Дмитрий Володихин. Встреча с ним прошла в детско-
юношеской библиотеке, а беседовал гость с новоуральцами 
об истории полуостро-
ва Крым и Северного 
Причерноморья.

Двойной юбилей
В  прошедшую субботу в городском 

округе Верх‑Нейвинский состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное 
сразу двум юбилеям – 90‑летию дошколь‑
ного образования поселка и 30‑летию 
детского садика «Солнышко». В  уютном, 
красочно украшенном зале ДК «Метал‑
лург» не было ни одного свободного места, 
что подчеркивало особую значимость этих 
событий.

Кто был среди почетных гостей празд‑
ника? Какие подарки и сюрпризы ожидали 
виновников торжества? Репортаж с меро‑
приятия – в следующем номере «НГГ».

У наших соседей



16+

10«НГГ», № 49 от 3 декабря 2014 г.10

актуально

Больше полгода назад, весной, я бра‑
ла интервью у председателя Новоураль‑
ского отделения Российского Красного 
Креста Максима Федунина. Он расска‑
зывал о том, что его дело очень сложное, 
но сдаваться он не намерен. Тогда только 
начинали формироваться патронажная 
служба и поисково‑спасательный отряд. 
Помню, Максим жаловался, что из‑за 
высокой арендной платы за помещение, 
в котором базируется местный Красный 
Крест, у организации накопились боль‑
шие долги, а погашать их нечем. Никто 
не пошел благотворителям навстречу.

Недавно снова встретившись с ко‑
мандой Красного Креста, я узнала о том, 
что не только эта проблема осталась, но 
появился и ряд других.

– Скоро мы лишимся нашей прием‑
ной и нашего склада. Написали письмо 
главе города из регионального отделе‑
ния Красного Креста, ждем ответа,  – с 
досадой говорят добровольцы Юлия 
Григорьева, Павел Шавин и сам Максим 
Федунин. – У Красного Креста в Камен‑
ске‑Уральском нет проблем с комму‑
нальными платежами. Администрация 
города без проблем выделила им здание. 
Государственная поддержка – это боль‑
шой плюс.

– Помимо всего этого, у нас суще‑
ствует кадровая проблема, в Новоураль‑
ском отделении Российского Красного 
Креста числится 80 человек, из которых 
реально работают всего пять, – добавил 
Максим Федунин.

Новоуральский Красный Крест рабо‑
тает по нескольким направлениям.

Патронажная служба –
это головная боль Юлии Григорьевой. 
Она на протяжении нескольких лет на 
добровольческой основе заботится о 
больных пожилых людях. Хоть Юлия 
Игоревна и отмечает, что ее деятель‑
ность очень сложная и доставляет много 
хлопот, но бросать это важное и нужное 
дело не стоит.

– Да, это тяжелая, грязная работа. 
Но  именно эта помощь больше всего 
нужна людям в такой жизненной ситуа‑
ции, – говорит Юлия Игоревна. – Сложно 
в наше время найти добровольцев, гото‑
вых бесплатно ухаживать за лежачим че‑
ловеком. Это должны быть молодые, фи‑

зически здоровые люди. Мне уже за 50, 
тяжело в одиночку перемещать лежачего 
больного, но желающих ухаживать за 
такими людьми просто нет, никто не хо‑
чет бесплатно менять памперсы. А если 
и появляются волонтеры, то у них есть 
свои оговорочки, например готовность 
работать только в определенном райо‑
не, или помощь только в приготовлении 
пищи. Я сейчас ежедневно ухаживаю за 
тремя пожилыми людьми.

– Получается, что больные остаются 
без поддержки. На примере других ор‑
ганизаций Красного Креста я понял, что 
такая служба нужна, но так получилось, 
что мы ее организовали, а работать не‑
кому. Требуются люди, рабочие руки. 
Когда нас будет больше, может, что‑то 
сдвинется с места,  – завершает мысль 
Юлии Игоревны Максим.

гуманитарная помощь
собирается Красным Крестом постоянно, 
вне зависимости от того, есть где‑то чрез‑
вычайная ситуация или нет. Нуждающих‑
ся в предметах первой необходимости в 
нашем городе, по утверждению команды 
Красного Креста, достаточно.

Тем  не менее этим летом местное 
отделение РКК при поддержке неравно‑
душных новоуральцев оказало помощь 
беженцам, собрав около 300 кг про‑

дуктов и канцелярские товары. Удалось 
снабдить ими четыре семьи, а остальное 
Красный Крест передал в Новоуральский 
комплексный центр социального обслу‑
живания населения.

– А как люди отзываются на просьбы 
оказать гуманитарную помощь? – спро‑
сила я у Максима Федунина.

– Помогают не так много людей, 

как хотелось бы. Но мы рады, что к нам 
приходят, приносят одежду. В основном 
нам требуются продукты, канцелярские 
товары, бытовая химия и лекарства. 
Нуждающихся очень много. Пытаемся 
договориться с екатеринбургской ор‑
ганизацией о ежемесячной поставке 
продуктов для неблагополучных и мало‑
имущих семей.

– Насколько я знаю, вы помогаете 
людям с ограниченными возмож‑
ностями здоровья  – предоставляете 
коляски, необходимые приборы…

– Да, у нас есть такой проект, но он 
подходит к концу. Региональное отделе‑
ние выделило нам 40 колясок, осталось 
выполнить семь заявок, что мы планиру‑
ем сделать до конца года. С нового года 
мы запускаем следующую акцию по рас‑
пространению глюкометров – приборов 
для диабетиков. Выдадим их пятидесяти 
остро нуждающимся людям.

Поисково-спасательный отряд
появился недавно, этим летом, поэтому 
остро стоит кадровая проблема.

– С молодежью в отряде у нас пока 
всё плохо, общественность пассивная, 
немногие заинтересованы в том, чтобы 
заниматься благотворительной дея‑
тельностью. Для  этого нужен мощный 
толчок,  – считает руководитель отряда 

Последнее время у нас наблюдается культурный всплеск, а 
тем временем многие социальные проблемы так и остаются 
нерешенными. Не знаю, как вам, а мне очень грустно наблю-
дать за тем, как медленно умирает благотворительность. Я о 
реальной, безвозмездной (не пиара ради) помощи людям… 
Впрочем, когда в мире царило равновесие?

По-прежнему ищем добровольцев

Максим Федунин в детском приюте
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Кто сделает переход 
безопасным?

Перекресток улиц Юбилейной и 
Автозаводской, наверное, один из тех, 
что отличаются своей опасностью и 
интенсивностью движения. Здесь стоят 
светофоры как для водителей, так и для 
пешеходов, но… не везде. Двигаясь 
по нечетной стороне Автозаводской в 
сторону 15‑го микрорайона, пешеходы 
сталкиваются с интересной картиной: 
тротуар выходит на пересечение с про‑
езжей частью улицы Юбилейной, но ни 
пешеходного перехода, ни светофора и 
ничего другого, указывающего на воз‑
можность перейти дорогу, здесь нет. 
Более того, на другой стороне, вдоль 
проезжей части тянется невысокая 
железная ограда, не дающая возмож‑
ности выйти на тропинку.

Этот факт не является преградой 
для пешеходов, которые все равно 
перебегают дорогу в этом месте, пере‑
лазят через оградку или обходят ее, 
двигаясь при этом по проезжей части. 
Одна моя знакомая на днях чуть не попала таким образом под 
машину, когда обошла этот забор и начала переходить дорогу, 
которая в этом месте круто поворачивает и тем самым сводит 
обзор практически к нулю. Если честно, я и сама имею такой 
опыт, ведь в ином случае, чтобы перейти проезжую часть 
легально, следует сделать большой крюк, пересечь четыре 

дороги: одну с пешеходным переходом, две со светофорами и 
еще одну ничем не регулируемую.

Конечно, можно обвинить пешеходов в нежелании траты 
времени и сил на лишние метры, но, согласитесь, убрать часть 
ограды и нарисовать зебру или поставить знак пешеходного 
перехода было бы разумно. Ведь здесь все равно люди будут 

упорно переходить дорогу. Особенно это заметно сейчас по 
вытоптанному снегу: тропинка обрывается у края проезжей 
части и продолжается напротив, за оградкой.

Так, может, стоит компетентным органам обратить внима‑
ние на этот участок и сделать его безопасным?

Жанна ОБЛОМКИНА

актуально

Павел Шавин.  – В  октябре мы провели 
первый семинар. Пришло около 25 че‑
ловек. Думаю, вскоре мы всё‑таки начнем 
готовить кадры для поискового отряда. 
Нам необходимо собрать команду из 
минимум пятерых человек

– вы планируете проводить поис‑
ковые работы только у нас в городе?

– Нет, при необходимости будем 
участвовать в поисках по всей области. 
Очень часто, когда пропадают дети, тре‑
буются волонтеры.

– что должен уметь человек, зани‑
мающийся поисковой работой?

– Ориентироваться на местности, в 
первую очередь. Чтобы сам не мог поте‑
ряться. Работа в отряде – разноплановая. 
Это и поиск информации, в том числе в 
разных социальных сетях, координация 
работы группы, подготовка штатного 
лагеря, общение с людьми, полицией, 
МЧС. Именно для непосредственных 
поисков людей важна физическая под‑
готовка волонтеров (в среднем группа 
ходит от пяти до восьми часов), нужны и 
люди, умеющие вести административную 
работу.

– я знаю, что ваш отряд участвовал 
в поисках пропавшей девочки Саши 
зыбарь. кроме этого случая, проходи‑
ли еще поисковые операции?

– У меня на практике была поисковая 

работа в Санкт‑Петербурге. 
Мы искали грибников и, к 
счастью, нашли их. Это от‑
няло очень много сил: леса в 
Петербурге сырые, болотис‑
тые, деревья повалены. Шли 
через бурелом по заданному 
вектору.

– как вы попали на такое 
задание?

– Это было не задание. Я  приехал 
на отдых В  Санкт‑Петербург, и так по‑
лучилось, что втянулся в поисковую 
работу, это стало для меня настоящим 
испытанием.

Помощь детскому приюту
Под  крылышком у местного отде‑

ления РКК  – детский приют в поселке 
Карпушиха, неподалеку от Кировграда. 
Команда добровольцев старается по‑
чаще навещать ребятишек  – подарить 
немного внимания, угостить конфетами 
и даже провести небольшие лекции.

– Почему именно Карпушиха? – сно‑
ва задаю я очередной вопрос. – Почему, 
например, вы не выбрали детские дома 
и приюты Невьянска, Шуралы и прочих 
населенных пунктов?

– Мы объездили много детских до‑
мов, – ответил Максим Федунин. – Но та 

помощь, которую можем предложить 
мы, не всем требуется. У многих детских 
домов есть шефы с предприятий и заво‑
дов. Один из детских домов поддержи‑
вает наш комбинат. А о Карпушихе мало 
кто знает – там действительно сложные 
условия, он намного беднее других при‑
ютов. Сейчас мы готовимся к участию в 
акции «Елка желаний», которая прово‑
дится в этом году и в НГО. Мы соберем 
пожелания карпушинских ребятишек и 
повесим их на нашу «Елку…». 

Акция уже стартовала, и если вы 
встретите в одном из торговых центров 
«Елку желаний», то можете помочь де‑
тям‑сиротам и ребятишкам из неблаго‑
получных семей.

А  как помочь Красному Кресту, вы 
уже знаете. Личным участием в про‑
ектах или благотворительным взносом. 
Телефон председателя новоуральского 
отделения РКК: +7982‑667‑56‑51.

Евгения СТЕПАНОВА

У отделения есть 
электронные счета:
Яндекс‑кошелек: 1001696188799
QIWI – номер: 982‑667‑56‑51
Карта Сбербанка: 4276 8160 1520 4413.
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горнолыжка: туман рассеивается

– Глава города и директор комбината придерживаются 
твердого мнения, что горнолыжный комплекс должен быть 
сохранен и должен продолжать работать. Немало труда и 
средств было затрачено, чтобы запустить его после пре‑
бывания в течение нескольких лет на консервации. Сделать 
это было непросто, потому что горнолыжная трасса – объект 
повышенной опасности. Очень много требований предъявля‑
ется к подъемнику, тросам, роликам и так далее, и так далее. 
Кроме того, высоким требованиям должна отвечать и сама 
трасса. Поэтому ее подготовка начинается еще летом: со склона 
удаляются молодая поросль, кусты, ветки и прочее – всё, что 
может помешать безопасному спуску на лыжах. То есть деятель‑
ность по поддержанию горнолыжного комплекса в рабочем 
и безопасном состоянии должна вестись постоянно. Поэтому 
позиция руководства го‑
рода и комбината такова: 
комплекс надо продол‑
жать эксплуатировать 
и параллельно решать 
вопрос о передаче его 
городу.

Как уже говорилось в 
публикации, действитель‑
но деньги, необходимые 
на содержание комплекса 
до конца года, комбинат 
перечислил ОКП‑123, по‑
скольку согласно коллек‑
тивному договору горно‑
лыжные трассы переданы 
объединенному комитету 
профсоюза в безвозмезд‑
ное пользование. На них 
мы проводим спортив‑
но‑оздоровите льную 
работу. Скоро начнется 
горнолыжный сезон, по‑
этому сейчас готовимся 
принять на работу персонал для обслуживания горнолыжных 
трасс: инструкторов, медиков, кассира и других специалистов. 
Кроме того, согласно нормативным требованиям мы должны 
застраховать трассы, сумма страховки – 60 тысяч рублей.

В ходе подготовки к сезону была произведена ревизия обо‑
рудования, заменены изношенные детали, и на всё это потра‑
чено 267 тысяч рублей. Но необходимо выполнить еще другие 
подготовительные работы, и среди них самая главная – укатать 

склон. На всё это потребуется еще более 400 тысяч (эксплуата‑
ция только одного ратрака «Рольба» стоит 230 тысяч рублей в 
месяц). По решению директора комбината и эти деньги скоро 
будут перечислены. Таким образом, у меня нет сомнений, что 
в зимний сезон 2014‑2015 комплекс будет работать, лишь бы 
был достаточный снежный покров.

– А что с имущественной принадлежностью горнолыж‑
ного комплекса?

– В  ближайшем будущем будет решаться вопрос о его 
передаче городу. Процесс этот достаточно продолжительный, 

поэтому принято реше‑
ние о том, что предпри‑
ятие, эксплуатирующее 
комплекс, ООО «ОРБ», 
должно подготовить до‑
кументы с расчетами не‑
обходимого финансиро‑
вания на весь 2015  год. 
После этого директор 
комбината примет ре‑
шение (я надеюсь, оно 
будет положительным) 
о выделении средств 
на продолжение экс‑
плуатации горнолыж‑
ных трасс. Порядок их 
работы предполага‑
ется такой: с 1 января 
2015 года по 1 апреля – в 
режиме зимнего сезона, 
с 1 апреля по 1 декаб‑
ря – смешанный режим 
(консервация и техни‑
ческое обслуживание 

оборудования, расчистка и подготовка трасс и так далее) и с  
1 декабря до конца года – опять зимний сезон. Объем средств, 
необходимый для выполнения всех названных работ, в бли‑
жайшее время будет обсчитан, и затем состоится принятие 
совместного решения администрации комбината и ОКП‑123 
о выделении из прибыли предприятия необходимой суммы 
на содержание и эксплуатацию горнолыжного комплекса в 
течение будущего года. Если же в 2015‑м решится вопрос о его 

Наш спорт

В конце октября в «Нашей городской га-
зете» были опубликованы размышления 
горнолыжника-ветерана Сергея Козлов-
ского о судьбе горнолыжного комплекса 
«Висячий камень» (№ 43, «Горнолыжка: 
от светлого прошлого в туманное буду-
щее»). В своих заметках он высказывает 
тревогу в связи с неопределенным бу-
дущим комплекса: его имущественной 
принадлежностью и финансированием. 
Прояснить ситуацию я попросил предсе-
дателя ОКП-123 и председателя комиссии 
Думы НГО по бюджету Бориса Владими-
ровича Мельникова.
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передаче в муниципальную собственность, то тогда возможны 
два варианта: либо комбинат продолжит финансирование 
комплекса до конца года, либо Дума НГО изыщет необходимые 
средства в городском бюджете. Я оцениваю вероятность обоих 
вариантов как пятьдесят на пятьдесят. И хотя бюджет города 
достаточно напряженный, я думаю, что с коллегами‑депутатами 
общими усилиями мы решим этот вопрос. Моя уверенность 
основана на том, что есть договоренность между директором 
комбината и главой города – горнолыжный комплекс должен 
работать.

– как  будет решаться 
проблема воспитания сме‑
ны нынешним ветеранам 
горнолыжного спорта?

– Как только комплекс бу‑
дет передан городу, сразу же 
откроем отделение горно‑
лыжного спорта в одной из 
детско‑юношеских спортив‑
ных школ. Почему не дела‑
ем это сейчас? Для  занятий 
нужна трасса, которая пока 
находится в собственности 
комбината, а ДЮСШ – учреж‑
дение муниципальное, поэто‑
му школа вынуждена будет 
платить за аренду трассы. По‑
сле перехода комплекса в му‑
ниципальную собственность 
эта проблема будет снята.

Я  прекрасно понимаю, что вопрос функционирования 
горнолыжного комплекса является болезненным для лю‑
бителей и ветеранов этого вида спорта. Тем более что наши 
трассы, в отличие от многих других, находятся в шаговой 
доступности, можно сказать в черте города. В части развития 
их инфраструктуры можно отметить, что один из предприни‑
мателей собирается в этом сезоне поставить в нижней части 
трасс вагончик и открыть в нем буфет, в котором можно будет 
согреться чаем и кофе.

В  заключение хочу по‑
благодарить ветеранов гор‑
нолыжного спорта за публи‑
кацию в газете. Она еще раз 
показала, что горнолыжный 
комплекс городу нужен, он 
востребован. И значит, реше‑
ние руководителей комбината 
и города о его сохранении и 
продолжении функциониро‑
вания является правильным, 
отвечающим интересам на‑
ших жителей.

Беседовал  
Владимир ПАВЛОВ,

фото автора

На снимках: в преддверии сезона 
члены Новоуральского горнолыжного 
клуба занимаются расчисткой трасс

Наш спорт

В Новоуральске

стимул для творчества
Как это важно, когда в самом начале профессионального пути 

твои старания отмечают! Моральное поощрение  – прекрасный 
стимул для дальнейшей работы, особенно если она творческая. По‑
этому порадуемся за коллегу из телеканала «Эхо ТВ Новоуральск» 
Александра Филькина  – ведущего программы «ФизкультУра!», 
идущей на этом ТВ канале. На региональном конкурсе СМИ про‑
грамма, освещающая Всероссийские соревнования по пожарно‑
прикладному спорту, состоявшиеся этой осенью в Новоуральске, 
на фестивале «Созвездие мужества» заняла 3 место в номинации 
«Лучший телесюжет».

– Я самый последний узнал о результатах конкурса. И удивился. 
Это 3 место, – говорит Александр Филькин, – по большому счету, 
заслуга автора, телеоператора и монтажера Максима Дергунова. 
Наша программа не смогла  бы конкурировать с другими, если  б 
отснятый материал не был таким выразительным и качественным. 
Максим – опытный оператор и монтажер, у него уже много наград. 
У меня – первая. И это для меня очень важно…

Не питал никаких надежд на успех и Максим Дергунов – обыч‑
ная работа, задача которой в минимум времени подать как можно 
больше спортивной информации, но так, чтобы телезритель понял, 
о чем идет речь.

– Процедуру награждения, – говорит Максим, – я видел через 
видоискатель видеокамеры, потому что должен был запечатлеть, как 
мой коллега получает награду. Мы вместе работаем не так давно. 
Первоначально были какие‑то сомнения, сможем ли сотрудничать. 
Сегодня мы понимаем друг друга, а на телевидении это очень важно.

Добавим, что жюри «Созвездие мужества» оценивало рядовую 
программу, а не подготовленную специально к конкурсу. Так что  
3 место  – свидетельство того, что наши  – среди лучших, а  
«ФизкультУра!» и телеканал «Эхо ТВ Новоуральск» набирают обо‑
роты и в скором времени прочно займут свою нишу на информа‑
ционном поле Новоуральска.

С успехом! И – творчества!
Надежда СТАХЕЕВА
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От Указа александра II – до наших дней
В этом году исполняется 150 лет со дня подписания Александром II Уставов 
гражданского и уголовного судопроизводства, а также Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями.
В  Московской Руси XV‑XVII  веков 

судопроизводство осуществлялось 
князьями, затем царем. Во  времена 
русских царей совмещение предста‑
вителя правосудия и власти в одном 
лице стало традиционным. Для  князей 
занятие это было очень доходным, ибо 
штрафы, виры, продажи шли в княжеский 
карман. Историки отмечают, что суд того 
времени был очень продажным, ведь 
князьям  – тогдашним судьям было вы‑
годно то решение, в результате которого 
они получат мзду.

В  1550  году царь Иван Грозный вы‑
пустил Судебник, положения которого 
защищали интересы правительства. 
Кроме того, в Судебнике было прописа‑
но, что оружие становилось решающим 
фактором дела: противников выпускали 
на поле. Победитель признавался неви‑
новным, так как его оружие благословил 
Бог, считали отправители правосудия.

Царь Петр Первый впервые пред‑
принял попытки отделить администра‑
цию от суда. При  нем была учреждена 
должность судьи, созданы городовые 
суды, не зависящие от губернаторов 
и воевод. Петр создал военный и ду‑
ховный суды, за пример им была взята 
судебная система Швеции. Однако после 
вступления на престол Екатерины I все 
преобразования Петра были уничто‑
жены, и судебная власть вернулась к 
губернаторам и воеводам.

Изменения, приблизившие су‑
дебную систему нашей страны 

к тому виду, в котором она находится 
сейчас, произошли во второй половине 
XIX века. Вплоть до 1864 г., а в какой‑то 
мере и после, сохранялась зависимость 
судов от императора и исполнительных 
органов. Он назначал и смещал судей, 
обладал правом помилования, утверж‑
дал составы некоторых судов и т. д. За‑
висимое положение судебных органов 
проявлялось и в том, что предварительно 
следствие и принятие по существу реше‑
ний, касающихся дел о менее опасных 
преступлениях, возлагалось на полицию, 
действовавшую под непосредственным 
контролем губернаторов и губернских 
правлений. Судьи, кроме выполнения 
судебных функций, нередко занимали и 
административные должности.

Существенным недостатком доре‑
форменных судов была их сословность. 
Существовали особые суды для крестьян, 
горожан, дворян, специальные коммер‑
ческие, совестные, межевые и иные суды.

К негативным моментам суда следует 
отнести то, что разбирательство дел ве‑
лось негласно и письменно, в судебном 

процессе господствовали инквизицион‑
ное начало и теория формальных доказа‑
тельств. Допускалось также внесудебное 
применение репрессий.

Первый шаг в практическом про‑
ведении реформы – это изданный в мае 
1860 г. Закон о судебных следователях. 
Царь Александр II 20 ноября (по ново‑
му – 3 декабря) 1864 года подписал Указ 
Правительствующему Сенату, утвердив‑
ший четыре основных законодательных 
акта, которые в последующем стали 
именоваться Судебными уставами.

В  основу преобразований был по‑
ложен принцип разделения властей: 
судебная власть отделялась от законо‑
дательной и административной. Про‑
возглашалось равенство всех перед за‑
коном. Согласно Судебным уставам судьи 
объявлялись несменяемыми, частично 
вводилась их выборность. Основными 
звеньями общих судебных установлений 
были: окружные суды, судебные палаты 
и Правительствующий сенат.

Одним из проявлений непоследова‑
тельности судебной реформы 1864 г. был 
суд сословных представителей, власти не 
смогли до конца отказаться от влияния на 
суды сословных интересов. Сословные 
представители участвовали в вынесении 
приговоров, пользуясь теми же правами, 
что и профессиональные судьи.

Высшим судом в системе общеграж‑
данских судов был Правительствующий 

Сенат. В  его составе было два кассаци‑
онных департамента – по гражданским 
и уголовным делам, они и выполняли 
судебные функции.

Обособленное место занимал Вер‑
ховный уголовный суд. Он образовы‑
вался каждый раз для рассмотрения 
конкретных уголовных дел чрезвычай‑
ной важности.

Волостные суды состояли из пред‑
седателя и двух членов, которые изби‑
рались по многоступенчатой системе 
на 3  года. Они рассматривали мелкие 
имущественные споры и дела о про‑
ступках членов сельских общин. Верхние 
сельские суды проверяли решения во‑
лостных судов, состояли из председате‑
лей всех волостных судов. Образование 
сельских судов предусматривалось 
принятым 19 февраля 1861 года Общим 
положением о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости. Эти суды 
контролировались мировыми судьями, 
земскими начальниками, уездными 
съездами и губернскими присутствиями.

В соответствии с Учреждением судеб‑
ных установлений повсеместно образо‑
вывались мировые суды. Главная задача 
мирового судьи  – примирение сторон 
(«тяжущихся»). К их ведению относились 
незначительные споры имущественного 
характера и дела о малозначительных 
преступлениях или проступках (когда 
срок наказания – не более 1 года). Про‑
верку законности и обоснованности 
приговоров и решений мировых судей 
осуществляли съезды мировых судей.

Реформа коснулась не только су‑
дов, но и других взаимодейству‑

ющих с судами органов – прокуратуры 
и следственного аппарата. Она также 
выразилась в крайне запоздалом учреж‑
дении института адвокатуры, которого 
серьезно побаивались предшественники 
Александра II.

Судебные уставы закрепили фор‑
мальное равенство сторон. В  сфере 
гражданского судопроизводства сто‑
роны получили одинаковые процес‑
суальные права. Гражданский процесс 
имел исковой характер. Господствовал 
принцип: суд не может выходить за 
пределы требований сторон. В  уголов‑
ном судопроизводстве обвинение и 
защита получили право представлять 
доказательства, отводить свидетелей 
и допрашивать стороны в присутствии 
друг друга, давать объяснения суду и 
опровергать доводы противной стороны. 
В законе отмечалось, что в судебном про‑
цессе «власть обвинительная отделяется 
от судебной» (статья 3 Устава уголовного 
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судопроизводства), провозглашалась 
гласность и публичность в заседаниях 
(статья 7).

Вводились также и другие новые 
принципы: приговор может быть только 
или осуждающий, или оправдывающий 
подсудимого, оставление в подозрении 
не допускается (ст. 9); различие подсуд‑
ности по сословиям отменяется (ст. 17); 
осмотры, обыски, выемки производятся 
в присутствии понятых (ст. 43). Устав 
устанавливает воспрепятствования по‑
дозреваемому уклоняться от следствия 
и суда  – меры пресечения: отобрание 
вида на жительство, отдачу под особый 
надзор полиции, взятие залога, отдачу 
на поруки, домашний арест, взятие под 
стражу (статья 49). В судопроизводстве 
были четко регламентированы про‑
цессуальные действия, законодательно 
конкретизированы действия сторон в 
процессе. Предварительное следствие (в 
том числе и дознание) начиналось после 
заявления частных и должностных лиц, 
в случае обнаружения признаков пре‑
ступления – прокуратурой и полицией. 
Следователь не мог по собственному 
почину прекратить следствие. Это делал 
соответствующий суд. Контролировала 
следствие прокуратура, она проверяла 
дело и передавала его судебным орга‑
нам. В ходе судебного следствия иссле‑
довались доказательства, заслушивались 
свидетели и пр. После прений обвинения 
и защиты последнее слово предостав‑
лялось подсудимому, затем выносился 
приговор. В местных судах процесс носил 
упрощенный характер.

Чтобы обеспечить организованное 

осуществление намеченных преобразо‑
ваний, 19 октября 1865 года Александр II 
утвердил «Положение о введении в дей‑
ствие судебных уставов», которое ориен‑
тировало на постепенное, планомерное 
распространение по всей территории 
огромной страны предписаний новых 
законов. Официально реформа шла в те‑
чение 35 лет, до того момента, когда царь 
Николай II издал специальный указ о ее 
окончании (1 июля 1899  г.). На  деле  же 
идеи реформы пытались реализовать 
вплоть до начала Первой мировой вой‑
ны, то есть почти в течение 50 лет.

Судебная реформа была наибо‑
лее последовательной буржуазной 
реформой. Она провозгласила новые 
принципы: отделение суда от админи‑
страции, его независимость, создание 
всесословного суда, гласность судопро‑
изводства, равенство всех перед судом, 
несменяемость судей, право защиты, 
прокурорский надзор. Это должно было 
повысить законность в суде, усилить 
влияние общественности в судебном 
процессе. Для  того времени и на фоне 
существовавших тогда судебных систем 
в других странах российскую реформу, 
безусловно, можно считать прогрес‑
сивной.

В  эпоху советской власти отме‑
чается спад развития судебной 

системы. Отвергнуты такие достижения, 
как суд присяжных заседателей, система 
общего суда и т. д. Вместо этого были 
учреждены институт народных заседа‑
телей и местные суды, которые состояли 
из одного профессионального судьи и 
двух представителей общественности. 

Советская Россия упразднила адвокатуру 
и прокуратуру, приостановила деятель‑
ность мирового суда, который в XIX веке 
был призван защищать права граждан 
и пользовался у населения особым до‑
верием.

В Советском Союзе развитие право‑
вого государства приостановилось. Со‑
ветская власть не развивала судебную 
систему, она стопорила ее развитие. 
Суды, подчиняясь партии и Сталину, 
сделали несколько шагов назад в своей 
независимости. В 1991 году Верховный 
совет РСФСР одобрил Концепцию судеб‑
ной реформы в Российской Федерации, 
положения которой содержали планы 
на «лучшую жизнь» судебной системы 
РФ. Именно тогда впервые заговорили 
о суде как о гаранте законности и спра‑
ведливости в стране, о необходимости 
поднимать судебную власть из низов, 
в которые она была опущена истори‑
ей. В  1992  году, 26 июля, был принят 
Федеральный закон «О  статусе судей в 
Российской Федерации», которым судьи 
были деполитизированы.

Безусловно, судебная система пре‑
терпевала изменения на протяжении 
всей истории развития человечества. 
Период от 1864 года до наших дней не 
являлся застойным. Но  20 ноября (по 
новому – 3 декабря) 1864 года стало по‑
воротной точкой для юстиции в России. 
Именно тогда судебная система карди‑
нально была пересмотрена высшими 
чиновниками Российской империи.

Татьяна ГОЛЫГИНА,
консультант Новоуральского городского суда

Для чего пожарной охране 
телефон доверия?

Ответ на этот вопрос очевиден: для совершенствования 
деятельности государственного пожарного надзора, для обес‑
печения эффективной связи с населением и оперативного реа‑
гирования на факты нарушений требований пожарной безопас‑ 
ности, для пресечения фактов создания административных 
барьеров, нарушений служебной дисциплины, других зло‑
употреблений со стороны должностных лиц пожарной охраны.

Заявления и обращения граждан на телефон доверия после 
их обязательной регистрации разрешаются в течение месяца, 
а нетребующие дополнительного изучения и проверки – без‑
отлагательно, но не позднее 15 дней.

С  начала 2014  года на телефон доверия Специального 
управления ФПС № 5 МЧС России поступило 9 сообщений от 
наших горожан, из которых 8  – о фактах нарушения требо‑
ваний пожарной безопасности (7  – в жилом секторе, 1  – на 
производственном объекте). Одно сообщение требовало 
разъяснения положений Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

После поступления сообщения должностные лица Специ‑
ального управления ФПС № 5 МЧС России обеспечивают объ‑
ективное, всестороннее и своевременное его рассмотрение, а в 
случае необходимости – с участием гражданина, направившего 
обращение; запрашивают необходимые документы и матери‑

алы и принимают меры на восста‑
новление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интере‑
сов гражданина, дают письменный 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

Хотелось  бы обратить внима‑
ние граждан, решивших восполь‑
зоваться телефоном доверия, на 
то, что информация, поступающая 
на телефон, должна соответство‑

вать определенным критериям, а именно:
 � обращающийся должен оставить информацию о себе 

(ФИО, контактный телефон и адрес места жительства или 
регистрации), анонимные сообщения к рассмотрению не 
принимаются, и ответ по ним не дается;

 � сообщение (без нецензурных выражений, угроз, руга‑
тельств) должно содержать конкретную информацию о 
нарушении.
В случае, если гражданин указал в обращении заведомо 

ложные сведения, в соответствии с Кодексом РФ об админист‑ 
ративных правонарушениях он может быть привлечен к ад‑
министративной ответственности, а расходы, понесенные в 
связи с рассмотрением обращения, могут быть взысканы с 
гражданина в судебном порядке.

Телефон доверия пожарной охраны – 6‑66‑94.
Александр ПОЖАРКО,
заместитель начальника ОГПН СУ ФПС № 5 МЧС России

6-66-94
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КинОценТР «нейВа»
По 10 декабря – фэнтези «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОйКА-

ПЕРЕСМЕШНИцА. ЧАСТь 1», 2D (США.12+); фантастика «Не‑
сносные боссы‑2», 2D (США. 16+).

По 24 декабря – мультфильм «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА», 2D и 3D (США. 0+).

8 и 9 декабря  – киноабонемент «Жемчужины мировой 
оперы и балета», балет «ЩЕЛКуНЧИК», 3D. 0+

Тел.: 6-01-60, 6-24-24. Сайт: www.kinoneiva.ru

ТеаТР мУзыКи, ДРамы и КОмеДии
6 декабря, в 16.00 – Театральная гостиная «все это мю‑

зикл». 12+
7 декабря, в11.00 – музыкальная сказка «Щелкунчик» (3+); 

в 17.00 – мюзикл «Ночь перед Рождеством» (12+).
11 декабря, в 18.30  – гастроли озерского театра драмы 

«Наш дом»: комедия П. де Бомарше «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+).

Тел.: 4-40-10, 4-46-81.

нОВОУРальсКий ТеаТР КУКОл
7 декабря, в 11.00 и 13.00 – «карлик Нос» (краснотурьин‑

ский театр кукол). Для детей с 5 лет.
С 23 декабря по 4 января – новогоднее представление 

«волшебный посох деда Мороза» и спектакль «три снежин‑
ки». Предварительная продажа билетов – с 1 декабря.

Тел.: 9-42-75, 9-38-78.

ПУбличная библиОТеКа нгО
7 декабря, в 12.00 – «в гости к дедушке Морозу» – раз‑

влекательная программа; в 13.00  – «С  книгой по жизни» – 
подведение итогов городского конкурса, посвященного Году 
культуры в России, и церемония награждения победителей.

9 декабря, в 17.00 – «Особая агротехника выращивания 
малины» – устный журнал для садоводов.

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

Филиал «ДеТсКая библиОТеКа»
5 декабря, с 13.00 до 18.00, – IV городская книжная ярмарка 

«читай, Новоуральск!». В программе: продажа книг по ценам из‑
дательств, встречи с писателями, автограф‑сессии, презентации 
книг; в 14.00 – творческая встреча с детской писательницей из 

Екатеринбурга Ольгой колпаковой; в 16.00 – презентация книги 
«цветочные шарфы» Алены зиновьевой и демонстрационный 
мастер‑класс.

6 декабря, в 14.00 – «У нас в гостях Ирина краева», при‑
глашаем на онлайн‑встречу с писательницей, журналисткой и 
педагогом; в 16.00 – «От читателя к писателю» – творческая 
встреча с писательницей Ириной черкашиной.

БИБЛИОTime (15+)
4 декабря, в 18.30 – «день заказов подарков деду Мо‑

розу» – игровая программа.
5 декабря, в 18.30– поэтический слэм.
6 декабря, в 18.00 – «Параллельные миры с евгением 

Гаглоевым» – творческая встреча с писателем.
Адрес: ул. Первомайская, 11, тел.: 4-75-42, 4-75-39.

ДК «сТРОиТель»
5 декабря, в 18.00 – квН «Гениями не рождаются» с уча‑

стием команд «Торговый центр «Андрей» (г. Н. Тагил), «А чё?»  
(г. Североуральск), «Пять с плюсом» (г. Новоуральск) и «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» (г. Новоуральск). Вход свободный.

ДеТсКая ШКОла исКУссТВ
5 декабря, в 18.00 – вальсы Фредерика Шопена в исполне‑

нии лауреата международных конкурсов дмитрия карпова 
(г.Новосибирск). Цена билетов – 200‑300 рублей.

6 декабря, в 18.00 – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню 
неизвестного солдата и Дню героев Отечества. Вход свободный.

11 декабря, в 18.00 – вечер классической гитары. Выступает 
лауреат всероссийского и международного конкурсов евгений 
Ирошников (г. Екатеринбург). Цена билета – 100 рублей.

12 декабря, в 18.00 – «Сказочный мир музыки» – концерт‑
сказка для самых маленьких и всей семьи. Цена билета – 100 
рублей. Акция «1+1».

Адрес: ул. Первомайская, 43, тел.: 9-43-69, 9-33-04.

анТиКаФе «ДРУзья»
8 декабря – пишем список обещаний на грядущий год. 
9 декабря – вечер живой музыки «Quartet Pirasstro».
10 декабря – мастер‑класс по новогоднему макияжу.
11 декабря – одежда в Новый год для всех знаков зодиака.
12, 13 и 14 декабря – морозные выходные с подарками.
Адрес: ул.Ленина, 96.

ОВЕН. В вашей личной жизни случатся важные измене‑
ния, возможны бурные выяснения отношений. Так что 
вам лучше не доводить отношения до крайности. По‑

думайте в одиночестве, в чем вы все‑таки ошибались.
ТЕЛЕц. Если вы поставите конкретную цель и будете 
уверены в своих силах и возможностях, то непременно ее 
добьетесь. Воскресенье будет удачным днем для встреч 

и романтических свиданий.
БЛИЗНЕцЫ. Понедельник может оказаться переломным 
днем в ваших отношениях. Вторая половина недели будет 
полна романтическими встречами. Звезды советуют от‑

вечать взаимностью.
РАК. На этой неделе в вашей личной жизни установится 
гармония. Непонимание и обиды уйдут, и вы снова по‑
чувствуете себя счастливыми. Удачными для встреч и 

свиданий будут выходные дни.
ЛЕВ. На  этой неделе вам не следует позволять себе 
демонстрировать амбиции в общении с любимым че‑
ловеком. Он вряд ли согласится отойти на задний план, 

уступая ваше внимание карьерным соображениям.
ДЕВА. Для  того, чтобы добиться успеха у противопо‑
ложного пола, вам придется посвящать больше времени 
своей внешности. Не стоит раскрывать все свои тайны, 

чтобы не пришлось сожалеть об этом.

ВЕСЫ. В течение недели следует уделять как можно боль‑
ше внимания любимому человеку. Во вторник вероятно 
интересное знакомство или запоминающееся романти‑

ческое свидание. Выходные проведите вдвоем.
СКОРПИОН. Во  вторник вы обретете долгожданную 
гармонию в ваших взаимоотношениях. В пятницу будьте 
снисходительнее и терпеливее, если не хотите серьезно 

поссориться из‑за пустяка.
СТРЕЛЕц. На этой неделе вас не будут ловить в сети, не 
будут давить на вас и ничего не станут требовать. Вас 
будут просто любить. Примите этот подарок судьбы, не 

пытайтесь искать в нем подвоха.
КОЗЕРОГ. На  ошибках учатся, так выучите, наконец, 
урок. Не навязывайте любимому человеку свои планы 
на будущее. Прислушайтесь к желаниям своей второй 

половинки.
ВОДОЛЕй. Вашим отношениям в ближайшее время не 
грозят резкие изменения. Вам непременно захочется 
сделать для любимого человека что‑то приятное. Пят‑

ница – отличный день для встреч и романтических свиданий.
РЫБЫ. Ваши отношения с любимым человеком начинают 
приобретать давно желаемую вами взаимность. Но они еще 
очень хрупки, поэтому постарайтесь быть осторожными и 

внимательными. Вы же именно этого ждете и от вашего избранника.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 8 по 14 декабря

Городская афиша
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В  этот день ничего примеча‑
тельного не случилось кроме 
того, что я пошёл в ванну и по 

домашней привычке долго в ней плес‑
кался, забыв, что в Шотландии обычно 
дома имеют бойлеры и количество 
горячей воды ограничено по времени. 
После меня пошла Яна, не подозревая о 
моей каверзе, она открыла воду, потро‑
гала рукой, убедилась, что горячая (а это 
были последние капли нагретой воды), 
оставила воду включенной и добавила 
ароматную пену, надеясь понежиться и 
расслабиться после хлопотливого дня. 
Когда ванна наполнилась, она беспеч‑
но поставила в нее ногу и, обнаружив, 
что ёмкость полна холодной воды, 
громко известила об этом обитателей 
дома. На  крик прибежали все, включая 
меня. Узнав причину шума, Яна и дети 
начали дружно хохотать и щебетать 
по‑английски, изображая в лицах и маму, 
неожиданно попавшую в холодную воду, 
и заморского гостя, бормочущего из‑
винения.

Ну, Яна хоть ноги пополоскала, а 
остальной наш люд по кроватям пошел 
без водных процедур. Так вот весело 
закончился первый день отдыха в Boat 
of Garten.

Ночью мне спалось плохо. Где‑то с 
четырёх утра я начал поглядывать на 
часы, прикидывая, когда уже можно 
будет встать, не помешав другим. В семь 
я не выдержал, спустился на первый 
этаж, в каминный зал, и стал пялиться в 
телевизор.

В  девять ко мне присоединилась 
Яна, и субботний день начался. В первую 
очередь мы купили билеты на старинный 
туристический поезд. Молодая поросль, 
ночью проторчавшая в Интернет‑играх, 
просыпаться не торопилась, поэтому 
рейс выбрали самый поздний. Но  он 

был и самым подходящим, так как от‑
правлялся из Boat of Garten в 13.50, а 
возвращался, сделав круг по горной 
местности с получасовой остановкой в 
горном курорте Aviemore, в 16.00.

Поездка не была столь веселой и 
познавательной, как ожидалось, но 
всколыхнула воспоминания. В 1962 году 
наша семья некоторое время жила в 
Свердловске – отца отправили военным 
представителем на Уралмашзавод. Летом 
родители, которым тоже в незнакомом 
городе делать было особо нечего, а раз‑
влечься хотелось, повели нас покататься 
по детской железной дороге. Дорога 
называлась детской, но электровоз и 
вагоны были самыми настоящими, а 
машинисты и прочий персонал станции 
действительно были подростками.

До сих пор помню, насколько вокруг 
было оживленно и радостно. А еше рань‑
ше, в 1958 году, мы всей семьей из Мос‑
квы ехали в Уссурийск (тогда он Воро‑
шиловом назывался) на поезде, который 
тащил паровоз. Ехали больше недели. 

Нам с сестрой путешествие нравилось, 
а мама ворчала, что вся постель в саже. 
Еще ей не нравилось, что из окна нельзя 
было выглянуть, чтобы полюбоваться на 
природу – сразу становишься чумазым, 
а в вагонном туалете того времени не 
очень‑то можно было отмыться от сажи.

В общем, я не пожалел о том, что мы 
прокатились на поезде. И удовольствие 
получил от прикосновения к истории, и 
душевно с парнишкой из «прекрасного 
далека» пообщался.

Во  время остановки в Aviemore мы 
успели накормить детей, поэтому сра‑
зу по возвращении в свою деревушку 
пошли по обозначенной туристической 
тропе к красным белкам. Как повествова‑
ла памятка туриста, таких белок во всём 
мире осталось всего 140 000, и 75 % из них 
обитают в Шотландии.

Сначала тропа была хорошо видна, а 
потом вдруг без указателей разделилась 
на три. Ну прям как в сказочном лесу из 
русской народной сказки! Я сказал Яне, 
что народная мудрость предлагала в 

таких случаях оптимис‑
тичный вариант: нале‑
во пойдешь  – смерть 
найдешь, направо пой‑
дешь – коня потеряешь, 
прямо пойдешь  – сча‑
стье найдешь. Значит, 
надо идти за счастьем, 
то есть  – прямо. Яна 
возражать не стала, а 
молодежь вообще в 
полемику не вступала, 
оставив право принятия 
решений взрослым.

Пошли прямо. По   
пути крутили головами 
во все стороны, цвика‑
ли, клёкали, стучали по 
дереву, стараясь зву‑
ками привлечь хотя бы 

одну красную белку. Но, увы и ах, второй 
пункт программы – белка красная – мы 
выполнить не смогли. Ни одна на наши 
призывы не откликнулась. И правильно 
зверушки сделали. Унюхали, наверное, 
что угощения для белочек мы с собой 
не захватили.

Поворачивать обратно смысла не 
было, так как в наш план входил также 
и поход к реке, где плещется форель и 
водится лосось.

Интуиция подсказывала, что мы 
идем в правильном направлении. Шли, 
шли, шли, дошли до железной дороги. 
Я сфотографировал, как интересно пере‑
ход обозначен: «Стой! Смотри! Слушай! 
Остерегайтесь поездов».

Минут через 20 тропинка привела 
нас к бескрайнему полю, засаженному 
чем‑то широколиственным. Вырвали 
один экземпляр. Оказалось, что это реп‑
ка, которой еще расти и расти. Втыкнули 
её обратно, изобразив любовь к природе.

Устроили второе за сегодняшний 
день совещание, на котором обсудили 

Прекрасный отдых 
в Boat of Garten

(Окончание. Начало в «НГГ» № 48)
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проблему: поле  – не речка, репка  – не 
форель и не лосось, продолжить тури‑
стический поход – искать дорогу домой.

Я  был склонен к тому, чтобы по‑
слать подальше эту рыбу, патетически 
возвестив: «Чё, я форель в своей жизни 
не видел? Я  на Эльдуге (в Уссурийской 
тайге) этих форелей наловился в юнос‑
ти!» Но произнесенная на русском языке  
моя речь должного впечатления ни на 
кого не произвела. Шотландцы решили 
все‑таки добраться до реки. Мне при‑
шлось вспомнить основы демократи‑
ческого централизма и подчиниться 
большинству.

Приглядевшись, заметили столбик 
с обозначением рыбки. Обрадовались, 
как‑будто клад нашли. Перейдя поле, 
действительно оказались у реки. Долго 
шли вдоль по берегу, вглядываясь в 
водную гладь. И  здесь  – облом! Ни  фо‑
релина, ни лососина нам приветливо 
плавниками не помахали. На  всякий 
случай сделали несколько фоток в на‑
дежде, что объектив видит лучше, чем 
человеческий глаз.

Надежды не оправдались. Яна разик 
воскликнула, что слышала всплеск. Мы 
дружно, как тушканчики, застыли, по‑
вернув головы в сторону, которую она 
указала. Но  через минуту поняли, что 
ждать нечего – рыбного представления 

не будет. Придётся обойтись рыбкой, 
нарисованной на указателе.

Пока мы бродили по бездорожью, 
дождь усилился, и стало понятно, что 
надо двигаться домой. Перейдя еще 
через чьё‑то поле, набрели на просе‑
лочную дорогу. Друг друга поздравили, 
мол, теперь быстро доберемся до своего 
уютного домика в Boat of Garten. Но вдруг 
заметили: по этой дороге неизвестно 
откуда и куда, навстречу нам, двигалось 
коровье стадо. Пастуха нигде не было 
видно. Его и правда не было!

Севиль и Эльвис (сын Дэвида) сказа‑
ли, что домашних животных в отличие 
от диких бояться нечего, и мы храбро 
продолжали идти по дороге к прибли‑
жающемуся стаду. Когда подошли совсем 

близко, какой‑то бычок заинтересованно 
уставился на мою оранжевую куртку, 
которая от дождя стала красной. У него 
была такая выразительная морда, что я 
его сфотографировал, но от страха до‑
статочной резкости навести не успел. 
На фото даже без резкости была заметна 
умственная деятельность быка, готовя‑
щегося к движению в сторону красного 
пятна (то есть меня).

Яна за руку вела Томаса (малышу 
5  лет) и, когда увидела быка, остано‑
вившего на мне свой взгляд, быстро 
свернула с дороги и вместе с покорным 
сынишкой начала карабкаться на гору, 

сказав, что она лучше по козьей тропе 
пойдет, чем будет подвергать ребенка 
опасности. Я  её поддержал, при этом 
представляя, как мне бык двинул под зад 
и я лечу, совсем не изящно кувыркаясь.

Примерно с полкилометра мы проби‑
рались сквозь кустарник по горе, чтобы 
стадо осталось подальше от нас, а потом 
опять спустились к дороге. До деревни 
было уже совсем близко. Буквально 
через полчаса в теплой гостиной мы 
весело вспоминали свои недавние при‑
ключения.

На этом можно было бы и закончить 
путевые заметки, но в самом начале 
я упомянул, что в Инвернессе Севиль 
купила в японском магазине какую‑то 
хрень, пообещав нас угостить десертом. 

О нём я должен написать. Хотя бы в нази‑
дание, что… иногда лучше молчать, чем 
говорить! В  суете первого дня девочка 
забыла о своем обещании, и я зачем‑то 
напомнил ей в субботу, когда мы, мокрые 
и уставшие от многочасовой ходьбы, 
вернулись в дом, о том, что мы ждём 
удивительный десерт как дружеский 
привет из Страны восходящего солнца 
шотландским уставшим путникам.

Севиль целеустремленно сразу взя‑
лась его делать. Десерт оказался в виде 
почти прозрачных маленьких, скользких, 
безвкусных шариков, которые заливают‑
ся взбитым с зеленым чаем мороженым. 

(Для  сравнения мож‑
но представить комки 
крахмала в киселе.) 
Подается как коктейль. 
Пьется через трубоч‑
ку. Диаметр трубочки 
такой же, как диаметр 
этих мерзких шари‑
ков, поэтому нужны 
усилия, чтобы втянуть 
в себя и жидкость, и 
шарики.

Эльвис и Томас сра‑
зу попросили им по‑
ложить совсем немно‑
го шариков, которые 
так на дне бокалов и 
оставили. А взрослым 

досталось медузного вида шаров по 1/3 
бокала. Мы с Яной мужественно всасыва‑
ли содержимое бокалов через узенькие 
трубочки.

Кошмар! Чувствовать во рту что‑то 
холодно‑склизкое, стараясь при этом 
не показать Севили свое отвращение 
к десерту, потребовало больших уси‑
лий. От  Яны я потом получил нагоняй 
за подстрекательство. Действительно, 
лучше бы молчал!!!

Субботний вечер завершился спо‑
койно и рано, так как в воскресенье дом 
надо было освободить уже в 10 часов 
утра.

В воскресенье ничего примечатель‑
ного не случилось. Мы никуда не заезжа‑
ли, торопясь домой. Почти всю обратную 
дорогу каждый молчал о своем. И  это 
понятно  – шотландский ландшафт рас‑
полагает к философским размышлениям 
о смысле жизни.

В машине сделал пару веселых фоток 
детей, утомленных курортным отдыхом.

Д о м а  н а с  ж д а л  Д э в и д .  Ж д а л 
по‑мужски: сидя на диване у телевизора, 
не приготовив обед, раскидав по дому 
одежду, а по кухне  – грязную посуду. 
Но  мы на это и внимания не обратили. 
Мы просто ему обрадовались! Ведь отдых 
в прелестном местечке Boat of Garten 
был подарен Дэвиду за безупречную 
многолетнюю службу на благо фирмы, в 
которой он проработал более 20 лет, а он 
великодушно отправил отдыхать нас… 
Дэвид, дай Бог тебе здоровья!

Герман МООН


