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Наша история

Речь идёт об одном из эпизо-
дов предвоенной и военной 

истории. В  1939  году на живописном 
склоне горы Трубной, обращённом к 
Верх-Нейвинскому водохранилищу, 
Уралмашзавод начал строить для своих 
работников санаторий, получивший 
название «Уральский машинострои-
тель». Были возведены два деревянных 
двухэтажных корпуса для отдыхающих, 
два одноэтажных брусчатых дома для 
сотрудников, клуб-столовая, котельная, 
насосная и электростанция. В  начале 
1941  года санаторий вступил в строй. 
Однако проработал в этом качестве не-
долго. Началась война, и в сентябре зда-
ния санатория передали под госпиталь. 
Было произведено их переоборудова-
ние, и вскоре здесь разместился эвакуи-
рованный из Подмосковья Центральный 
санаторий-госпиталь Красной Армии 
«Архангельское». В нём работали многие 
жители поселка Верх-Нейвинского. Сюда 
поступали раненые из других госпиталей 
на долечивание. Подлечившись, они 
снова отправлялись на фронт.

В мае 1943 года Центральный санато-
рий РККА вернулся в Подмосковье. Но на 
этом «воинская служба» «Уральского ма-
шиностроителя» не закончилась. В книге 
Юрия Павловича Анурьева «Ново-
уральск. Годы и судьбы» говорится, что 

вместо выехавшего госпиталя в корпусах 
разместился военный туберкулёзный са-
наторий «Марфино». А после окончания 
войны здесь некоторое время «квартиро-
вал» неврологический санаторий ВЦСПС. 
Затем уехал и он. По  воспоминаниям 
ветеранов городского образования, в 
начале 50-х годов в освободившихся 
помещениях располагался Уральский 
политехникум. В  1956  году он пере-
ехал в только что построенное здание 
МИФИ-2, и 1 сентября 1957 года в бывших 
санаторных корпусах открылась школа-
интернат №53.

В  преддверии 40-летия Победы в 
школе-интернате на базе шестого класса 
был организован отряд «Поиск», которым 
руководила воспитатель этого класса 
Алевтина Владимировна Юрлова. Ребята 
разыскивали среди жителей города и 
посёлка бывших работников санатория-
госпиталя «Архангельское», встречались 
с ними, записывали воспоминания, вос-
станавливали по ним историю деятель-
ности госпиталя в наших краях. Тогда же 
было решено в память об этой странице 
военной истории открыть мемориаль-
ную доску. Её проект выполнил главный 
художник города Владимир Ювиналье-
вич Белоусов.

Так получилось, что до середины 80-х 
годов деревянные спальные корпуса са-

натория не дожили и сохранился только 
клуб-столовая. Наверное, во многом 
потому, что его первый этаж был камен-
ным. Геннадий Дмитриевич Ваганов, 
работавший в интернате в середине 80-х 
учителем физкультуры (позже, с 1990 по 
2007 год, он был его директором), вспо-
минает, что перед церемонией открытия 
ему поручили закрепить мемориальную 
доску на каменной стене клуба-столовой 
недалеко от входа. Стена оказалась очень 
прочной, и, чтобы просверлить отвер-
стия под крепление доски, пришлось 
изрядно потрудиться. Причина этого 
стала понятна много лет спустя: когда в 
2006 году клуб-столовую начали сносить 
(здание пришло в аварийное состояние), 
выяснилось, что его первый этаж сложен 
из старинного кирпича, который в начале 
ХХ века изготавливался на заводах верх-
нейвинского промышленника Максима 
Ефремовича Скороходова (подробнее 
о нём можно прочитать в книге ново-
уральского краеведа Дениса Евгеньеви-
ча Щербины «Домов верх-нейвинских 
старинные рассказы»). Кирпич узнали по 
фирменному клейму. Продукция заводов 
Скороходова славилась высоким качест-
вом, поэтому и возникли трудности при 
креплении мемориальной доски. Один 
скороходовский кирпич и сейчас хранит-
ся в музее школы-интерната.

Интересно, что параллельно со 
школьным отрядом «Поиск» в Уральском 
политехникуме была организована сту-
денческая поисковая группа, которая 
тоже занималась изучением истории 
пребывания на Урале санатория-гос-
питаля «Архангельское». Руководила 
работой группы преподаватель истории 
политехникума Нина Яковлевна Росли-
кова. Студенты-поисковики съездили в 
Подмосковье, в санаторий «Архангель-
ское», где встретились с его ветеранами, 
которые в годы войны вместе с санато-
рием были в эвакуации в наших краях. 
В  книге «Новоуральск. Годы и судьбы» 
приводятся данные, что за время войны 
сотрудники санатория «Архангельское» 
возвратили в строй более 20 тысяч гене-
ралов и офицеров. Значительная их часть 
оправилась от ранений у нас, на террито-
рии будущего Новоуральска. В память о 
самоотверженной работе коллектива са-
натория-госпиталя, в котором трудились 
и наши земляки, на здании клуба-сто-
ловой в апреле 1985 года была открыта 
мемориальная доска. В  торжественной 
церемонии участвовали руководители 
города, горкома КПСС, представители 
предприятий, общественных организа-
ций горвоенкомата и воинских частей, 
школьники и студенты, занимавшиеся 

Второе рождение,  
или 30 лет спустя

На исходе 2014 года, 20 декабря, в школе-интернате №53 со-
стоялось повторное открытие мемориальной доски, надпись на 
которой гласит, что во время Великой Отечественной войны на 
этом месте располагалось отделение Центрального клинического 
санатория-госпиталя Красной Армии «Архангельское».

Окончание – на стр. 11

Мемориальная доска заняла достойное 
место в экспозиции школьного музея
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Результаты борьбы с наркома-
нией и алкоголизмом, как от-

метила, открывая форум, председатель 
Общественной палаты Новоуральского 
городского округа татьяна кулешова, 
неутешительны. Проблема остаётся 
острой.

По словам евгения Жужгина, и. о. 
начальника 2-го отделения Первоураль-
ского межрайонного отдела Управле-
ния ФСКН, основной проблемой сегод-
ня является употребление молодёжью 
спайса. «Осенью по стране прокатилась 
волна отравлений спайсом. Часть из 
них окончилась летальным исходом. 
В Новоуральске, – обратил внимание Ев-
гений Александрович, – тоже были слу-
чаи: в ночь на 8 ноября от употребления 
спайса скончался мужчина 1976 г. р.».

Распространению спайса на терри-
тории НГО способствуют, как говорит Ев-
гений Жужгин, «неплохое благосостоя- 
ние жителей Новоуральска и близость 
трассы Р-352 (Серовский тракт)», а также 
относительная близость Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила.

Евгений Александрович сказал и 
о наличии в городе наркопритонов, 
где изготавливают дезоморфин, и о 
бесконтрольной продаже рядом аптек 
кодеинсодержащих препаратов.

И з   п о л ож ите л ь н о го :  Ф С К Н  в 
2014  году начал сотрудничать со ста-
ницей Верх-Нейвинской. С  помощью 
казаков, как заметил Евгений Жужгин, 
раскрыт ряд тяжких и особо тяжких 
преступлений. Достигнуто соглашение с 
уголовно-исполнительной инспекцией 
и военным комиссариатом Новоураль-
ска. На 2015 год намечены мероприятия 
в рамках акции «Призывник».

Что ещё делается? Во всех образо-
вательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования НГО 
проводится работа по формированию 
здорового образа жизни. Ведётся рабо-
та по месту жительства. По инициативе 
Управления образования разработан 
проект профилактической направлен-
ности «Наше общее дело». Его реализа-
ция началась в сентябре 2014-го и про-
должится до 2017  года. В  реализации 
проекта участвуют учителя истории, 
биологии и учащиеся-волонтёры. Про-
ведению интерактивных занятий ребят 
обучают специалисты Центра диагнос-
тики и консультирования.

В  Заксобрание Свердловской об-
ласти направлено обращение с пред-
ложением о внесении в Госдуму законо-
дательной инициативы – предоставить 
ФСКН право принимать решение о 
приостановлении оборота веществ, 

сходных по воздействию с наркотика-
ми и психотропными веществами, до 
включения их в перечень подлежащих 
контролю наркотических средств и 
психотропных веществ. Обращение 
принято Заксобранием в работу. Обра-
зована рабочая группа. В её состав во-
шёл заместитель главы администрации 
НГО по работе с административными 
органами, безопасности и режиму 
Андрей Епанешников. Состоялось не-
сколько заседаний. Предложение до-
рабатывается.

Обо всём этом сказал на форуме 
глава округа Владимир Машков.

Также в докладе главы прозвучала 
следующая информация. Вводятся 
ограничения для специализированных 
магазинов и летних кафе, ужесточаются 
требования к соискателям лицензий на 
розничную продажу алкоголя. Подго-
товлен проект постановления «Об уста-
новлении на территории Свердловской 
области дополнительного ограничения 
времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции». 
Предполагается, в частности, запре-
тить продажу спиртного в местах про-
ведения массовых мероприятий (во 
время мероприятия, а также в течение 
часа до и после), в торговых объектах 
площадью менее 101 кв. м, не имеющих 
складских помещений, и с 23.00 до 8.00 
везде, кроме объектов общественного 
питания.

Вообще, по мнению Александра 
зверева, руководителя общест-

венного движения «Союз утверждения 
и сохранения трезвости «Трезвый Урал», 
нужно «сосредоточиться на том, чтобы 
магазины, где торгуют алкогольными 
и табачными ядами, были вынесены за 
пределы поселений». До  тех пор, уве-
рен Александр Александрович, «пока 
алкогольные и табачные яды будут про-
даваться в продуктовых магазинах, дело 
утверждения и сохранения трезвости в 
стране с места не сдвинется».

О торговле спиртным говорил и 
глава Молодёжной администрации 
НГО Никита евсеев. Он призвал со-
бравшихся поддержать инициативу 
«Молодой гвардии» партии «Единая 
Россия» и Молодёжного парламента 
Свердловской области по запрету 
продажи слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков. «Инициатива была 
предложена губернатору, однако доку-
мент не нашёл поддержки», – отметил 
Никита Сергеевич.

Член Молодёжной организации 
Уральского электрохимического комби-
ната Алексей коптяков пожелал, чтобы 

городская администрация решила 
вопрос о стендах с пропагандой здоро-
вого образа жизни. Алексей Евгеньевич, 
кроме того, упрекнул в бездействии 
сотрудников полиции: «Часто на детс-
ких площадках можно видеть людей, 
употребляющих спиртное. По  закону 
их надо штрафовать, но мы не видим, 
чтобы со стороны правоохранительных 
органов даже замечания делались».

– Полиции нравов не хватает,  – 
посетовал Михаил Потапов, руково-
дитель общественной организации 
«Крепь» (г. Екатеринбург). – Оттого, что 
всё дозволено, и процветают пьянство 
и наркомания.

– Мы не требуем друг от друга ис-
полнения существующих законов, – об-
ратил внимание Александр Синёв, член 
появившегося летом в Новоуральске 
общественного движения «Начни с себя. 
Трезвые дворы». – Существуют же статьи 
20.20 и 20.21 Кодекса об админист- 
ративных правонарушениях, о том, что 
нельзя распивать спиртное в общест-
венных местах. Пока мы не освоим эти 
законы, я не вижу смысла в новых.

Несколько предложений поступило 
в ходе подготовки форума. Так, было 
предложено, в том числе, продолжить 
разъяснительную работу среди на-
селения по формированию трезвого 
мировоззрения и реализацию про-
граммы «Трезвость  – воля народа!», а 
также выйти к депутатам Заксобрания 
со следующими предложениями:

1) запретить реализацию алкоголя в 
жилых домах, а также продажу куритель-
ных смесей, табака и его производных;

2)  ввести процедуру согласования 
с органами местного самоуправления 
местоположения объектов торговли 
алкогольной продукцией и времени осу-
ществления их торговой деятельности;

3) установить дни трезвости (с пол-
ным запретом реализации алкогольной 
продукции);

4)  отменить внесённые Федераль-
ным законом № 553461-6 «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального 
закона «О рекламе» изменения в части 
недопущения рекламы пива.

Не хочется сейчас давать оценку 
сказанному: правильно или нет. 
Не  хочется делать прогнозы, полу‑
чится или нет. И  всё  же соглашусь с 
Николаем корчагиным. в социальной 
сети «вконтакте» он написал: «ели бы 
ваш лозунг «трезвость  – воля наро‑
да!» действовал, то и ваши «телодви‑
жения» были бы не востребованы».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

актуально

Информацию о том, кто и где 
распространяет наркотики, 
можно сообщать в будни с 8.30  
до 16.30 по телефону: 2‑57‑46.

Долой яды!
В декабре в Центре внешкольной работы  

прошёл II антинаркотический форум.
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О том, как я там оказалась, отдельная 
история. Я не чувствовала приближение 
праздника, а вот то, что грядет большая 
пьянка у всех россиян, моя интуиция 
предвидела с необычайной четкостью. 
Неожиданно я получила весточку: в 
Пермском крае будет проходить слет 
православной молодежи. Не раздумывая, 
я отправилась на вокзал и купила билет 
в Пермь. Мне предстояло путешествие в 
одиночку по малознакомому городу, а по-
том – поездка в одно из самых красивых 
мест Пермского края  – на Белую гору, 
где расположен Свято-Николаевский 
мужской монастырь. Зимой пейзажи Бе-
логорья просто сказочные, как из книг и 
фильмов про Дедушку Мороза.

– Ну, и как ты справила Новый год? – 
спрашивали меня друзья, когда я верну-
лась. Впервые моя любимая компашка 
встречала этот праздник без меня.

– В мужском монастыре, – ответила я.
– Сумасшедшая…
Чудесные новогодние пейзажи, но-

чевка на полу, в спальных мешках в ста-
ром монастырском корпусе, прекрасная 
постная еда и постоянная благодать от 
пребывания на богослужениях…

По  моему мнению, нам, «сумас-
шедшим» 40 православным молодым 
людям и девушкам из Пермского края 
и Свердловской области, можно впол-
не справедливо позавидовать. Вместо 

стандартных предновогодних речей 
Президента, льющегося через край с 
криком «ура!» шампанского, тазов зимне-
го салата, застоявшихся в холодильнике 
до самого Рождества, мы находились на 
святой земле.

Мы все знали, куда и зачем едем: сле-
ты для православной молодежи Прика-
мья на Белой горе, в обители под покро-
вительством угодника Божия святителя 
Николая архиепископа Мирликийского, 
стали уже традиционными, и это была 

далеко не первая встреча новолетия на 
святой земле, куда круглый год устремля-
ются паломники со всей страны.

Нас разместили в бывшей трапезной, 
в старинном двухэтажном кирпичном 
здании, пахнущем затхлостью, но этот за-
пах нисколечко не отталкивал, а наоборот 
придавал ощущение необычности. Мы – в 
одном доме с послушниками и монахами, 
что может быть интересней?! Мы сталки-
ваемся с ними в коридорах, вместе моем 
руки и ходим на литургию… Похоже, 
что на некоторое время мы тоже стали 
частичкой трудовой жизни Белогорья.

«Ох, полон дом женщин!» – вздыхал 
кто-то из трудников. Да, в этот раз девчо-
нок было немного больше, чем мальчи-
шек, и они в красивых платках и длинных 
юбках постоянно семенили туда-сюда.

Об  обычной встрече Нового года 
здесь можно было смело забыть: отклю-
чены мобильные телефоны, не видны 
фейерверки, в храме выстроилось не-
сколько очередей на исповедь. Мы были 
готовы к ночной службе, и пять часов, 
проведенных в храме в Новогоднюю 
ночь, подарили нам чудо. Без  лишней 
праздности, безудержного пьяного ве-
селья, в спокойствии и дружной молитве 
провели мы это время. После службы 
уставшие, но довольные мы укутались в 
свои спальные мешки.

Новый день нового года принес зна-
комство с исполняющим обязанности 
наместника обители иеромонахом отцом 
Дорофеем. Мы задавали ему вопросы, 

отец Дорофей доходчиво, то с юмором, 
то строго всё разъяснял. Самыми акту-
альными стали темы о монашеской жизни 
и о любви  – взаимоотношениях между 
православными юношами и девушками.

Также мы (как почетные гости монас-
тыря) выполняли трудовое послушание: 
девушки старательно делали уборку в 
корпусе, а молодые люди строили горку 
для детей к Рождеству, когда на Белой 
горе будет особенно много прихожан. 
На улице – суровый тридцатиградусный 

Наши путешествия 

Этот Новый год я решила встретить не так, как всегда. То есть я 
его, можно сказать, и не встретила. В волшебную полночь дума-
ла совсем о другом. А находилась я в тот момент в Белогорском 
монастыре в Пермском крае, на ночном богослужении в Кресто-
воздвиженском соборе.
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мороз, но это нас не пугало, наоборот, 
вдохновляло. Незаметно пролетел и еще 
один день на Белой горе.

Большую часть времени мы проводи-
ли в храме, на службах. Казалось, мы по-
кидали его лишь для того, чтобы сделать 
перерыв на обед. Мы очищались духовно.

Воодушевленные и получившие 
свою дозу благодати, мы забываем о 

мелочах жизни и сосредотачиваемся 
на сегодняшнем дне. Мы называем друг 
друга по имени, находим общие темы для 
разговоров, сплачиваемся. Руководитель 
православной молодежной организации 
Прикамья отец Сергий проводит для нас 
игры на знакомство, интеллектуальную 
игру «Познай истину» и ролевую игру 
«Детский дом». Узнаём друг друга с но-

вых сторон, смеемся, дружно работаем 
в командах. Под  вечер вместе смотрим 
фильм и обсуждаем его за кружкой 
горячего чая. Пытаемся запомнить каж-
дую минуту, ведь на следующий день 
мы расстанемся. Сходив на последнюю 
литургию на Белой горе и последний раз 
на этом слете вкусив монастырской еды в 
уютной трапезной, мы попрощаемся друг 
с другом. А я вместе с новым знакомым 
из Екатеринбургской епархии буду еще 
несколько часов гулять по Перми, в ко-
торую успела влюбиться, наслаждаться 
новогодними огоньками елки в центре 
города и впервые в Новый год увижу 
Деда Мороза. Я расскажу своему новому 
другу о том, как с самого утра 31 декабря 
покоряла Пермь: как нашла место на 
берегу Камы с надписью «Счастье не за 
горами», у которого фотографируются все 
туристы, как примерила на себя стальные 
уши памятника пермяку, как можно дойти 
пешком от станции Пермь-1 до станции 
Пермь-2, что находится в художественной 
галерее, и какие фильмы показывают в 
пермских кинотеатрах.

Быстро наступит поздний вечер, мы 
сядем в разные поезда… и всю ночь не 
сомкнем глаз. Будем вспоминать наши 
дни на Белой горе.

Наши путешествия 

В Новоуральске

Рождественский подарок
традиционно в конце декабря предоставила 
Детская школа искусств, где прошел концерт 
под названием «Рождественская симфония».

В  этом году к совместному проекту под-
ключились не только приход во имя святого 
преподобного Серафима Саровского и Детская 
художественная школа, которые уже стали не-
отъемлемой частью «Рождественской симфо-
нии», но и городской историко-краеведческий 
музей и Детская художественная школа № 2 
Каменска-Уральского.

– Мы продолжаем этот проект несколько лет, – отметила 
директор ДХШ Вера Лазаренко. – И когда мы говорим о Рож-
дестве, то первый образ, который возникает, – это рождест-
венский ангел в ночном зимнем небе. Крылья, которые дарят 
музыка и художественное творчество, сродни тем крыльям, 
которыми наделены ангелы  – существа, несущие добро. На-
деюсь, что занятия творчеством, посещение музея и других 
учреждений культуры обязательно окрылят всех нас.

В исполнении учащихся и педагогов музыкальной школы 
звучали тематические композиции Мендельсона, Брамса, Чай-
ковского и даже известного коллектива «Abba». Во время кон-
церта на экране презентовались работы учащихся художест- 
венных школ Новоуральска и Каменска-Уральского.

Гости могли посмотреть также выставку из фондов исто-
рико-краеведческого музея «Новогодний калейдоскоп» и 
выставку учащихся ДХШ.

Материалы на странице подготовила Евгения СТЕПАНОВА. Фото автора
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«Картинка» первая. 
Алкогольно-нАркотическАя

В  конце прошлого года состоялся 
форум по профилактике наркомании 
и алкоголизма на территории НГО. Его 
резолюция, помимо прочего, содержала 
ряд рекомендаций в адрес Думы в части 
оформления законодательных инициатив 
по усилению мер контроля оборота и 
употребления алкогольной продукции и 
наркотических средств. Для  обсуждения 
резолюции наша комиссия сформировала 
рабочую группу с привлечением специ-
алистов Администрации НГО, представи-
телей предпринимательского сообщества, 
депутатов Думы.

В рамках антиалкогольной тематики 
мы изучили проект постановления област-
ного правительства «Об установлении на 
территории Свердловской области допол-
нительного ограничения времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной 
продукции», в который вошли переклика-
ющиеся с предложениями форума позиции 
по запрету на продажу алкоголя:

– в местах проведения культурно-мас-
совых, спортивных и иных мероприятий 
и на прилегающих к ним территориях – в 
течение 1 часа до начала, во время прове-
дения и в течение 1 часа после окончания 
указанных мероприятий;

– в торговых объектах, расположенных 
в нежилых помещениях многоквартирных 
домов (МКД), переведенных из жилых по-
мещений;

– в торговых объектах, расположенных 
в нежилых помещениях МКД, вход для 
потребителей в которые организован со 
стороны того фасада, на котором распо-
ложены подъезды;

– ряд других ограничений.

В результате анализа проблемы мы 
пришли к выводу, что введение 

дополнительных ограничений, помимо 
перечисленных в документе, приведет 
не к сокращению, а лишь к перераспре-
делению рынка алкогольной продукции – 
уменьшится количество продовольствен-
ных торговых точек (а значит, и рабочих 
мест), тогда как специализированные сети 
(например «Красное и белое») продолжат 
функционировать. Кроме этого, увеличит-
ся объем реализации некачественного и 
контрафактного алкоголя. Принимая во 
внимание эти соображения, а также учи-
тывая содержание документа, мы посчи-
тали нецелесообразным инициировать 

какие-либо дополнитель-
ные запретительные меры.

К  сожалению, проект 
постановления до сих пор 
остается лишь проектом.

А вообще, я убежден, что 
полноценная борьба с пьян-
ством, особенно подростко-
вым, не должна заканчиваться ограниче-
нием ПРЕДЛОЖЕНИЯ алкоголя  – гораздо 
важнее наладить системную и комплексную 
работу по снижению СПРОСА на него. А эта 
проблема связана уже с культурой, обра-
зованием, физкультурой и многим другим.

Что  касается незаконного оборота 
наркотиков, то на сегодня сложилась 
ситуация, когда невозможно ограничить 
распространение смесей, содержащих 
незапрещенные к продаже растения и хи-
мические ингредиенты, обладающие одур-
манивающим эффектом, но в силу новизны 
своего состава не включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ.

В целях своевременного реагирова-
ния на создание новых наркотиче-

ских средств и психотропных веществ мы 
подготовили Обращение в Заксобрание 
Свердловской области о внесении в Гос-
думу законодательной инициативы по 
наделению ФСКН правом принимать реше-
ние о приостановлении оборота веществ, 
обладающих негативным воздействием 
на организм человека, сходных по своему 
воздействию с наркотиками и психотро-
пами и их прекурсорами, до включения их 
в Перечень.

В  результате нашего Обращения на 
уровне области была создана рабочая 
группа. Думаю, включение в ее состав пред-
ставителя Управления по правовой работе 
аппарата Государственного антинаркоти-
ческого комитета ФСКН определенным 
образом сказалось на последующем раз-
витии событий. А  именно: на внесении 
Президентом РФ в Госдуму законопроекта, 
вводящего уголовную ответственность за 
оборот новых психоактивных веществ (так 
называемых спайсов) и административную 
ответственность за их потребление.

Проектом вводится понятие «новые 
потенциально опасные психоактивные 
вещества, оборот которых в России за-
прещен» – вещества, вызывающие у чело-
века состояние наркотического или иного 
токсического опьянения, опасные для его 
жизни и здоровья, но в отношении кото-

рых пока не установлены 
санитарно-эпидемио-
логические требования 
либо меры контроля за их 
оборотом. ФСКН теперь 
сможет создать реестр 
таких веществ. За  неза-
конные их производство, 
приобретение, хранение и 
сбыт предусмотрен штраф 
в размере до 30 тыс. руб. 
или ограничение свободы 
до 2 лет. При отягчающих 
обстоятельствах  – штраф 
до 200 тыс. руб. или лише-

ние свободы до 6 лет. Если указанные дея-
ния привели к смерти человека – лишение 
свободы до 8  лет. Потребление спайсов 
влечет наложение административного 
штрафа от 4 до 5 тыс. руб. либо арест на 
срок до 15 суток, аналогичное наказание 
вводится и за вовлечение несовершенно-
летних в употребление наркотиков или 
психотропов.

Госдума 12 декабря одобрила законо-
проект в первом чтении. Таким образом, 
новоуральская инициатива получила го-
раздо более серьезное развитие, чем мы 
предполагали.

«Картинка» вторая. 
ЗемельнАя

Еще одна наша законодательная иници-
атива увенчалась-таки успехом. Речь идет 
о внесении изменений в областной закон 
об административных правонарушениях.

Дело в том, что на территории НГО 
около 80 % земель относится к землям, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена. С одной стороны, к 
полномочиям органов МСУ отнесено рас-
поряжение такими земельными участками. 
С  другой  – возможность привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение установленного порядка про-
ведения земляных работ в отношении этих 
земель отсутствовала.

В  результате наших усилий 30 июня 
2014 года в областном законе об админи-
стративных правонарушениях появилась 
норма, восполняющая этот досадный про-
бел. Так что, недобросовестные копатели 
многострадальной земли новоуральской, 
милости теперь просим на администра-
тивную комиссию.

«Картинка» третья. 
трудовАя

К  сожалению, нам так и не удалось 
похвастаться воплощением другой ини-
циативы (озвученной депутатом Андреем 
Великовым), которая почила на областном 
уровне, так и не увидев Москвы.

Сегодня Трудовой кодекс РФ пре-
доставляет уполномоченному органу  

трибуна депутата

Местное самоуправление
2014‑й год в «картинках»

Не скажу, что 2014‑й год выдался для комиссии по местному само‑
управлению (МСУ) думы НГО каким‑то особенным. Были удачи, была 
работа «в стол», а случалась и «на корзину». Словом, устоявшийся 
рабочий режим. Но – обо всем по порядку.
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(в нашем случае  – Главе Администрации) 
возможность досрочного расторжения 
трудового договора с руководителем 
государственного и муниципального 
учреждения в любое время без какого-ли-
бо обоснования причин. Тогда как в отно-
шении руководителей государственных и 
муниципальных предприятий аналогичное 
решение принимается в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Мы посчитали, что имеющаяся в за-
конодательстве неопределенность дает 
возможность увольнять руководителей 
учреждений с нарушением общественных 
интересов. Кроме этого, не соблюдается 
обеспечение равных условий увольнения 
для руководителей всех государственных 
и муниципальных организаций. Эти со-
ображения и сподвигли нас обратиться 
в Заксобрание Свердловской области с 
предложением о внесении в Госдуму РФ 
законодательной инициативы по вопросу 
соответствующего изменения ст. 278 ТК РФ.

Однако в области никаких несправед-
ливостей в существующем положении дел 
не усмотрели, а предлагаемые изменения 
сочли нецелесообразными.

Но мы не унываем. Во-первых, Консти-
туционный суд РФ в этом вопросе также 
занимает позицию недопустимости про-
извола при увольнении руководителей 
учреждений. Во-вторых, аналогичные 
инициативы уже прозвучали в других 
регионах. Что и дает надежду на все-таки 
положительный исход дела.

«Картинка» четвертая. 
добровольно-дружиннАя
«Все новое  – нехорошо забытое ста-

рое»  – осенило федерального законода-
теля, и полгода назад он вменил муни-
ципалитетам полномочие по «оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного по-
рядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин».

Вообще, при нынешней управленче-
ской и ресурсной централизации регули-
рование подобных вещей  – прерогатива 
государства. И  подробности правового 
и финансового сопровождения должны 
были  бы уточниться в соответствующем 
областном законе. Которого до сих пор так 
и не народилось. А поскольку нет ничего 
мучительнее ожидания, то в сентябре Дума 
НГО приняла местное Положение  – дабы 
продемонстрировать расторопность, 
а заодно проанонсировать населению 
предстоящее возрождение ДНД. Однако, 
как и любая преждевременность, наша 
оказалась чревата одним серьезным не-
достатком  – решение вызывало больше 
вопросов, чем давало ответов (которых 
оно, кстати, в силу своего, муниципального, 
уровня, дать и не могло):

– каковы схемы взаимодействия ДНД 
и полиции,

– каковы права и обязанности народ-
ного дружинника,

– каковы гарантии его безопасности,
– каковы механизмы страхования его 

жизни, здоровья, ответственности,
– каковы его снаряжение и спец-

средства, а также алгоритмы и рамки их 
использования,

– каковы способы его мотивации 
(государством, муниципалитетом, рабо-
тодателем)?

Смысл нашего документа свелся к 
констатации права муниципалитета предо-
ставлять имущество и участвовать в финан-
сировании. И – все!

Скажу откровенно: в условиях право-
вого и информационного вакуума вряд ли 
стоит рассчитывать на массовое развитие 
ДНД-движения. Лично я ни в засаде, ни в 
погоне, ни даже в патрулировании участво-
вать не готов. Пока.

«Картинка» пятая. 
молодежнАя

Немало копий оказалось сломано при 
разработке положения о Молодежной 
думе (МД), которое мы приняли в июне 
2014  года. Камнями преткновения оказа-
лись следующие вопросы:

– а зачем она вообще нужна,
– не произойдет ли дублирования – час- 

тично с Общественной палатой, частично 
с Молодежной администрацией, частично 
с Думой НГО,

– до какой степени мы должны дикто-
вать МД, как ей жить,

– насколько традиционными должны 
быть избирательные механизмы?

По поводу нужности этого обществен-
ного органа у меня нет ни особого скепсиса, 
ни особого оптимизма. Если кому-то МД 
интересна, например, как площадка для 
формирования и реализации идей или при-
обретения навыков, то уже одного этого 
достаточно, чтобы признать ее полезность. 
В  плане  же городского самоуправления 
серьезных надежд я на нее не возлагаю. 
И, видимо, не я один, поскольку явка на 
выборы составила всего 4 %.

Дублирования с Молодежной админи-
страцией, на мой взгляд, избежать так и не 
удалось – во всяком случае, в подходах к 
осуществлению проектной деятельности.

Много споров было о том, насколько 
детально стоит прописывать деятельность 
МД в положении, насколько плотно Дума 
НГО должна ее опекать (прозвучало даже 
предложение о назначении куратора) и 
насколько тесно с ней взаимодействовать 
(на уровне программ, проектов, комиссий, 
депутатов). Убежден, что в данном случае 
уместна максимальная свобода. Интересно, 
что МД с самого начала заявила о своей не 

просто самостоятельности, но  – самодо-
статочности. Что, в общем, и неплохо, так 
как в большинстве случаев пригождается 
именно собственный опыт, а подсказки 
старших товарищей могли бы оказаться не 
всегда уместными.

При назначении выборов обсуждались 
различные варианты голосования, по-
скольку закон нас здесь ни в чем не огра-
ничивает. Мне интересным представлялся 
Интернет-механизм – это было бы вполне 
по-молодежному и довольно революцион-
но. Однако революции не случилось, голо-
совали традиционно – в урны. Хотя опре-
деленная новизна все-таки произошла – в 
виде назначения многомандатных округов.

Вообще, многомандатная схема, на мой 
взгляд, наиболее справедливая – избира-
тель имеет возможность определить не од-
ного кандидата, а целый набор кандидатур 
по собственному видению направлений 
деятельности представительного органа. 
Как  знать, может быть, этот опыт будет 
когда-нибудь распространен и на выборы 
в Думу НГО.

На обороте
Если же отвлечься от Новоуральска и 

оценить ситуацию в масштабах страны, 
то я  бы ее охарактеризовал как процесс 
замещения представительной демо-
кратии демократией совещательной.

С  одной стороны  – повсеместное 
создание (в большинстве случаев по ини‑
циативе сверху) различных общественных 
структур: советов, дум, администраций, 
палат и т. д., фактически не имеющих ни 
полномочий, ни ресурсов.

С  другой стороны  – крепчание и вер‑
тикализация официальных органов управ‑
ления. С  откровенным сосредоточением 
реальной власти в исполнительной ее 
ветви (всеми ресурсами и полномочиями 
обладающей в избытке). Законодатель‑
ная  же ветвь все больше играет роль 
вспомогательную, если не сказать обслу‑
живающую. И то, что мы с гордостью назы‑
ваем «суверенной демократией», уместнее 
назвать уже «сувенирной».

Хорошо, если деятельность вышеоз‑
наченных общественных структур на‑
правлена на полноценную обратную связь, 
общественный контроль и генерацию идей. 
Бог с ним  – если она сводится к ролевым 
играм и выпуску пара. Гораздо хуже – если 
с их помощью происходит имитация 
гражданской активности, а фактически 
манипуляция общественным сознанием 
(мол, вот – истинный источник народного 
мыслеизлияния, вот его нерв).

Однако не стоит отчаиваться. В ны‑
нешних условиях хорошо уже само наличие 
хоть чего‑то общественного. И многое за‑
висит не столько от замысла властьпре‑
держащих, сколько от общественников, на 
него откликнувшихся. Новоуральск в этом 
отношении выглядит весьма неплохо.

Максим СЕРГЕЕВ, 
председатель комиссии по местному 

самоуправлению Думы НГО
(Продолжение – в следующем номере «НГГ») 

трибуна депутата

по‑новоуральски
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На страже закона

Божий человек
Не все мы появляемся на свет абсо-

лютно здоровыми, без физических или 
психических изъянов. Что  тут подела-
ешь – природа виновата, и чаще – сами, 
ведь только сейчас пришли к пониманию, 
что семью надо планировать и рождение 
здорового ребенка – тоже.

Вряд  ли родители Юры (имя вы-
мышленное) что-то планировали. Бог 
дал – дитя и родилось.

От злых языков и колкостей сверст-
ников у него была серьезная защита  – 
мама, которая, как ангел-хранитель, 
окружала сына добром, лаской и заботой.

Речь у него невнятная, и людям труд-
но понять, что он говорит. Учился в школе 
№ 50, умеет немного читать, писать свои 
имя и фамилию. Психически нездоров с 
детства. Но  для матери он был вполне 
нормальным, она понимала его. И  за 
документами, уточняющими диагноз, к 
врачам никогда не обращалась, инвалид-
ность сыну не оформляла.

Вырос Юра сильным, трудолюбивым, 
добросовестным. Я  знаю его. В  нашем 
дворе на Садовой он работал дворником. 
Встанет ни свет ни заря, зимой дорожки 
чуть ли не до асфальта от снега очистит, 
летом вокруг домов ни одна бумажка не 
валялась. Все подберет, в течение дня 
не раз по своей территории пройдется. 
Не зря его фотография постоянно висела 
на Доске почета комбината благоустрой-
ства. До сих пор все его добрым словом 
вспоминают.

Старые деревянные дома наши давно 
снесли, а Юра перешел работать на хле-
бозавод, тоже дворником.

Его все жалели и не обижали. До поры 
до времени. Умер отчим, а затем и мать. 
Остался он один на один с жизнью. А она 
возьми да подбрось мужику испытание.

В полицию и прокуратуру – 
за помощью

Новый опекун не заставил себя долго 
ждать. Являясь соседом по подъезду, 
гражданин С. рассуждал примерно так: 
больной, ничего не понимает, деньги 
есть и квартиру можно заполучить. Лег-
кая, одним словом, добыча. И он выманил 
(якобы в долг взял) 434 тыс. руб., а потом 
и «двушку» обманным путем прибрал к 
рукам.

Юра, конечно  же, не понимал, за-
чем сосед в друзья набивается, ходит в 
гости, про документы на квартиру спра-
шивает, зачем появились какие-то жен-
щины и заставили подписать какой-то 
документ.

Он, говорят, до сих пор не осозна-
ет, что собственными руками чуть не 
лишил себя жилья в доме на ул.  Садо-
вой, который был для него родным с 
1982 г. Правда, совсем-то на улице он бы 
не остался  – риелтор купила ему квар-
тиру гостиного типа на улице Герцена. 
Ключей от квартиры у него не было, он 
и не знал, что она существует.

Обнаружилось это вот как.
Мама Юры умерла в марте 2013 года. 

А  в мае к нему зачастил в гости сосед, 
гр.С. – якобы деньги занимать. Это-то и 
насторожило председателя Совета дома 
по ул.Садовой Соловьеву. Заподозрив 
неладное и не имея юридических полно-
мочий, чтобы приструнить гр.С., она по-
шла на прием к участковому полиции. Тот 
ответил, что все знает, в курсе дел, однако 
ничего не предпринимал.

Это было 28 января 2014  года (На-
талия Ивановна хорошо помнит всю 
хронику дальнейших событий).

Участковый передал с ней повестку 
для Юрия, чтобы он пришел к нему. Но… 
больной человек, что с него взять – пере-
путал дни, пришел в неприемный. Такого 
обмануть дважды два. Так получилось и 
с документами на квартиру.

Соловьева опекала его, и оформлять 
субсидию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в очередной раз на Гагари-
на, 7а, ходили вместе. Но с первого раза,  
как назло, не получилось, и документы 
оставались у Юрия, потому что назавтра 
он должен был все дооформить. Этим 
воспользовался гр. С. – выманил обман-
ным путем документы на жилье.

И за неделю квартира была продана! 
И право собственности на нее оформле-

но! Хозяйкой двухкомнатной квартиры 
общей площадью 44,5 кв.м стала риелтор!

Попробуйте-ка так шустро продать 
свои квадратные метры! Не меньше ме-
сяца ждать придется!..

– В  прошлом году,  – рассказывает 
главный инженер ОАО «Хлеб» Борис Шес‑ 
таков,  – Юрий почему‑то начал часто 
отпрашиваться с работы. Поначалу я 
этому значения не придал. Когда же эти 
просьбы участились, я спросил, в чем 
дело, ведь живет он одиноко, семьи нет. 
Ответил, что ему нужен отгул, чтобы 
пойти показать документы и ему от‑
дадут долг. С  собой у него был пакет с 
бумагами. Я  попросил посмотреть их. 
Оказалось, это документы на его квар‑
тиру. Это вызвало у меня подозрение.

Наутро, говорит Борис Михайлович, 
на хлебозаводе появился сосед Юрия. 
Он пришел, чтобы забрать ключи от 
квартиры. Это свидетельствовало о том, 
что она уже продана.

Немедля Шестаков вместе с Юрием 
пошли в полицию и обратились в де-
журную часть. Там вызвали участкового, 
и они изложили ему суть дела.

– А 10 февраля, – продолжает Борис 
Михайлович,  – к нам пришли соседки 
нашего дворника Наталия Ивановна Со‑
ловьева и Надежда Корниловна Шевелева. 
Тут  же с юристом хлебозавода Анной 
Екимовой написали заявление в полицию, 
чтобы человек не остался жить в нашей 
столярке, где хранятся его орудия тру‑
да – метлы и лопаты…

Заявление поступило в отделение по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции, 
и 22 февраля в отношении гр. С. было 
возбуждено уголовное дело.

По  словам председателя Совета 
многоквартирного дома по ул.Садовой 
Наталии Соловьевой, события разви-
вались следующим образом.

Вечером 10 февраля 2014  года к 
Юрию пришел участковый тахир Мовла‑
нов, проверил документы и обнаружил, 
что квартира-то продана  – подтверди-
лось предчувствие Шестакова. Чтобы 
оградить больного человека от дальней-
шего беспредела, участковый передал 
документы Наталии Ивановне.

– Мы все сделали вовремя, опе‑
ративно,  – говорит сегодня Наталия 
Ивановна.   – Все по цепочке быстро 
сработали, никто не остался равно‑
душным. Большое спасибо прокуратуре. 
Чуть бы где‑то промедлили, и исход дела 
мог оказаться совсем иным, потому что 
12 февраля Юрина «двушка» уже была вы‑
ставлена на продажу.

Он по-прежнему жил в собственной 

«Прошу разобраться 
когда смотришь по 
телевизору, как черные 
риелторы стариков или 
малограмотных людей 
лишают жилья, определив 
их на постоянное место 
жительства на лестничную 
площадку или «вдали  
от шума городского»,  
в глухомани, приходишь 
в ужас. И не веришь, что 
такое возможно в нашем 
тихом запроволочном 
Новоуральске. Но, 
оказывается, и здесь 
изредка прокручиваются 
аферы с жильем.
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квартире, которая на тот момент до-
кументально ему уже не принадлежала. 
То есть де-юре новый собственник жилья 
мог обратиться с иском в суд о выселении 
продавшего квартиру (другое дело, что 
произошло это обманным путем), что ри-
елтор и сделала. (Правда, впоследствии 
она от иска отказалась.)

Прокуратура выступила против ее 
требований, провела проверку соблю-
дения федерального законодательства 
по жалобе Юрия (он просил «принять 
срочные меры, чтобы с квартирой не за-
ключали никаких сделок») и обратилась 
с иском в суд, требуя признать сделку 
(куплю-продажу) недействительной и 
передать квартиру в собственность за-
конному владельцу.

Суд решил: сделка 
недействительна

Рассмотрение гражданского дела по 
иску прокурора к риелтору состоялось 
в открытом заседании 30 сентября 2014 
года под председательством екатерины 
Пичугиной.

В ходе заседания было установлено, 
что Юра на момент подписания договора 
купли-продажи квартиры по состоянию 
здоровья «не мог понимать значение 
своих действий и руководить ими», как 
указано в заключении комиссии экспер-
тов Свердловской областной клиничес-
кой психиатрической больницы.

Замечу, что и без этого заключе-
ния, как говорят, издалека видно, что 
человек глубоко болен. Каким  же надо 
быть циником, чтобы, заведомо зная о 
нездоровье человека, принуждать его к 
продаже квартиры! На то ведь, видимо, 
и рассчитывали, что сделка пройдет без 
сучка и без задоринки.

Было также установлено: никаких 
денег за проданную квартиру Юра не 
получал и на момент суда не знал, что 
является собственником однокомнатной 
квартиры на ул.Герцена, куда он должен 
был переехать.

Не  будем вдаваться в подробности, 
кто что говорил на суде, против чего воз-
ражал, скажем лишь, что в судебном засе-
дании рассматривалось также встречное 
исковое заявление риелтора, которое 
она подала, чтобы не остаться без денег 
и без купленной у Юрия квартиры.

Прокуратуру в суде представлял 
старший помощник прокурора Алексей 
ворочев. Вот как он комментирует ход 
судебного разбирательства.

– Исковое заявление находилось в 
производстве Новоуральского городско‑
го суда с апреля по сентябрь прошлого 

года, поскольку была назначена судеб‑
но‑психиатрическая экспертиза по‑
терпевшего, в чьих интересах мы в суде 
выступали. Требовалось установить, 
страдал  ли человек на момент сделки 
психическим заболеванием, которое 
лишало его возможности понимать 
значение своих действий и руководить 
ими. Прокуратура настаивала на том, 
что сделка должна быть расторгнута 
и квартира возвращена прежнему ее 
владельцу. Никаких денег он не получал, 
поэтому никому никаких сумм возвра‑
щать и не должен.

В процессе ответчик‑риелтор предъ‑
явила встречный иск  – настаивала на 
возвращении денег и не оспаривала тот 
факт, что сделка недействительна, так 
как уже имелось заключение экспертов 
о психическом здоровье собственника 
квартиры на Садовой.

Я  считаю, суд принял справедливое 
решение  – квартира возвращена за‑
конному владельцу. Когда решение суда 
вступит в законную силу и будет снят с 
нее арест, только тогда человек сможет 
вновь оформить право собственности 
на свою квартиру.

За 10 лет моей практики это един‑
ственное гражданское дело о признании 
сделки с квартирой недействительной, 
когда прокуратуре пришлось защищать 
права психически больного человека.

Отметим, что совместное рассмотре-
ние двух исков позволило более быстро 
и правильно рассмотреть спор сторон. 
Их  требования были удовлетворены 
частично.

Правда восторжествовала! Но новая 
проблема  – пока не поставлена точка 
в процессе по уголовному делу (пока 
на квартиру наложен арест), субсидию 
Юрию на новый срок не оформить. При-
дется полностью вносить начисленные за 
жилищно-коммунальные услуги суммы 
при его-то зарплате 6-7 тыс. рублей на 
руки.

А  7 ноября суд под председа-
тельством Марины Гладких 

рассматривал уже уголовное дело в 
отношении предприимчивого соседа 
Юры. Он обвинялся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 ч.2, 
ч.3, ч.4 Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что гражданин С. 
совершил три мошенничества, чем при-
чинил соседу значительный материаль-
ный ущерб и лишил его права на жилое 
помещение.

Первое. «Реализуя свой преступный 
умысел, действуя умышленно… ис-
пользуя доверительные отношения… 
склонил… передать ему в долг… 434 000 

рублей, пообещав отдать данную денеж-
ную сумму частями после получения 
водительских прав и приобретения 
автомобиля, заранее не намереваясь вы-
полнять свои обязательства по возврату 
денежных средств в связи с отсутствием 
места работы и постоянного источника 
дохода».

Вот так, выражаясь протокольным 
языком, выглядел первый факт мошен-
ничества, совершенный в прошлом году. 
А чтобы Юрий ничего не заподозрил, на 
всякий случай написал ему расписку, 
якобы ежемесячно намерен возвращать 
по две тысячи рублей.

второе. На  этом сосед не остано-
вился, уже в 2014-м выманил еще 30 170 
рублей, при этом не применяя насилия и 
не высказывая угроз.

третье. Уже добрался до квартиры. 
Действующие лица – те же плюс риелтор. 
Она согласилась приобрести Юрину 
квартиру за 800 тыс. рублей, подготовила 
договор купли-продажи, указав в нем 
стоимость квартиры уже 1250 000 рублей. 
И по просьбе гр.С.подобрала Юре квар-
тиру на ул.Герцена.

Суд признал гр. С.виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
частями 2, 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года 3 месяца с отбытием наказа-
ния в исправительной колонии общего 
режима.

В настоящее время приговор суда 
не вступил в законную силу. Уго-

ловное дело находится на рассмотрении 
в Свердловском областном суде, по-
скольку стороны приговор обжаловали.

Что помогло восстановить справед-
ливость? В  первую очередь, неравно-
душие соседок Юрия по дому, членов 
домкома Надежды Корниловны Шеве-
левой, Нэлли Георгиевны Баранниковой 
и особенно председателя Совета МДК 
Наталии Ивановны Соловьевой, а также 
главного инженера ОАО «Хлеб» Бориса 
Михайловича Шестакова, юриста это-
го же предприятия Анны Евгеньевны Еки-
мовой. Всем миром помогли человеку.

Надежда СТАХЕЕВА

На страже закона

в моей ситуации»…

Но точку во всей этой 
истории пока ставить рано. 
О том, как в дальнейшем 
будут развиваться 
события, мы расскажем 
нашим читателям в 
следующих номерах «НГГ».
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точка зрения

Лицензирование изменит ситуацию в ЖКХ?

Начался год с зимней Олимпиады в 
субтропиках, впечатления о которой у 
многих россиян уже смазались на фоне 
присоединения Крыма, войны на Украине 
и введения санкций. Санкции, над кото-
рыми поначалу пытались смеяться, очень 
быстро показали, что у нас нет экономи-
ки, нет собственных финансов, нет ника-
кой идеи развития, поэтому в 2015  год 
Россия вошла с обвалом финансовых 
рынков, девальвацией рубля, и никаких 
шансов пережить этот коллапс без эко-
номических и политических потрясений 
нет. На мой взгляд, даже блаженная часть 
населения уже начинает это понимать.

На  протяжении всего года не пре-
кращались попытки власти улучшить 
нашу жизнь, посему законодательная 
деятельность, как всегда, не прекра-
щалась ни на минуту. Несмотря на то, 
что слово «реформа» в последние годы 
вызывает у людей чуть  ли не панику, 
наши законотворцы с завидным энту-
зиазмом продолжают «реформировать» 
здравоохранение, пенсионную систему, 
образование и ЖКХ. На ЖКХ хочу остано-
виться подробнее, потому что последние 
нововведения вызывают много вопросов 
и у населения, и у профессионального 
сообщества, а ответы на них лично мне 
кажутся совсем не убедительными.

Оправданны ли 
долгосрочные 

обязательства?
Одно из самых важных изменений 

в сфере ЖКХ, внесенных в 2014  году,  – 
новый порядок оплаты капитального 
ремонта многоквартирных домов, в 
соответствии с которым финансиро-
вание капремонта ложится на плечи 
собственников жилья. Изменения в Жи-
лищный кодекс, несмотря на протесты 
общественности, были все-таки внесены, 
и новоуральцы уже в ноябре увидели 
в своих квитанциях на оплату комму-
нальных услуг новую строку – «взнос на 
капитальный ремонт». Региональный 
оператор будет накапливать взносы  
собственников на своем счете, и в те-
чение 30  лет, на которые рассчитана 
программа капремонта, каждый дом 
планируется отремонтировать.

К  примеру, все дома, находящи-
еся в управлении ООО «АССОЛЬ» 
(1998-2013  годы постройки), запла-
нированы на капитальный ремонт в 
2042-2044 годах. Причем не полностью, 
а лишь по некоторым позициям. Такие 

отдаленные сроки как-то не вселяют 
уверенности в том, что обязательства, 
данные правительством сегодняшним 
собственникам, будут исполнены перед 
их внуками через 30 лет.

Для  меня это похоже на обещание 
из моего детства о том, что к 2000  году 
каждая советская семья будет обеспечена 
отдельным жильем. Только обещание о 
жилье давалось бесплатно, а обещание 
о капремонте будет оплачиваться нами 
ежемесячно взносами, которые, как мне 
кажется, обладают всеми признаками на-
лога. Давайте посмотрим вместе.

Взнос на капремонт – это обязатель-
ный платеж (изъятие), установленный 
государством, который взимается не 
единовременно, а периодически (в 
данном случае ежемесячно) и имеет 
целевое назначение. Индивидуальный 
взнос собственника на капремонт яв-
ляется платежом «индивидуально без-
возмездным», поскольку как составная 
часть регионального фонда расходуется 
на нужды всех домов, расположенных 
в определенном регионе. Отличие от 
взноса в фонд ОМС лишь в том, что за 
медицинской помощью гражданин мо-
жет обратиться тогда, когда в этом у него 
возникнет необходимость, а капремонт 
будет производиться строго по графику.

Еще  один важный для меня вопрос: 
насколько целесообразно принятие за-
кона о столь долгосрочном накоплении 
средств в экономической ситуации, когда 
только в 2014 году реальная инфляция со-
ставляла более 25 % и правительство не в 
состоянии выполнить даже те обещания, 
которые давало на один календарный 
год? Насколько вообще оправданны 
долгосрочные обязательства по капре-
монту в стране, население которой не 
верит даже в реальность пенсионных 
накоплений, которые уже третий год 
подряд изымаются правительством из 
Пенсионного фонда в антикризисный 
резерв?

Не благодаря, а вопреки
Но лозунг движения нашего государ-

ства прежний: «Все для эффективности!». 
Поскольку правительство не понимает, 
каким образом усилить эффективность в 
сфере ЖКХ, оно пытается выправить ситу-
ацию усилением контроля над управля-
ющими компаниями и вводит обязатель-
ное лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Законодатели полагают, что факт сдачи 
руководителем управляющей компании 

экзамена на знание норм жилищного 
законодательства и уплата госпошлины 
в размере 30000 рублей за получение 
лицензии мгновенно изменит ситуацию 
в ЖКХ. А между тем истинные причины 
плохого состояния отрасли либо в упор 
не видятся, либо сознательно игнори-
руются. Борьба со следствием всегда 
бессмысленна, если нет воздействия 
на причину. Для  реального изменения 
ситуации нужны не только государствен-
ная воля, но и законы, позволяющие ее 
исполнять, и материальные ресурсы. 
Конечно, народ надеется на лучшее. Это 
наша национальная традиция такая – на-
деяться. На Господа, на царя-батюшку, на 
партию и правительство или на авось.

Порой мне кажется, что всё в 
нашей стране работает не бла-

годаря, а вопреки созданным условиям. 
И  возможность эффективного управ-
ления жилищным фондом  – яркое под-
тверждение этому. Наша управляющая 
компания работает с 2006  года, и все 
это время мы прилагаем усилия к тому, 
чтобы быть максимально эффективными. 
Для нас 2014 год прошел достаточно на-
пряженно, но благодаря слаженной ра-
боте коллектива мы, несмотря ни на что, 
сумели добиться неплохих результатов.

Сейчас полным ходом идет подго-
товка к заселению второй очереди МКД 
№ 15а на ул.Кикоина. Мы считаем своим 
достижением, что застройщик (екате-
ринбургское предприятие ООО «Стин 
Вест») из шести управляющих компаний 
нашего города выбрал именно нас для 
пуска дома в эксплуатацию и организации 
в кратчайшие сроки поставки комму-
нальных ресурсов новоселам, которые 
с нетерпением ожидают въезда в свои 
новые квартиры.

Второй год «Ассоль» управляет много-
квартирным домом, который построили 
для военнослужащих нашей войсковой 
части. Дом полностью находится в госу-
дарственной собственности, в этом смыс-
ле он  – единственный в нашем городе. 
Очень радует, что мы сумели найти пути 
эффективного взаимодействия с предста-
вителем собственника – командованием 
в/ч 3280.

К реализации программы 
готовы

Один из наших домов (ул.Жига-
ловского, 6/2) включен в муниципаль-
ную программу по энергосбережению. 
В 2015 году в рамках этой программы он 
должен быть оборудован автоматиче-
ской системой регулирования тепла. Мы 
уже в прошлом году провели большую 
подготовительную работу, установив 
балансировочные вентили на стояках 
отопления всех квартир. Теперь вместе 
с собственниками дома надеемся, что, 

Ушедший 2014-й однозначно войдет в историю – слишком 
много событий произошло в том году, поэтому плоды его 
будут пожинаться, возможно, не одно десятилетие.
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Наш спорт

несмотря на сложнейшее финансовое по-
ложение, дефицит бюджета и сворачивание 
многих планируемых программ, меропри-
ятия по установке системы регулирования 
все же состоятся.

Также в 2015  году мы планируем ре-
ализовать собственную программу по 
энергосбережению – дистанционный учет 
и контроль за параметрами коммунальных 
ресурсов, поступающих на каждый дом. 
Реализация данной программы даст воз-
можность в режиме реального времени без 
выхода на объект контролировать темпе-
ратуру, давление и объемы коммунальных 
ресурсов, а в дальнейшем – возможность 
дистанционного регулирования данных 
параметров.

В 2014-м мы уже провели ряд меропри-
ятий для реализации данной программы. 
Закуплено программное обеспечение, 
частично подведены сети Интернет для 
передачи данных. Мы модернизировали 
существующие тепловые пункты наших 
МКД, и при этом не просили собственников 
дополнительно профинансировать эти 
работы. На 2015 год нами запланировано 
приобретение аппаратуры для дистанци-
онного управления и передачи данных. 
К сожалению, комплектующие программы –  
импортного производства, и в свете по-
следних событий у нас нет уверенности в 
том, что мы окажемся в состоянии уложить-
ся в те сроки, которые для себя установили.

В 2014 году мы заменили практически 
50 % общедомовых приборов учета комму-
нальных ресурсов на обслуживаемом жи-
лищном фонде, так как они уже выработали 
свой ресурс и не прошли межповерочные 
испытания. Несмотря на то, что замена при-
боров учета – это достаточно существенные 
финансовые затраты, мы успешно справи-
лись с этой дополнительной нагрузкой.

Конечно, вызывает опасение тот 
факт, что инфляция съест средства, 

собираемые нами на содержание и ремонт, 
которых не хватает для полноценной рабо-
ты уже сегодня. К тому же нереальные сроки 
проведения капитального ремонта наших 
домов накладывают на нас дополнительную 
ответственность перед собственниками за 
достойное текущее содержание вверенного 
нам общего имущества. В нынешних усло-
виях только оперативное устранение неис-
правностей на начальном этапе позволит 
максимально отсрочить время, когда дома 
начнут экстренно нуждаться в капремонте.

Работа идет своим чередом. И в этом, 
несомненно, заслуга всего нашего кол-
лектива. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что у «Ассоли» полностью сформи-
ровался так называемый «костяк» и каждый 
вносит свою лепту, каждый по-своему 
незаменим.

В  новом году хочется пожелать на-
шему коллективу и, конечно, всем нашим 
жителям благополучия, удачи, силы духа 
и оптимизма. Ведь сегодня это так важно 
для каждого!

Ольга ГУСЕВА,
управделами «Ассоли»

Наша история

поисковой работой, и бывшие работники санатория-госпиталя, которых они 
разыскали, ветераны Великой Отечественной войны.

Однако, как было сказано выше, к началу XXI века последнее из сохранив-
шихся зданий санатория «Уральский машиностроитель» – клуб-столовая 

пришло в аварийное состояние (в основном его деревянные конструкции), и в 
2006 году его снесли, а мемориальную доску поместили в запасник школьного 
музея. В то время он занимал одну комнату, в ней было очень тесно, и внуши-
тельная по размерам мемориальная доска никак не вписывалась в экспозицию. 
Но вот несколько лет назад у интерната появилась возможность предоставить 
музею дополнительные помещения. Теперь экспозиции развёрнуты в двух 
больших классных комнатах, а для проведения занятий и встреч оборудован 
современный конференц-зал. Нашлось достойное место и для мемориальной 
доски. Тогда-то у руководителя музея Натальи Николаевны Ведерниковой ро-
дилась идея: в связи с грядущим 70-летием Победы вспомнить одну из славных 
страниц истории войны, которая тесно переплелась с историей нашей малой 
Родины, а для этого устроить как бы повторное открытие мемориальной доски, 
то есть дать ей новую жизнь.

Среди пришедших на встречу, посвящённую второму рождению мемори-
альной доски, был ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Егорович 
Демаков – он участвовал в церемонии открытия доски в 1985 году, Геннадий 
Дмитриевич Ваганов, Алевтина Владимировна Юрлова, руководитель школьного 
музея с 1997 по 2009 годы Ангелина Архиповна Акилова, нынешний директор 
школы №53 Юрий Анатольевич Ермолаев, учитель истории Павел Валентинович 
Иванов. Вёл встречу вместе с Натальей Николаевной Ведерниковой воспитан-
ник 8 «А» класса Павел Макаров. Участники первого открытия мемориальной 
доски вспоминали, как проходили и митинг, и предшествовавшая ему поисковая 
работа. Другие выступавшие отмечали важную роль, которую играет школьный 
музей в патриотическом воспитании детей, и появление в его экспозиции ме-
мориальной доски, посвященной одной из страниц нашей военной истории, 
имеет очень важное значение.

Владимир ПАВЛОВ, фото из архива музея школы № 53

В рядах победителей и призеров
первенства Свердловской области по боксу, проходившего с 4 по 9 января в 
зале «Малахитовый гонг» (г.Екатеринбург), традиционно оказались воспитан-
ники тренеров-преподавателей новоуральской ДЮСШ-4 Александра ЗОРИНА 
и Николая ПОРТНОВА.

По  результатам проведенных боев они показали следующие результаты: 
Кирилл Ушков (в/к 48 кг) и Леонид Кушев (в/к 66 кг) – 1 место, Денис Попов (в/к 
57 кг) – 2 место, Максим Антонцев (в/к 75 кг) – 3 место.

Все ребята завоевали право участвовать в первенстве УрФО, которое пройдет 
в феврале в г.Нягань.

Собств. инф.

Окончание. Начало – на стр. 2
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С детства помню, что местная пресса 
всегда занимала в нашей семье особое 
место. Почтальон приносил ее три раза в 
неделю, и родители ждали этого момента 
с большим нетерпением. Незаметно 
для себя вскоре и я заразилась неким 
благоговением перед газетой: еще не 
выветрившийся запах краски, шуршание 
листов и самое главное  – содержание. 
Городок, в котором я росла и провела 
большую часть своей жизни, относи-
тельно небольшой, но очень уютный, 
гостеприимный, и люди там всегда жили 
и живут открытые, общительные и добро-
душные. Но в первую очередь, это люди, 
которые не боятся работы. Именно о них 
и писали в местной газете. Мне всегда 
было интересно, как корреспонденты 
знакомятся с героями своих статей, как 
они не боятся задавать личные вопросы 
незнакомым людям, а потом складывать 
все это в какую-то историю. С большим 
трепетом представляла себе этих масте-
ров печатного слова, умеющих вместить 
в одном материале человеческую судьбу.

Как-то в очередном номере газеты 
я прочла статью о женщине, жившей 
на городской свалке. Стала рисовать в 
своем воображении все детали того, как 
корреспондент Любовь Мазыло готови-
ла этот репортаж, и вдруг осознала, что 
хочу того же: ездить по разным местам, 
общаться с людьми и писать об их жизни. 
Но тогда я еще училась в средних классах 
и считала, что такая профессия только 
для особых людей и моей мечте никогда 
не суждено сбыться.

Время шло, несмелые фантазии стали 
обретать четкие черты, а надежды – пере-
рождаться в цели. И вот я уже стала побе-
дителем объявленного газетой конкурса 
юных корреспондентов. На  церемонии 
вручения Диплома победителя ко мне 
робко подошла женщина, сказала, что 
ее зовут Любовь Мазыло и она хочет 
предложить мне поработать в газете 
юнкором. Это та самая корреспондентка, 
подготовившая репортаж о женщине 
без определенного места жительства. 
Если до этого она была для меня неким 
мифическим существом, то при встрече с 
ней я впервые в жизни поняла, что пред-
ставители профессии, о которой я так 
грезила, были самыми обыкновенными 
людьми. И  это нисколько не разочаро-
вало меня, а, наоборот, придало уверен-
ности. Этот мастер печатного слова стала 
в дальнейшем моим профессиональным 
наставником.

Для меня это было как вхождение в 
неизведанный интригующий мир, новые 
ощущения и чувства: ответственность за 
каждое слово, умение находить подход 
к каждому человеку, способность распо-

лагать к себе. А  когда 
пришло время делать 
про фессиона льный 
выбор, все получилось 
само собой.

– Оставайся работать 
в редакции, – предложила 
Любовь Викторовна.  – Бу-
дем вместе с милицией 
ездить в рейды, ловить пре-
ступников, разоблачать мо-
шенников.

– Да кто же меня возьмет 
сюда? – не верила я собствен-
ным ушам.

– А  ты просто напиши за-
явление и отдай руководите-
лю, – предложила она с лукавой 
улыбкой.

Вместе с Любовью Викторов-
ной мы составили заявление, и я 
понесла его главному редактору 
Юрию Величко, которого видела до 
этого всего один раз. Постучать и вой- 
ти в его кабинет для меня тогда было 
все равно что войти в святая святых 
самого Господа Бога.

– У меня тут заявление, – еле слышно 
промямлила я и протянула дрожащей  
рукой листок.

Юрий Николаевич был человеком 
немногословным, но очень мудрым. Всю 
свою долгую жизнь он посвятил журна-
листике. Руководитель молча взял мое 
заявление, положил на стол и продолжил 
что-то писать. А  я стояла и глядела на 

него с бла-
гоговением, боясь 

дышать. Главный редактор 
оторвался от работы, посмотрел на 

меня поверх своих очков и спросил: 
«Что-то еще?». Придя в себя, я на ватных 
ногах вышла из кабинета.

– Ну что?  – спросила меня Любовь 
Викторовна.

– Не знаю, – говорю.
– Значит, принял,  – отвечает кол-

лега,  – идем работать, у меня для тебя 
задание есть.

Я благодарна судьбе
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Вот так я и начала свой профессио-
нальный путь.

Друзья и родственники долгое время 
не воспринимали мою деятельность 
серьезно.

– Разве это работа? Сиди себе, пиши 
мемуары, – смеялись они.

Но  со временем более детально 
познакомившись с особенностями жур-
налисткой деятельности, близкие стали 
уважительно относиться к этому ремеслу.

Но были случаи, которые буквально 
проверяли на прочность мою уверен-
ность в профессиональном выборе. 
Я  была в редакции заведующей право-
вым отделом. А в то время наш местный 
ОВД считался одним из самых крими-
нальных в регионе. Я в открытую писала 
об оборотнях в погонях, и мне не раз 
приходилось расплачиваться за эту 
правду. Как-то, не найдя больше ника-
кой управы, начальник милиции подал 
на меня в суд, требуя один миллион 
рублей компенсации морального вреда 
за якобы недостоверную информацию в 
газете. К тому времени я уже имела два 
юридических образования и была сама 
себе адвокатом. Дело закончилось тем, 
что на одном из судебных заседаний 
истец встал и сказал, что отзывает свое 
заявление. Потом шепнул мне, что я 
оказалась маленькой пешкой в большой 
игре. Буквально через несколько дней 
четыре милиционера посадили меня в 
машину, вывезли за город и на своем 
языке внятно и жестко объяснили, что 
невыгодно быть таким честным журна-
листом. Обошлось синяками, порезами и 
сотрясением головного мозга. Но угрозы, 
прозвучавшие в адрес моей семьи, если 
честно, поубавили журналистский пыл.

Слухи об избиении корреспондента 
разнеслись быстро. Как я уже говорила 
выше, местный отдел милиции уже давно 
был в области не на лучшем счету. В итоге 
была проведена большая кадровая чист-
ка, сменился весь руководящий состав. 
А все четверо моих обидчиков, которые 
обвинялись в убийстве арестанта, были 
приговорены к тюремному заключению. 
Ушел со своего поста и главный проку-
рор, который предоставил мне инфор-
мацию об этих оборотнях в погонях, а 
потом, в суде, отказался от своих слов.

Как-то меня пыталась втянуть в свои 
разборки одна преступная группировка. 
Приезжают в редакцию бритоголовые 
парни, подходят ко мне и говорят: «Мы 
знаем, что вас с некоторых пор даже 
менты побаиваются, так что мы к вам при-
ехали, а не к ним. У нас есть информация: 
прямо сейчас кое-какие люди пытаются 
незаконно вывезти несколько цистерн 
с нефтью. Мы вас отвезем к ним, вы их 

сфотографируете, зададите пару разо-
блачающих вопросов. Не бойтесь, мы вас 
охранять будем».

Я была в замешательстве. Ситуацию 
спасла вошедшая в кабинет Любовь 
Мазыло, которая в то время уже стала 
главным редактором. Узнав о подозри-
тельных гостях, она пришла на выручку и 
увела их на разговор, после которого они 
удалились, не попрощавшись. Как  она 
потом мне объяснила, две мафиозные 
группировки, одну из которых возглав-
лял тогда еще действующий начальник 
милиции, столкнулись лбами. Одна из 
них заявила о своих правах на нефть, а 
вторая решила избавиться от конкурен-
тов с помощью газеты.

Мои более опытные коллеги всегда 
учили меня тому, что газета должна по-
могать людям. И таких возможностей мне 
предоставлялось немало.

Как-то обратился ко мне внук вете-
рана Великой Отечественной войны. 
Он несколько лет добивался справед-
ливости: хотел отдать последнюю дань 
памяти деду, просил, чтобы государство 
поставило памятник на его могиле. 
Участник ВОВ скончался через несколь-
ко лет после объявления Победы, дали 
знать о себе многочисленные ранения, 
которые он получил защищая Родину. 
Имея целый ряд орденов и медалей, 
Герой Советского Союза был похоронен 
за счет родственников. Как объяснили 
обратившемуся в военкомат внуку, и 
памятники, и средства для таких дел в 
наличии имеются, но его дед слишком 
рано умер и поэтому не попал под за-
кон, гарантирующий компенсацию со 
стороны государства. После целого ряда 
моих обращений в различные структуры 
от местных до областных через месяц на 
могиле ветерана войны был установлен 
соответствующий памятник, и даже со-
стоялось официальное мероприятие, 
на котором была отдана дань памяти 
герою.

Еще один из последних случаев был 
связан со случайным звонком в редак-
цию. Женщина звонила в страховую 
компанию и ошиблась номером теле-
фона. Услышав ее надрывный голос, я 
спросила, что у нее случилось. Оказа-
лось, моя землячка стала заложником в 
своем собственном доме. Уже несколько 
месяцев она передвигалась только на 
четвереньках. Будучи больной сахарным 
диабетом, несколько лет употребляла 
гормональные препараты, давшие сбой 
в ее организме и приведшие к большим 
проблемам со здоровьем, ее кости разру-
шались, становились мягкими и гибкими. 
Уже полгода женщина каждую неделю 
звонила в страховую компанию в ожи-

дании положенной ей трости, но ничего, 
кроме обещаний, добиться не могла. Моя 
собеседница плакала и говорила, что за 
это время люди коляски получают, а она 
какую-то палочку дождаться не может. 
Женщина извинилась за неправильно 
набранный номер, поблагодарила за 
предоставленную ей возможность вы-
сказаться и стала прощаться.

– Вы оставьте мне свои координаты, 
может, у меня получится чем-то вам по-
мочь, – попросила я ее.

– Спасибо, но вряд ли вы мне чем-то 
сможете помочь,  – отнекивалась зем-
лячка.

Но я продолжала настаивать.
Добившись своего, сразу начала об-

званивать все компетентные в данном 
вопросе структуры, начиная с больницы, 
страховой компании и заканчивая адво-
катами. В  итоге поняв, что, кроме обе-
щаний, ничего от них не получу, решила 
пойти другим путем. Я просто поехала в 
ближайшую частную аптеку, встретилась 
с ее заведующей и рассказала о женщине, 
нуждающейся в помощи.

– Конечно, поможем,  – буквально 
воскликнула предпринимательница, 
выслушав мой рассказ. – У меня в про-
даже есть раскладная трость, ее-то мы 
и подарим.

Взяв палочку, мы тут же поехали по 
имеющемуся у меня адресу.

Сначала женщина подумала, что к 
ней наконец-то пришли из страховой 
компании, но когда мы представились и 
объяснили, для чего приехали, хозяйка, 
которая все это время стояла, держась за 
поручни кровати, упала на колени. Она 
стала плакать, а сквозь слезы обещала 
молиться за нас до конца своей жизни. 
Казалось  бы, какая-то палочка, но для 
нее это так много значило, что женщина 
еще долго не могла поверить в проис-
ходящее.

– У  меня вся пенсия на лекарства 
уходит, поэтому не могу себе позволить 
купить такую вещь,  – призналась она, 
беря трость дрожащей рукой.  – Уже и 
лыжную палку, которую мне соседка 
дала, пыталась приспособить. Ничего не 
получалось. Как такое может быть: пол-
года ждала от тех, кто должен был дать, 
и не дождалась, а чужие люди за полдня 
мою проблему решили.

Таких слез и слов благодарности от 
обычных людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в моей журналист-
ской практике было немало. И  каждый 
раз, вспоминая их, я благодарю судьбу 
за предоставленную мне возможность 
протягивать руку помощи тем, кто в ней 
порой так нуждается.

Жанна ОБЛОМКИНА

за свою профессию
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Возвращаясь к напечатанному

Тот самый случай
В одном из декабрьских номеров «НГГ» 
была опубликована статья «О чем думают 
водители, садясь за руль в пьяном виде?» за 
подписью главы города Владимира Машко-
ва. В ней автор выражает свое отношение к 
непростой дорожно-транспортной ситуации 
в городе – большому количеству нарушений 
как со стороны водителей, так и пешеходов.

Соглашусь, что взаимное уважение у участников дорож-
ного движения практически отсутствует. Как  у пешехода у 
меня зачастую возникает желание записывать и передавать 
в соответствующие органы номера машин, не уступающих на 
«зебрах». Особенно это касается пешеходных переходов по 
улицам Первомайской и Победы. Здесь иногда чуть ли не по 
твоим ногам проезжают две-три машины, и лишь после этого 
появляется джентльмен, готовый уступить тебе проезжую 
часть. Как-то на днях, подходя к «зебре» на Первомайской, 
поймала себя на мысли, что что-то здесь не так, как обычно: до 
начала пешеходного перехода мне было еще три-четыре шага, а 
машины и с одной, и с другой стороны уже стояли в ожидании. 
Мои подозрения подтвердились, как только обвела взглядом 
прилегающую территорию: в нескольких метрах от меня стояли 
сотрудники ГИБДД. Как-то сама собой возникла мысль: неужели 
у некоторых водителей страх быть оштрафованным больше, 
чем страх сбить пешехода? Почему, только завидев человека в 
форме, они начинают вести себя подобающим образом?

Но когда я сажусь за руль, не меньше нарушений бросается 
в глаза и со стороны пешеходов: например, переходящих до-
рогу на красный сигнал светофора, в запрещенном месте или 
двигающихся по пешеходному переходу прогулочным шагом. 
И все же взяться за этот материал меня подтолкнул не вечный 
вопрос – кто главнее: водители или пешеходы.

В своей статье глава города пишет о том, как много делается 
для обеспечения безопасности дорожного движения. Может, и 
много, но, на мой взгляд, недостаточно. Яркий пример тому – 
дорога, проходящая по нечетной стороне Автозаводской,  явно 
требующая расширения. Здесь расположены торговый центр 
«Автозаводский», сетевые продуктовые магазины, аптеки, бан-
коматы и целый ряд мелких торговых точек. Поток машин соот-
ветствующий, тем более что это единственная проезжая часть, 
по которой живущие в этом районе водители могут попасть во 
дворы своих домов. Дорога неширокая, более того, местные 
утверждают, что раньше она вообще была односторонней. 
А сегодня здесь предстает следующая картина: одну сторону 

дороги водители используют как стоянку, а оставшуюся узкую 
полосу – для двухстороннего движения.

Как водитель знаю, чтобы здесь разъехаться, порой при-
ходится заезжать на бордюр, тянущийся вдоль аллеи, либо 
втискиваться между припаркованными машинами и ждать, 
когда проедет встречный автомобиль. Абсолютно уверена в 
том, что машины чиркаются тут регулярно. Но особую опас-
ность представляет поворот во дворы и на площадку перед 
торговым центром, ведь обзор в этом месте полностью закрыт 
припаркованными машинами.

Месяца полтора назад сама стала свидетелем ДТП в этом 
районе. Перекресток пересекала иномарка, она двигалась со 
стороны дворов и пыталась выехать на узкую проезжую часть 
Автозаводской. По уже обозначенной причине у водителя об-
зор был нулевой, поэтому, чтобы увидеть, есть ли кому уступать 
дорогу, ему пришлось частично выехать на проезжую часть. 
Этого оказалось достаточно для столкновения с проезжав-
шей «Газелью»-хлебовозкой. Водителю последней не удалось 
увернуться от появившегося из-за припаркованных машин 
капота иномарки. От удара «Газель» налетела на бордюр аллеи 
и только чудом не перевернулась.

Учитывая востребованность этой дороги, думаю, это тот 
самый случай, на который нужно обратить особое внимание, 
если компетентные лица и органы действительно переживают 
за вопрос обеспечения безопасности и так много готовы делать 
для его решения.

Жанна ОБЛОМКИНА
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точка зрения

О  войне снято сотни фильмов, 
но ни один из них не передаст 

вам столько ненависти и отвращения 
к фашизму, как фильм Элема Климова 
«Иди и смотри». Сценарий фильма 
назывался ещё конкретнее и жёстче: 
«Убейте Гитлера». Название было заду-
мано сценаристом Алесем Адамовичем 
как призыв убить дьявольское начало, в 
первую очередь, в себе. Адамович гово-
рил Климову: «Мы должны это оставить 
после себя. Как свидетельство войны, как 
мольбу о мире».

За  рубежом фильм показался на-
столько шокирующим, что во время 
сеансов у кинотеатров дежурили каре-
ты «скорой помощи», увозя слишком 
впечатлительных зрителей. На  одном 
из обсуждений фильма пожилой немец 
сказал: «Я солдат вермахта. Я прошёл всю 
Польшу, Белоруссию, дошёл до Украины. 
Я  свидетельствую: всё рассказанное в 
этом фильме – правда. И самое страшное 
и стыдное для меня  – что этот фильм 
увидят мои дети и внуки».

Ошибся солдат вермахта  – нечего 
ему стыдиться после смерти: не смотрят 
этот фильм его дети и внуки. Его даже 
наши дети и внуки не смотрят. Потому что 
смотрят наши дети и внуки совсем другие 
фильмы  – голливудскую бесконечную 
жвачку: «Гарри Поттер», «Пираты Кариб-
ского моря», «Звёздные войны», «Власте-
лин колец», «Человек-паук», «Сумерки», 
«Форсаж», «Люди в чёрном», ужастики 
про кукол-убийц и добрых вампиров и 
прочую лабуду.

А по телеку они смотрят в основном 
один канал – «ТНТ». «Универ», «Физрук», 
«Дом-2», «Камеди», «Битва экстрасенсов», 
«Сладкая жизнь», «Реальные пацаны», 
«Интерны» и прочая похабщина и чер-
товщина – это их ежедневный фоновый 
видео- и звукоряд. Какие кинофильмы и 
телепрограммы – такие и герои у них в 
душах и головах.

С учётом того, что великую русскую 

литературу они не чита-
ют и постоянно находятся в социальной 
сети «Вконтакте» (даже на уроках в шко-
ле), представления об окружающем мире 
у них разительно отличаются от наших с 
вами и страшно далеки от реальности. 
Ни о какой преемственности поколений, 
ни о каких «духовных скрепах» речи сей-
час не идёт – рядом с нами подрастают 
бездушные космополитические монстры 
с чуждым нам потребительским ментали-
тетом, без корней и родства, уверенные, 
что «Америка-Европа» – страна чудес, а 
им не повезло родиться в серой и убогой 
«рашке».

И  сколько  бы ни старались Прези-
дент, Минкульт, Минобрнауки с Росмо-
лодёжью, Минспорт с Минкомсвязью и 
патриотическая общественность, сколь-
ко бы ни придумывали для них иннова-
ционных клубов, креативных селигеров, 
современных спортзалов и кортов, ка-
детских корпусов и возрождений норм 
ГТО, сколько бы ни произносили Патри-
арх и Президент заклинаний о духовных 
скрепах, толку не будет! Нужна система 
нравственного воспитания, а её в стране 
нет. И  никто за это персонально не от-
вечает. Об этом я достаточно подробно 
рассказал в своей предыдущей статье 
«Почему опять для нас важнейшим из 
искусств является кино» (см. «НГГ», № 52  
от 24.12.14 г.), где и предложил конкрет-
ные шаги по созданию этой системы.

А  пока системы нравственного 
воспитания молодёжи нет, пока 

никто не достучался до верхов, а верхи 
не осознали настоятельную необходи-
мость в её создании, нельзя же просто 
сидеть сложа руки и наблюдать за тем, 
как последовательно и методично раз-
лагают наше подрастающее поколение… 
Нельзя! Поэтому я предлагаю сделать 
прививку всему этому подрастающему 
поколению. Прививку от фашизма. Еди-
новременно и поголовно. Делают  же у 
нас каждый год прививки от постоянно 

мутирующего вируса гриппа – справля-
ются вместе родители, учителя и врачи! 
И  Национальный календарь профилак-
тических прививок неукоснительно по 
кори, краснухе, столбняку, дифтерии и 
туберкулёзу выполняется. Так и с виру-
сом фашизма справимся всем миром: 
родители, учителя, министерства и ве-
домства, органы управления субъектов 
федерации и органы местного само-
управления.

Не  вижу никаких проб-
лем в год 70-летия Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией про-
вести во всех кинотеатрах 
страны единовременный по-
каз великого произведения 
Алеся Адамовича и Элема 
Климова – художественного 
фильма «Иди и смотри». При-
нять соответствующее поста-
новление Правительства РФ 
об организации коллектив-

ного просмотра фильма «Иди и смотри» 
школьниками 8-11 классов и учителями 
(с обязательным последующим написа-
нием сочинения на эту тему), студентами 
и преподавателями всех курсов высших 
и средних учебных заведений страны и 
военнослужащими всех воинских частей.

Сложно заставить школьников смот-
реть этот фильм в кинотеатрах и ор-
ганизовать сам прокат? Тогда нужно 
провести просмотр прямо в школах с 
обязательным предварительным изъ-
ятием сотовых телефонов (как на ЕГЭ)! 
Ведь нравственность и духовность наших 
детей важнее, чем их знания. Или нет?..

Важнее! Иначе уже в этом году они 
смогут заскакать, как их сверстники на 
Украине… Пустые души легко заполнить 
мусором. Вот и заполняют они их пока 
голливудским и тнтэшным суррогатом. 
Потом из него много кричалок можно 
будет выловить. И заскачут, и закричат…
Уже 15 января на Манежной мы сможем 
увидеть и услышать, что они придумали.

О духовных скрепах впервые за-
говорил именно Президент РФ 

Владимир Путин. В декабре 2012 года он 
заявил, что «российское общество испы-
тывает явный дефицит духовных скреп: 
милосердия, сочувствия, сострадания 
друг другу, поддержки и взаимопомощи». 
После этого заявления он даже подписал 
Указ «О  совершенствовании государ-
ственной политики в области патрио-
тического воспитания», в соответствии 
с которым в структуре администрации 
Президента образовано Управление по 
общественным проектам.

Так пусть проект «Иди и смотри»  – 
прививка от фашизма» станет действи-
тельно значимым и результативным 
проектом этого Управления или ОНФ, а 
киношедевр «Иди и смотри» – самой что 
ни на есть настоящей духовной скрепой 
российского общества.

Вадим АВЕРЬЯНОВ

Опять я о духовных скрепах. В 1985 году на экраны СССР 
вышел фильм «Иди и смотри». Никогда я не видел более 
страшного в своём детальном натурализме кинофиль-
ма. Казалось, что трупный запах заполнил весь кинозал 
и жирные сытые мухи лениво жужжат прямо у меня над 
ухом. Полное 5D! Но без всяких спецэффектов! Поесть я 
смог только на третий день. До сих пор боюсь пересмо-
треть этот фильм: одного раза хватило – на всю жизнь!

Убейте Гитлера! 
Сделайте детям 

прививку от фашизма!
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У наших соседей 

– В настоящее время на завод посту-
пают большие инвестиции, связанные 
с новым проектом. На  предприятиях 
компании УГМК при производстве цинка 
образуется свинцовый кек, который с 
1-го июля 2015 года будет направляться 
на нашу площадку. Уже закуплено обору-
дование – две короткобарабанные печи 
с современным газоочистным оборудо-
ванием, используемым по всей Европе. 
Мы будем выпускать мягкий свинец, 
которого не хватает в России для про-
изводства аккумуляторов, также будем 
продавать его кабельщикам и другим 
компаниям – потребителям свинца.

– Свинец вреден для экологии и 
здоровья человека…

– Смотря какое оборудование ис-
пользовать. Я был на многих подобных 
европейских заводах, стоящих в черте 
города. Там нет никаких экологических 
проблем. То  же самое импортное обо-
рудование будет использоваться и у нас.

– На какой стадии данный проект?
– Проектирование уже закончилось, 

сейчас идет активное строительство. 
Основная часть оборудования  – из 
Италии, оно прибудет к нам в феврале. 
Остальное оборудование уже смонтиро-
вано и готово к работе. Все инвестиции 
окупятся в течение трех лет.

Есть еще один проект, и можно 
сказать, что он уже запущен. В  совет-
ские времена на территории Верх-
нейвинского завода функционировал 
большой ремонтно-механический цех, 
который практически для всей системы 
вторцветмета производил необходимое 
оборудование  – разливочные линии, 
ковши, дробилки, захваты, грейферы, 
молотилки и так далее. С упразднением 
системы вторичного цветного метал-
ла количество заказов уменьшилось. 

Но  в настоящее время руководством 
УГМК принято решение возобновить 
данное производство в размере двух 
тысяч тонн металлоконструкций в год. 
Для  этой работы мы уже приняли до-
полнительно четырнадцать человек, 
сейчас в ремонтно-механическом цехе 
трудятся 77 сотрудников. Закупили часть 
оборудования на 2 миллиона 200 тысяч 
рублей и еще планируем закупить на 
5 миллионов. Работа уже началась: за 
декабрь 2014  года выпустили порядка 
99 тонн металлоконструкций. Первое 
полугодие 2015  года полностью рас-
планировано, заказов много.

– кроме этих двух проектов, ка‑
кая еще работа осуществляется на 
заводе?

– Производство медного штейна. 
Это переработка минерального сырья 
и получение продукта, который в даль-
нейшем используется для производства 
рафинированной меди.

– кому вы реализуете вашу про‑
дукцию? есть  ли какие‑либо долго‑
срочные договоры?

– Мы работаем в рамках Уральской 
горно-металлургической компании, 
которая обеспечивает нас работой и 
сама занимается реализацией готовой 
продукции.

– как обстоит кадровый вопрос?
– Советская система распределения 

молодых специалистов давно ушла в 
прошлое. Сегодня приходится самосто-
ятельно заниматься кадрами. Хорошо, 
что рядом есть другие населенные 
пункты, привлекаем со стороны фрезе-
ровщиков, токарей, сборщиков метал-
локонструкций, сварщиков, водителей. 
Но сейчас возникла большая проблема 
с конструкторами, их мало. Поэтому 
провели работу по учебным заведениям 

Новоуральска: предложили молодым 
людям работать у нас.

– Сложно убедить молодежь 
трудоустраиваться по рабочей специ‑
альности?

– Многие молодые люди начинают 
свой профессиональный путь с работы в 
такси или охране, продавцами-консуль-
тантами. Мне всегда интересно, как они 
представляют свое будущее? Кто-нибудь 
видел 45-летнего консультанта в магази-
не? А ведь время идет быстро, и тебе не 
всегда будет двадцать лет. Поэтому надо 
смолоду думать о профессии, посто-
янной работе, стабильной заработной 
плате и гарантированном пенсионном 
обеспечении. Кто понимает, о чем я гово-
рю, тот идет работать на производство. 
Да, здесь нет легких денег, но есть уве-
ренность, что работа у тебя есть и будет. 
Стабильность сегодня стоит многого.

– зуфар зульфатович, сейчас на 
многих предприятиях принимают 
чаще опытных, а не молодых специ‑
алистов. какова ваша позиция по 
этому вопросу?

– Я не делю работников на молодых 
и пожилых. Главное, чтобы у человека 
было желание качественно выполнять 
свои обязанности. А  сколько ему при 
этом будет лет – восемнадцать или шесть-
десят, мне не важно. У нас на заводе, да 
и вообще в компании, уделяется много 
внимания молодым специалистам, даже 
есть своя активно действующая моло-
дежная организация. Вместе с тем я не-
давно принял на работу 60-летнего кон-
структора. Почему я должен отказывать 
в трудоустройстве человеку, грамотно 
выполняющему свою работу, по причине 
его предпенсионного возраста?

– Сколько человек трудится на 
вашем заводе?

Стабильность сегодня стоит многого
верх‑нейвинский завод 
«вторцветмет», нынешний 
филиал «Производство 
сплавов цветных металлов» 
ОАО «Уралэлектромедь», 
входящий в сферу 
влияния Уральской 
горно‑металлургической 
компании, имеет свою 
давнюю историю. Сегодня 
предприятие увеличивает 
производственные 
мощности. С чем это 
связано – в интервью с 
директором филиала 
зуфаром ХАзИевыМ.
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территория молодежи

– Пока 450. Но в связи с реализа-
цией новых проектов в ближайшее 
время будем увеличивать штат до 500 
человек. Готовы принять всех жела-
ющих, так как у нас предусмотрено 
бесплатное обучение. Например, 
плавильщиков будем отправлять на 
учебу в город Сланцы Ленинградской 
области, потому что там стоят печи, с 
которыми им потом придется работать 
здесь, на заводе. Конкретно на сегод-
няшний день у нас открыто пятнадцать 
вакансий. При УГМК есть свой техниче-
ский университет в Верхней Пышме, 
где можно выучиться на стропальщика, 
крановщика, электрика и тому подоб-
ное. Было бы желание.

– текучка есть?
– Обычная, в основном связанная 

со сменой места жительства. Люди не 
уходят только из-за того, что не хотят 
принимать внутренние правила. Дело 
в том, что у нас очень жестко стоит 
вопрос в отношении табакокурения, 
алкоголизма и наркомании. Например, 
запрещено идти по территории заво-
да с сигаретой в руках, курить можно 
только в строго определенных местах. 
Если работник попадется с запахом 
спиртного, мы с ним распрощаемся, а 
тот, кто хоть раз был замечен в употреб- 
лении наркотиков, вообще никогда 
сюда не попадет. Это не только моя 
личная позиция, но и позиция всей 
компании. Благодаря такой политике 
предприятию есть чем гордиться, ведь 
дисциплина играет большую роль.

– есть  ли сотрудничество с 
администрацией поселка верх‑
Нейвинского, какие‑то общие про‑
граммы?

– С поселком у нас полное взаимо-
понимание, постоянно встречаемся с 
главой, обсуждаем проблемы, с кото-
рыми сталкивается местное население, 
активно участвуем в их разрешении, 
занимаемся благотворительностью. 
Для нас это практически один из мо-
ментов текущей работы.

– Можно часто слышать утверж‑
дение о том, что в стране падает 
производство. выразите свою точку 
зрения по этому вопросу?

– Я  считаю, что производство 
просто оптимизировалось. Что  было 
раньше? Мы копали много руды, чтобы 
выпустить много железа для произ-
водства экскаваторов, которые будут 
выкапывать еще больше руды. А надо 
было выпускать ровно столько железа, 
сколько надо. Так работает весь мир. 
Зачем делать станок, который будет 
стоять на складе? Производство долж-
но быть эффективным. Есть, конечно, 
сегодня и государственные корпора-
ции, работающие результативно, но я 
глубоко убежден, что только частные 
инвестиции приведут страну в нор-
мальное состояние.

Жанна ОБЛОМКИНА

Первая идея  – школа рока. Мо-
лодой предприниматель, рокер со 
стажем Евгений Агапитов завершил 
предложенный три месяца назад 
проект. Бизнесмен просчитал и сроки 
окупаемости, и стоимость одного за-
нятия. Как уверяет Евгений, получать 
навыки у опытных рокеров подрост-
кам, молодежи и взрослым людям 
будет интересней, нежели в обычной 
музыкальной школе.

Также свою идею довел до конца и 
Евгений Матвеев. Его проект – школа 
фокусников. Обучиться искусству 
фантастических трюков молодой иллю-
зионист предлагает всем желающим, 
поскольку такими умениями редко кто 
может похвастаться, тем более в нашем 
небольшом городке.

Уникальных и необычных мыслей 
в головах начинающих бизнесменов 
немало: это и гигиенические бумаж-
ные изделия с нанесением рекламной 

информации, и производство пласти-
кового багета, и создание сайтов, и 
открытие в городе велосервиса как 
для велосипедистов-любителей, так и 
для профессиональных спортсменов.

Однако самой лучшей была при-
знана идея Александра Басова о 
создании в Новоуральске кофейни 
«Кофе с собой». Он считает, что эта 
услуга будет востребована среди 
молодежи и бизнесменов. «Кофе с 

собой» очень популярно за рубежом, 
а теперь эта идея приживается и в 
России. По  расчетам Александра, в 
Новоуральске такая кофейня тоже 
будет востребована. Главное  – гра-
мотный подход.

Так, главный приз нового проекта – 
iPhone-6 – нашел своего героя. Будем 
ждать, когда бизнес-идеи, придуман-
ные активной молодежью, воплотятся 
в жизнь.

Евгения СТЕПАНОВА

Поборолись за айфон
В конце года завершился проект «4 шага до мечты», 
стартовавший в октябре и призывающий к участию 
молодежь, заинтересованную в бизнесе. Попробовать 
себя в роли начинающих предпринимателей решились 
около 40 участников. Для них были организованы оз-
накомительные мероприятия, мастер-классы и семи-
нары, а также экскурсии по различным предприятиям. 
Итоговым мероприятием стала защита проектов, на 
подготовку которых был дан месяц. Участники (конечно, 
не все) справились с этим заданием и представили семь 
интересных идей.
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Вспоминая уроки литературы

Экстрим

Господин Искариотов
В  1961  году я учился в 10 классе. В  программе  

обучения был небольшой курс зарубежной литера-
туры. Среди Гюго, Дюма, Золя был и революционный 
поэт Пьер-Жан Беранже (1780-1857  гг.). Мы учили 
наизусть его стихотворение «Господин Искариотов», 
написанное в 1815  году в разгар так называемой 
реставрации, восстановления монархии династии 
Бурбонов во Франции, то есть ровно 200 лет тому назад. 
Учили стих в свободном переводе, сделанном русским 
литератором В. С. Курочкиным в 1861 году, то есть именно 
в год великой реформы в Российской империи – отмены кре-
постного права императором Александром II. Мы в советской 
школе отмечали тогда 100-летие этого события.

Беранже написал это стихотворение после падения наполеоновской власти, в 
период жесточайшей реакции во Франции. И несмотря на то, что написано очень 
давно, уверен, оно интересно, любопытно и поучительно и сегодня, в год 200-летия 
со дня его написания.

Владимир ВОЛЖИНСКИЙ

Господин Искариотов
Господин Искариотов –
Добродушнейший чудак:
Патриот из патриотов,
Добрый малый, весельчак,
Расстилается, как кошка,
Выгибается, как змей…
Отчего ж таких людей
Мы чуждаемся немножко?
И коробит нас, чуть-чуть
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,
Подвернётся где-нибудь.

Чтец усердный всех журналов,
Он способен и готов
Самых рьяных либералов
Напугать потоком слов.
Вскрикнет громко: 

«Гласность! гласность!
Проводник святых идей!»
Но кто ведает людей,
Шепчет, чувствуя опасность:
«Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,
Приближается сюда».

Без порывистых ухваток,
Без сжиманья кулаков
О всеобщем зле от взяток

Он не вымолвит двух слов.
Но с подобными речами
Чуть он в комнату ногой –
Разговор друзей прямой
Прекращается словами:
Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,

Патриот из патриотов,
Приближается сюда.

Он поборник просвещенья:
Он бы, кажется, пошёл
Слушать лекции и чтенья
Всех возможных видов школ:
«Хлеб, мол, нужен нам духовный!»
Но заметим мы его –
Тотчас все до одного,
Сговорившиеся ровно:
«Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,
Приближается сюда».

Чуть с женой у вас неладно,
Чуть с детьми у вас разлад –
Он уж слушает вас жадно,
Замечает каждый взгляд.
Очень милым в нашем быте
Он является лицом,
Но едва вошёл в ваш дом,
Вы невольно говорите:
«Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,
Приближается сюда».

Медали добыты  
в туринской воде

Незадолго до Нового года в Тюмени прошел 3-й откры-
тый международный турнир городов России по зимнему 
плаванию «Winter Swimming Tumen Open Cup 2014». Кубок, 
ставший уже традиционным, в этот раз проводился как под-
готовительный этап к чемпионату мира по зимнему плаванию, 
который Тюмень будет принимать в 2016 году.

Турнир проходил в 40 километрах от Тюмени на базе 
детского центра «Олимпийская ребячка», а его участники 
соревновались в проруби, сделанной на старице реки Туры. 
На  «Олимпийской ребячке» собралось около трехсот лю-
бителей зимнего плавания из 60 клубов, представлявших 
34 региона России, а также зарубежные моржи из 18 стран, 
включая такие экзотические для данного вида спорта госу-
дарства, как Аргентина, ЮАР, Чили и Бразилия. Новоуральск 
был представлен тремя клубами: «НАЙС-спорт», «Экстрим», 
«Белый медведь» – по пять человек в каждой команде.

Спортсмены состязались по разным возрастным группам в 
следующих дисциплинах зимнего плавания: финский брасс и 
вольный стиль на дистанциях 25, 50, 200, 450 метров, а также 
в эстафетах 4х25 метров вольным стилем.

В  своих возрастных группах отличились новоуральцы: 
Сергей Семянников («НАЙС-спорт») – две золотых медали на 
дистанциях 25 и 50 м вольным стилем, Денис Байнов («НАЙС-
спорт») – две бронзовых медали на дистанциях 50 м вольным 

стилем и брассом, Владимир Обухов («Экстрим») – бронзовая 
медаль на 200-метровке брассом.

В  эстафете выступила команда «НАЙС-спорт» в составе 
Людмилы Суворовой, Эдуарда Мубаракшина, Дениса Байнова 
и Сергея Семянникова. Среди 24 команд новоуральцы вошли 
в первую десятку.

Следует еще отметить, что блестяще выступивший на 
международном турнире Сергей Семянников оказался самым 
молодым участником, ему исполнилось только 14 лет!

Владимир ПАВЛОВ, фото участников турнира

Автор золотого дубля 
Сергей Семянников
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«Подарили нам два Новых года»
Галина АВЕРЬЯНОВА

Мы его встречаем, к счастью, дважды:
Новый год и старый Новый год.
Пусть нам позавидуют и скажут:
Надо ж, с Новогодьем как везет!

Ах, как хорошо – два Новых года!
Снова праздник, елка, треск свечей,
Снегопад, морозная погода
И восторг на личиках детей.

За окном заснеженно и колко.
На стекле – затейливый узор.
И сияет, вся в алмазах, елка,
И зима ведет с метелью спор.

Но напрасно злится непогода
И поземкой застилает путь:
Подарили нам два Новых года.
Пусть у нас два счастья будет, пусть!

Нина ОПАНАСЕНКО
Двойное счастье

Перемела пути метель-проказница.
Под старый Новый год всегда метет.
И в Новый год мело. Какая разница?
Горят огни вокруг, душа поет!

Летим на троечке, мчат белогривые,
Сердца и саночки – то вверх, то вниз!
Снега раздольные, а мы – счастливые.
Ах, старый Новый год, мечты сбылись!

Смеюсь и радуюсь зиме-красавице,
Мороз задиристый не страшен мне.
Два Новых года? Пусть! Нам это 

нравится.
Мы просто счастливы с тобой вдвойне!

Нина ВИДУЦКАЯ
Наверно, что-нибудь мы упустили
Давным-давно, а может быть, сейчас.
Давай судьбу проверим еще раз
Под Новый год по старому стилю.

Чего-то мы друг другу не простили,
И боль обиды разлучила нас.
Давай судьбу проверим еще раз
Под Новый год по старому стилю.

Вот видишь, чашки чайные остыли,
Черствеет недоеденный пирог,
И, может, счастье ступит на порог
Под Новый год по старому стилю.

Еще один раз поищи за сугробами
Потерянный след и судьбы поворот,
Еще один шанс давай же испробуем
В старый Новый год.

Ксения ОБОЛЕНСКАЯ
Мы празднуем два Новых года:
Есть старый у нас Новый год.
И злится пускай непогода,
Он к нам все равно ведь придет!

Повиснут сосульки на веточках
В снегу утонувшей сосны.
Придут ко мне радужно-светлые
И предновогодние сны.

Сомкнутся бокалы хрустальные.
Какой восхитительный звон!
Забыв все минуты печальные,
Уйду в упоительный сон.

Снежинки засветятся искрами,
Янтарное вспыхнет вино.
Поверив в прозрение искренне,
Шагну в ледяное окно.

И став королевою снежною,
В замерзший чертог я войду,
Проснусь замороженно-нежною
В уже обновленном году.

И вспыхнут снежинки алмазами,
И розы в снегу расцветут,
И сказки с бажовскими сказами
Меня от забвенья спасут.

Владимир ШУШЕРИН
Когда приходит Новый год 

по-старому,
А чуда ждать, а чуда ждать устали вы,
Взлететь бы ввысь, взглянуть на мир 

по-новому:
Вручить ли нам судьбу тузу 

бубновому?

О, Новый год со старыми приметами!
Гусары где, корнеты с эполетами
И за ворота туфельки летящие?
Все прошлые заботы – настоящие!

Давай гадать с тобою поздно 
вечером,

А ты мне руку протяни доверчиво.
Горит огонь, дрожит ладонь, 

как лилия.
Смотри, на ней любви какая линия!

Людмила ХЛАМОВА
А в старый Новый год не выпить – 

грех.
Мы выпьем: ведь нельзя иначе.
Я буду пить за твой успех,
Ты выпей за мою удачу.

И кто виной тому, что мы
В такой-то час да и не вместе,
Что не смогли среди зимы
В сердцах сложить весенней песни.

Не в этом, друг мой, дела суть,
Не надо лишних объяснений.
Ты будешь гибнуть – я спасу.
Давай же выпьем за спасенье.

Еще за то, чтоб нам беда
Судьбу, как книгу, не листала,
Чтоб нам с тобой хоть иногда
Друг друга очень не хватало.

Александр ШАВИН
Новый год, как старый год,
Потихонечку пройдет.
Скоро будем мы опять
Старый Новый год встречать.
Будет ужин на столе
И узоры на стекле,
Будет елка в нашем доме,
Кофе в чашечках – «Нестле»,
Гусь в румяной хрусткой корке
И шампанское на горке,
Серпантин и конфетти…
Праздник быстро пролетит.
Скоро будем мы опять
Старый Новый год встречать!

Все повторяется. Когда-то в России Новый год праздновали 14-го ян-
варя, а потом стали отмечать на две недели раньше, как в большин-
стве стран мира.
А тогда, в XIX веке и начале XX-го, елочные игрушки дети делали сами 
из фольги, ваты, лоскутков материи. И это были прекрасные вечера 
в их жизни. А тогда на Рождественских балах танцевали гимназистки 
в белых фартучках… А тогда корнеты плыли в вальсе по паркету… 
А тогда наступал ХХ век. И как же быстро он пролетел! Отгремели 
войны, отшумели революции, но неизменными остались доброта, 
милосердие и любовь. И те же снежинки, сугробы и звезды… И то же 
ожидание чуда. И оно придет. Галина АВЕРЬЯНОВА

Для души
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Наше здоровье

Польза квашеной 
капусты

Польза, или скорее полез-
ность, квашеной капусты обу-
словлена наличием витамина 
С.  В  любое время, а особенно в 
зимнее, витамин С играет наиваж-
нейшую роль для здоровья. Если 
в другие сезоны существует воз-
можность получать витамин С из 
различных источников (фруктов, 
овощей и т. п.), то в зимнее время 
количество витамина С снижается 
как в продуктах, его содержащих, 
так и в нашем организме.

Именно в середине зимы, 
после богатого на витамин С лет-
него стола, мы начинаем испы-
тывать его дефицит. Квашеная 
капуста содержит около 30 мг 
витамина С на 100 г. Но, по неко-
торым данным, способ закваски 
может повышать содержание ви-
тамина С и до 70 мг на 100 г. А это 
уже почти полная суточная норма 
этого витамина.

Укрепляя иммунитет, кваше-
ная капуста также регулирует обмен 
веществ, содействует пищеварению, 
используется как профилактическое 
средство против язвенной болезни.

Фолиевая кислота, содержащаяся в 
квашеной капусте, участвует в образо-
вании новых клеток. А для нормального 
свертывания крови необходим витамин 
К, дневную потребность которого мож-
но покрыть одной ложкой квашеной 
капусты.

В ней также содержится важный для 
здоровья макроэлемент – калий (почти 
пятая часть суточной нормы). Калий сни-
мает спазмы мышц, нормализует ритм 
сердца, давление, укрепляет нервные 
клетки. Квашеная капуста идеальна в 
сочетании с блюдами из мяса, а все по-
тому, что содержащийся в ней витамин 
В6 способствует лучшему усвоению 
белка, участвуя также в кроветворном 
процессе.

Среди полезных свойств квашеной ка-
пусты также можно выделить содержание 
в ней никотиновой кислоты, работающей 
на клеточном уровне. Благодаря этому 
веществу наши ногти укрепляются, а во-
лосы сияют силой и здоровьем. А магний, 
цинк и железо, содержащиеся в квашеной 
капусте, приносят пользу всему организ-
му. Что  касается молочной кислоты, то 
ее наличие помогает справиться даже с 

кишечной палочкой, не говоря о 
других опасных бактериях.

Сок квашеной капусты хорош, 
если требуется повысить аппетит, 
а также рекомендуется при токси-
козе у беременных. При авитами-
нозе салат из квашеной капусты 
поддержит организм и придаст 
сил.

Этот продукт содержит пище-
вые волокна, что способствует 
улучшению перистальтики ки-
шечника, а значит, является про-
филактическим средством против 
запоров и нерегулярного стула.

К  тому  же квашеная капуста 
низкокалорийна, но при этом 
создает ощущение сытости – иде-
ально подходит людям, страдаю-
щим избыточным весом. Кстати, 
калорийность квашеной капусты 
даже ниже, чем у свежей. То есть 
помогает сохранить фигуру, в чем 
немалая заслуга тартроновой кис-
лоты, которая не позволяет сахару 
и другим углеводам превратиться 
в жир.

Таким образом, полезные 
свойства квашеной капусты дейст-
вительно сказываются положи-
тельно на нашем здоровье.

К сожалению, помимо пользы, 

квашеная капуста может нанести и 
вред организму, поэтому ее нельзя 
употреблять в пищу всем без раз-
бора.

Во-первых, при закваске капусты 
используется достаточно много соли 
(натрия). Чем  хрустящее квашеная 
капуста, тем больше соли было ис-
пользовано при закваске. Именно 
поэтому 100 г квашеной капусты со-
держит огромное количество этого 
макроэлемента, и это опасно при ги-
пертонии, болезнях печени и почек.

Во-вторых, квашеная капуста 
может вызывать у некоторых людей 
газообразование в кишечнике, что 
доставляет и физические, и мораль-
ные неудобства.

В-третьих, квашеную капусту 
желательно не употреблять при 
повышенной кислотности желудка, 
так как это может приводить к об-
разованию изжоги. Правда, по не-
которым данным, такая проблема 
решается при помощи добавления 
растительного масла.

Но  существует несколько правил, 
соблюдая которые, даже гипертоники 
и больные гастритом и панкреатитом 
могут употреблять квашеную капусту. 
Секрет в том – чтобы избавиться от 
излишка соли, для чего капусту перед 
употреблением в пищу необходимо хо-
рошенько отмыть от рассола.

По материалам www.ctntr-molodosti.ru

в зимнее 
время большую 

важность приобретает 
питательная ценность 
употребляемых нами 
продуктов. Прежде всего, это 
относится к наличию в их составе 
витаминов и минеральных веществ. квашеная 
капуста, которую многие люди употребляют 
в зимнее время, обладает очень ценными 
витаминами, поэтому ее обязательно нужно 
вводить в рацион. только, к сожалению, 
делать это можно не всем.

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
Не  удивительно, что и в этой области используют волшебные свойства 

квашеной капусты. Приготовленная без таких компонентов, как уксус и сахар, 
она входит в состав многочисленных масок, позволяющих сохранить молодость 
кожи. К тому же она подходит для жирной кожи лица: достаточно наложить ее 
толстым слоем, избегая области вокруг глаз, а через 30 минут смыть холодной 
водой. Делая такую маску раз в неделю, уже через месяц сможете наблюдать 
положительный результат.

ПОЛЬЗА
И ВРЕД

КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
КВАШЕНУЮ КАПУСТУ 

(быстрый способ):
Этот рецепт придет на помощь тем 

хозяйкам, у которых нет времени подолгу 
возиться с зимними заготовками.

вам потребуется: один кочан зрелой 
белокочанной капусты и 3 моркови.

для рассола: возьмите 800 мл воды, 
по 1 ст. ложке сахара и соли.

Нашинкуйте морковь и капусту, 
плотно уложите смесь в банку и залейте 
рассолом, как только он закипит. По-
старайтесь сделать так, чтобы банка не 
лопнула от кипятка.

Заливать морковно-капустную смесь 
следует полностью, если  же рассола 
окажется мало – лучше сделайте вторую 
порцию заливки.

Банку со смесью помещаем в глубо-
кую емкость, чтобы сок от брожения сте-
кал не на пол. Держим капусту в теплом 
месте 3 дня. Пока идет период брожения, 
периодически протыкаем смесь вилкой 
для удаления пузырьков. Чем лучше вы 
будете «отжимать» воздух из банки, тем 
быстрее произойдет брожение.

Когда газ перестанет выделяться, 
можно ставить банку в холод, и спустя 
день блюдо готово.
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ОВЕН. Постарайтесь удержать себя от соблазна потребо-
вать что-то у любимого человека. Он или не в силах дать 
вам больше, или не хочет. В любом случае это достаточно 

веское основание для прекращения требований. Если его невнима-
ние к вам является результатом забывчивости, то тут все равно не 
помогут никакие усилия.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете оказаться перед серьезным вы-
бором, действительность наступивших дней потребует от 
вас терпения, необходимого для дальнейшего развития от-

ношений. Восторг и увлеченность будут совершенно не характерны 
для этой недели.

БЛИЗНЕЦы. Изменив свой имидж, вы можете стать звез-
дой первой величины и будете пользоваться всеобщим 
вниманием и успехом. Все будет зависеть только от веры 

в собственные силы.
РАК. Вечер понедельника желательно провести в веселой 
компании, может случиться совершенно ошеломительное 
знакомство. Вторая половина недели будет сложнее, очень 

вероятны конфликты, начиная от самых незначительных и заканчи-
вая разрывом отношений.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь набраться терпения, быть 
мудрым и рассудительным. Кроме того, очень важно про-
явить к любимому человеку больше чуткости и внимания, 

ведь, сорвавшись всего один раз, вы рискуете потерять его навсегда.
ДЕВА. На этой неделе вы станете более романтично смот-
реть на мир и радоваться мелочам, мимо которых прежде 
проходили не оглядываясь. В четверг и пятницу вас могут 

порадовать замечательные встречи.

ВЕСы. Если ваше сердце еще свободно, эта неделя готова 
пообещать вам судьбоносную встречу, а вы уж постарайтесь 
от нее не убежать. В остальном желательно прислушаться к 

голосу своей интуиции и немного поразмышлять. Возможно, неко-
торые проблемы исчезнут сами по себе, и все встанет на свои места.

СКОРПИОН. Будьте готовы к тому, что в отношениях с лю-
бимым человеком могут появиться некоторые осложнения, 
возможно, он увлечется кем-то другим. Зато суббота, в свою 

очередь, может принести вам новое приятное знакомство и поможет 
немного развеяться.

СТРЕЛЕЦ. Используйте понедельник для встречи или ро-
мантического свидания, простите близкому человеку все 
старые обиды, это позволит вам почувствовать легкость и 

умиротворенность.
КОЗЕРОГ. Излишне пылкое проявление чувств с вашей 
стороны может привести к непониманию. Не исключена так-
же и обратная ситуация, в которой вы захотите дать отпор 

партнеру, испытывая от него неожиданную активность. Постарайтесь 
понять причину такого поворота событий и не попадайтесь в ловушку.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас ваши отношения с любимым человеком должны 

складываться благополучно. Но  запаситесь терпением, 
постарайтесь не опережать события – и вы не пожалеете 
об этом.

РыБы. Потребность любить и быть любимыми будет усиливаться. 
Скоро вы должны получить удобный повод наглядно про-
демонстрировать свои положительные качества перед 
объектом своего внимания. Будьте уверены, равнодушным 

он не останется.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 19 по 25 января

Городская афиша

КИНОЦЕНТР «НЕЙВА»

По  21 января  – комедия «ЁЛКИ 1914», 2D (Россия.6+); 
мультфильм «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА!», 
3D (Россия. 0+); мультфильм «ТРИ БОГАТыРЯ: ХОД КОНЕМ», 
3D (Россия. 6+); приключения, драма «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ», 
2D (США. 12+); фентези, приключения «СЕДЬМОЙ СыН», 2D 
(США, Великобритания. 12+).

Фентези «НОчЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦы», 2D 
(США. 6+).

С 15 января – боевик «ЗАЛОЖНИЦА 3», 2D (Франция. 16+).
В  фойе киноцентра  – «Мозаика»  – выставка творческих 

работ учащихся студии искусства «Акварель» (преподаватель – 
Татьяна Колесникова).

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

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18 января, в 11.00, 13.00 – «ТРИ ПОРОСЕНКА» (для детей 

с 4 лет).
25 января, в 11.00, 13.00  – «АЛЁНУшКИНы СКАЗКИ» 

(для детей с 4 лет).
1 февраля, в 11.00, 13.00  – «КОЛючАЯ шУБКА» (для 

детей с 4 лет).
Тел.: 9‑42‑75, 9‑38‑78.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПУБЛИчНАЯ БИБЛИОТЕКА
15 января, в 17.30 – «в гости к звездному барашку» – под-

ведение итогов конкурса «Новогодний талисман». 6+
18 января, в 12.00 – семейный час выходного дня. 6+
19 января, в 17.00 – «Невьянский период жизни Григория 

демидова» – беседа с электронной презентацией, выступает 
руководитель клуба «Новоуральский краевед» А. А. Акилова. 16+

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

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
16 января, в 17.00  – творческая студия «Тяп-ляп» пред-

ставляет мастер-класс по изготовлению поделки из бумажных 
салфеток «Бумажное чудо». 6+

БИБЛИОTIme
15 января, в 18.30 – клуб документального кино «Молодые 

миллионеры».16+
16 января, в 18.00  – клуб вязальщиц «кружелИ». 12+;  

в 18.30 – литературный салон. 16+
17 января, в 18.30 – «что? Где? когда?». 16+
22 января, в 18.30 – мастер-класс от Новоуральского центра 

развития предпринимательства. 16+
Адрес: ул.Первомайская, 11.

НОВОУРАЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДчЕСКИЙ МУЗЕЙ
По 13 февраля – выставка посольства Японии «традицион‑

ные куклы японии как элемент праздничной культуры». 6+
Тел.: 4‑72‑62, сайт: nmuseum.ru.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
20 января, в 14.00  – VII зимний фестиваль Уральско‑

Шотландского общества: мастер-классы, концертная про-
грамма учреждений культуры и образования, творческих 
объединений, общественных организаций Новоуральска и 
Екатеринбурга. Вход свободный (7+).

29 января, в 18.00 – «Музыкальное приношение» – бла-
готворительный концерт выпускников в рамках обществен-
ной акции «Новоуральский народный орган», посвященный 
65-летию Детской школы искусств Новоуральска (7+). Цена 
билета – 100 рублей.

30 января, 18.00 – детский фестиваль искусств «январские 
вечера». Совместная музыкально-художественная литера-
турная композиция ДШИ и ДХШ «двенадцать месяцев» (5+).

Цена билета – 100 рублей по акции «1+1».

АНТИКАФЕ «ДРУЗЬЯ»
14 января – старый Новый год.
15 января – День рождения Википедии.
16 января – День рождения «The Beatles».
17 января – День детских изобретений.
18 января – Всемирный день снега.
Адрес: ул.Ленина, 96


