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В Новоуральске

«Надежда» – 
хор народный

Совсем недавно хор ветеранов 
ДК «Новоуральский» получил 

это почетное звание.
Поощрение в любом возрасте – радость 

от признания твоих заслуг и стимул для 
дальнейшего совершенствования. А  для 
тех, кто на заслуженном отдыхе находит 
применение своим способностям,  – тем 
более. Сразу хочется и петь, и выглядеть 
на сцене лучше.

Руководит «Надеждой» любовь вик‑
торовна томилова, которая в свое время 
организовывала хор «Сударушки» из ДК 
УЭХК. Этому коллективу любителей русской 
народной песни сегодня, 8 апреля, испол-
няется 35 лет. 

Материал об этом читайте на стр. 11.  
О народном коллективе хора «Надежда» мы расскажем в 

одном из следующих номеров «Нашей городской газеты».

ЛьготНые
Лекарства – 

по новому адресу
Уважаемые жители 

Новоуральского 
городского округа!

Отдел льготного обслу-
живания аптеки «Радуга» 
(ул. Тегенцева, 1а) со 2 апреля 
прекращает работу. выдача 
лекарственных препаратов 
по льготным рецептам осу‑
ществляется с 6 апреля в 
аптеке «Радуга» по адресу: 
переулок Первомайский, 1.

Режим работы: понедель-
ник-пятница – с 9.00 до 18.00, 
перерыв  – с 12.30 до 13.00, 
суббота, воскресенье  – вы-
ходные. 

Контактный телефон: 
9-61-56.

Одной 
автостоянкой 
стало меньше

Арбитражным судом Сверд-
ловской области 13 января теку-
щего года вынесено определение 
о предоставлении права Ново-
уральскому городскому отделу 
судебных приставов освободить 
земельный участок, занимаемый 
ООО МПФ «ЕВ-АЗ» под автостоян-
ку, по адресу: ул. Чурина, 7.

В связи с чем уведомляем ав-
товладельцев, арендующих места 
на автостоянке по указанному 
выше адресу, о том, что с 15 апре-
ля въезд на автостоянку (выезд с 
автостоянки) будет закрыт. Про-
сим владельцев заранее убрать 
автотранспортные средства.

Дополнительную информа-
цию граждане могут получить в 
Новоуральском городском отделе 
УФССП по адресу: г. Новоуральск, 
ул.  Мичурина, 7а, каб. 207 и 209 
либо по тел.: 4-42-01, 4-76-01.

Анастасия ГАНИНА,
начальник Новоуральского городского 

отдела УФССП

Возвращение в «Самоцветы»
В минувшие выходные, 4 и 5 апреля, в лагере  

«Самоцветы» проходил четвертый по счёту форум  
«Молодость. Успех. Новоуральск», собравший около  

150 школьников, студентов и работающей молодежи. 

Участникам предстояло плодотвор-
но поработать в секциях «Лидерство», 
«Бизнес-академия», «Технология добра», 
«КВН-движение», «Медиа-центр» и «Мо-
лодежь и власть».

Форум посетили представители 
Молодежной думы и молодежной ад-
министрации Новоуральска, а также 

молодежного правительства и молодеж-
ного парламента Свердловской области. 
Кроме работы в своих командах, участни-
кам предстояли серьезные испытания в 
игре-квесте.

Подробности читайте в следующем 
номере «Нашей городской газеты».

Собств. инф.
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Вернуть дело в прокуратуру 
решила судья этого суда Ирина Дани-
лова в ходе предварительных слуша-
ний, состоявшихся в июне прошлого 
года. («НГГ» сообщала об этом в № 35.) 
С ее точки зрения, обвинительное за-
ключение было составлено с наруше-
нием законодательства. Прокуратура 
и адвокаты с судьей не согласились и 
подали апелляционную жалобу.

Свердловский областной суд 
оставил в силе решение, принятое 
Ириной Даниловой, в апелляцион-
ной жалобе было отказано.

Павел Чернавин, замышляя свои 
«многоходовки» (самостоятельно или 
советники подсказали), наверняка 
понимал, что рискует.

Не будем гадать, зачем ему пона-
добилось получить кредит. По  под-
ложным документам, незаконно. 
В производство деньги вложить собирал-
ся или просто поживиться? Доказывать 
степень вины и «зачем», а также решать, 
действительно ли непреодолимые обсто-
ятельства помешали Чернавину вернуть 
банку более 12,5 млн. рублей, – дело суда.

Можно было бы, наверное, при-
нять в качестве форс-мажора 

какие-то его объяснения, но… факты 
сильнее слов.

В 2009 году АМУР объявлен банкро-
том, но Чернавин «организовал эмиссию 

из 27 простых векселей предприятия на 
сумму более 1,2 млрд. рублей. Эти цен-
ные бумаги по решению арбитражного 
суда Свердловской области были вклю-
чены в реестр требований кредиторов 
АМУРа. В результате Чернавин приобрел 
право на имущество предприятия на 
указанную сумму».

Как видите, предприниматель вовсе 
не похож на неопытного менеджера от 
промышленности.

Работникам завода Павел Черна-
вин задолжал (по состоянию на август 

прошлого года) свыше 62 млн. 
рублей. Ни голодовки, ни иски 
в суд не вернут людям зарабо-
танных денег. А ведь они верили 
ему! И  надеялись, что вот-вот 
придут иностранные инвесторы 
и все опять закружится-завер-
тится. И их рабочие руки снова 
будут востребованы…

Все попытки продать ком-
плекс АМУРа сразу одним лотом 
были тщетными. Попробовали 
по частям – результат тоже не-
утешительный.

Рассуждения о том, что 
именно забор мешает ино-
странцам зайти в Новоуральск 
и успешно развивать свой биз-

нес, – не более чем утопия, на мой взгляд. 
Воспитанные капитализмом бизнесмены 
не привыкли очертя голову прыгать в 
воду. Они заранее все просчитывают, 
чтобы ненароком не надеть себе петлю 
на шею. Видимо, невыгодно покупать 
пустые корпуса – слишком рискованно. 
И ни при чем тут забор.

Почему-то верится, что и Чернавин, 
приобретая АМУР, надеялся возродить 
производство, дать городу новые ра-
бочие места  – словом, развернуться и 
на деле показать свои способности. Но, 
как доказало время, это все  же было 
авантюрным предприятием.

Неужели кто-то верит, что с от-
крытием города проблемы на 

одном из крупнейших когда-то филиале 
ЗИЛа решатся! Москва – город открытый, 
никаким забором никогда не обносил-
ся. Но  флагман советского автопрома 
сравняли с землей! Потому что в мире 
наблюдается тенденция к сокращению 
производства автомобилей. Отжил 
свое – уступи дорогу новому. Объектив-
ная реальность.

На месте московского ЗИЛа стадио-
нище построили. Та же участь уготована 
АМУРу. Он строился для автомобильного 
производства. Сколько средств надо вло-
жить, чтобы перепрофилировать готовые 
корпуса? Только свято верящий в сказки 
пойдет на это.

Всех страстно желающих сломать 
забор вокруг города хочется спросить: а 
вы согласны отдать 5 %, которые вместе 
с уральскими 15 % нам платят? К  этому 
добавьте потери дотаций (на 2016  год 
запланировано более 460 млн. руб.), 
бюджета  – 130-150 млн. руб. ежегодно. 
Следовательно, можно ожидать сниже-
ния финансовой обеспеченности в соци-
альной сфере. Мы ведь не привыкли жить 
по тем средствам, которые с открытием 
ЗАТО упадут в городской кошелек!

Но опять же – мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить. В том виде, в каком 
создавался, УЭХК уже, видимо, сохранять 
смысла нет. И тут … отжил свое – уступи 
дорогу новому.

вернемся к АМУРу, с которого и на‑
чали. По мере возможности мы будем 
информировать новоуральцев о том, 
как идет суд над Павлом чернавиным 
и какое наказание он понесет.

Надежда СТАХЕЕВА

актуально

Имущественный комплекс 
АМУРа сегодня оценивается 
примерно в 1 млрд. руб. 
долги перед кредиторами – 
4 млрд. руб. дебиторская 
задолженность – более 
230 млн. руб. Общая 
задолженность по зарплате – 
свыше 62 млн. руб.

в 2011 году прокуратурой в 
Новоуральский городской суд 
было направлено 86 исковых 
заявлений о взыскании 
задолженности по зарплате. 
в 2012 г. – 428 исков. в 2013 – 
87. На нарушения трудового 
законодательства прокуратура 
города реагировала 
незамедлительно: внешние, 
конкурсные управляющие 
АМУРа, его генеральный 
директор систематически 
получали предостережения. 
Но это не возымело действие.

На головном заводе шла очередная 
реконструкция – старейший в 
стране автомобильный завод зИл 
готовился к массовому освоению 
новых образцов автомобилей 
с дизельными двигателями. 
Производство запасных частей 
к старым модификациям машин 
решено было передать на филиалы, 
в том числе и на Урал. АМУР был 
изначально запроектирован как 
специализированное предприятие по 
выпуску деталей, узлов и агрегатов к 
зИлу‑157к, зИлу‑164А и др.

Фотофакт

Как сообщает ural.aif.ru,  наконец‑то прокуратурой Сверд‑
ловской области утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу уральского промышленника, соб‑
ственника обанкротившегося АМУРа Павла Чернавина. 
Дело будет рассматривать Ленинский районный суд 
Екатеринбурга.

Чья выгода, того и риск
Хорошо, если ты в результате будешь пить 

шампанское, а не лицезреть затылок Удачи, 
отвернувшейся от тебя. Не зря говорят:  

лучше Фортуна задом, чем Фемида – передом.
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Реплика по поводу

Среда обитания

В начале марта этого года по телеканалу «Россия 1», 
в передаче «Вести. Москва» был показан сюжет о 
борьбе москвичей с операторами сотовой связи, а 

вернее – с вышками-антеннами этих операторов, появляющих-
ся в самых неожиданных местах жилых массивов Москвы. Уже 
заведено более десятка дел по жалобам москвичей против не-
законно установленных антенн, и в отдельных случаях жители 
добиваются ликвидации злополучных вышек. Из-за отсутствия 
достоверной информации среди жителей столицы распростра-
няются слухи о сравнительно быстром возникновении онко-
логических заболеваний, вызываемых электромагнитными 
излучениями уже через 5 лет после попадания человека под 
постоянное воздействие лучей, исходящих от антенн.

По запросам жителей Москвы Роспотребнадзор проводит 
замеры уровней электромагнитного излучения и результаты 
замеров доводит до сведения жителей.

Очень неоднозначно отношение горожан к установке ан-
тенн и в других городах. Например, в телефильме «Опасны ли 
антенны сотовой связи?» (телеканал «100ТВ») жители поселка 
Терволово Гатчинского района Ленинградской области приво-
дят факты вредного влияния на их здоровье излучения антенн.

Как сообщала в 2014 году информационно-аналитическая 
газета «ЭХО недели» г. Железногорска (бывший Красноярск-26), 
жители считают, что вышки сотовой связи несут вред, и активно 
выступают против появления каждой новой вышки.

А что же в Новоуральске? Бывая в разных 
уголках города, замечаю появление все боль-
шего числа антенн мобильной связи. Только 
в 2013 году появились новые вышки на горе 
Уральской напротив военкомата, на крыше 
офисного здания по ул. Строителей, 7а, хотя по 
этому же адресу ранее уже была установлена 
антенна на крыше автомастерской. В  конце 
2014  года ретивые сетевики ударными тем-
пами воздвигли еще одну вышку в Южном 
районе, на ул.Жигаловского, чем вызвали воз-
мущение жителей.

Всего в разных районах города я насчитал 
15 антенн мобильной связи, установленных в 
самых разных местах и даже на крышах лечебных 
учреждений: здания кожного отделения ЦГБ и 
детской поликлиники.

Удивила и озадачила установка антенн в 
непосредственной близости от жилых домов. 
Например, на ул.Комсомольской вышка уста-
новлена на крыше магазина «Продмаг-24» между 
жилыми домами №№ 15 и 17, на уровне 3-го – 
4-го  этажей. Также совсем недалеко от жилых 
домов по Театральному проезду находится уже 

названная выше антенна (ул.Строителей, 7а). То же относится и 
к вышке на магазине «Два Кита» по ул.Кикоина. Причем излуча-
тели антенн находятся как раз на уровне этажей жилых домов.

Не буду перечислять все известные мне места установки 
антенн мобильной связи, но отмечу только, что «НГГ» уже 
публиковала материалы о неоднозначном отношении горо-
жан к установке антенн, в частности в №№ 47 и 48 за ноябрь 
2013 года.

Известно, что безопасность воздействия излучения ан-
тенн на здоровье жителей может гарантироваться, если при 
проектировании установки антенны соблюдены нормативы, 
установленные, например, санитарными нормами и прави-
лами: СанПин 2.1.8/2.2.4. 1190-03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Кто выдавал раз-
решения на установку антенн в жилой застройке и интересо-
вались  ли при этом мнением жителей, которые попадают в 
зону действия антенных излучателей? Все ли антенны в городе 
установлены на основании проектов, к тому  же прошедших 
экспертизу на соответствие действующим нормативам? Про-
изводились ли замеры уровня излучения в жилых помещениях 
и ознакомлены  ли жители с их результатами? Пока  же мы, 
новоуральцы, находимся в полном неведении, какое воздей-
ствие оказывают на наше здоровье торчащие тут и там вышки 
мобильной связи.

Владислав КЛИМОВ, фото Владимира ПАВЛОВА

Вышка на улице Комсомольской  
стоит прямо напротив жилого дома

Казалось  бы, что здесь необычного, 
неправильного? Конкуренция. Да, это так. 
Если бы не одно обстоятельство. Редакция 
«Новоуральской газеты» решила собрать 

риелторов города на некую встречу в 
четверг, 2 апреля 2015 года, чтобы «посо-
вещаться» не где-нибудь, а в нашем муници-
пальном Театре музыки, драмы и комедии.

Встреча состоялась. Нашего кор-
респондента на нее не пустили, объ-
яснив, что на этой встрече только 
приглашенные.

Мы обращаемся к Думе НГО и ад-
министрации НГО, лично к директо-
ру Театра музыки, драмы и комедии 
М. Н. Секачеву:

1.  Можно  ли муниципальным уч-
реждениям предоставлять свои по-
мещения для подобных встреч? По на-
шему мнению, проведение подобных 
мероприятий в стенах муниципального 
учреждения является явным лоббист-
ским действием.

2.  На  каких условиях было предо-
ставлено помещение театра в данном 
случае?

Редакция «НГГ»

«Тайная вечеря»
От наших рекламодателей, представляющих риелторские пред‑
приятия, нам стало известно, что руководство «Новоуральской 
газеты» настойчиво предлагает им прекратить размещение сво‑
их рекламных материалов в ведущих городских газетах, в том 
числе в «НГГ», и размещать их в «Новоуральской газете», тираж 
которой в разы ниже. В качестве веского аргумента рекламода‑
телям предлагается более низкая цена за печатную площадь.
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 Наша память

Прокуратура разъясняет

Наши достижения

– Мы десять дней жили 
в Питере,  – вспоминает 
Влада.  – В  девять утра  – 
подъём, в девять вечера – 
отбой. Дефиле, речь, актёр-
ское мастерство, танцы  – 
из театрального зала не 
вылезали… Это была моя 
первая поездка в Питер. 
В него невозможно было не 
влюбиться. Широкие ули-
цы. Красота архитектуры. 
Люди улыбчивые, добрые. 
Замечательное весеннее 
настроение. Такое ощу-
щение, как будто это не 
Россия, а какая-то из стран 
Западной Европы.

К о н к у р с  « В ы с ш и й 
бал/л, или Ум + Красота 
= Студент» проводился 
в 18-й раз. Конкуренция 
была серьёзной  – более 
трёх тысяч претенденток 
на победу. До  финала (он состоялся в 
конце марта) дошли восемнадцать. Влада 
оказалась единственной, кто представ-
лял Уральский регион. О Новоуральске, 
по словам девушки, многие участницы и 
члены жюри слышали впервые.

Финалисткам было предложено вы-
полнить несколько заданий.

– Первое задание,  – рассказывает 
Влада,  – «визитка». Второе  – музыкаль-

ный конкурс: конкурсантки должны 
были, во-первых, показать знание клас-
сической музыки, во-вторых, суметь 
узнать знаменитые мелодии отечествен-
ного кинематографа. На  третьем этапе 
необходимо было перевести текст (пред-
лагались отрывки из произведений рос-
сийских писателей) с английского языка 
на русский. Последние три конкурса 
(спортивный, танцевальный и театраль-

ный) были самыми 
зрелищными. Мне 
дос талось испол-
нить эмоциональное 
танго. Театральный 
конкурс был самым 
запоминающимся. 
Н а м  п р е д с т о я л о 
разыграть отрывок 
из литературного 
произведения с из-
вестными актёрами 
театра и кино, пред-
ставить свою версию 
развития событий.

Лучшей в итоге 
назвали девушку из 
Донецка. Наша Влада 
заняла четвёртое мес- 

то. Поступать планирует 
на факультет искусств, бу-
дет изучать европейские 
языки и международный 
художественный бизнес. 
После учёбы, обещает, 
вернётся в Новоуральск. 
«Хочу принести пользу 
родному городу», – гордо 
заявляет Влада.

Через «Нашу город-
скую газету» Влада пере-
даёт слова благодарнос- 
ти новоуральской город-
ской Думе и ОКП-123. 
«Без них, – отмечает, – по-
ездка не состоялась  бы». 
Благодарит Влада и своих 

педагогов  – преподавателей школы № 
57, музыкальной школы и модельного 
агентства и, конечно, своих близких.

– Жизнь,  – рассуждает,  – удиви-
тельна, и никогда не знаешь, что ждёт 
за поворотом. Нужно ценить каждое 
мгновение. И верить в себя. И тогда самая 
невероятная мечта исполнится.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Умница, красавица…
Ученица школы № 57 Влада КИРИЛЛОВА, став одной 
из восемнадцати финалисток международного кон‑
курса «Высший бал/л, или Ум + Красота = Студент», 
получила возможность поступить на «бюджет» в 
Санкт‑Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов.

Ветеранам – бесплатный проезд
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.03.2015 N 259 «Об утверждении Правил предоставления 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 
также сопровождающим их лицам бесплатного проезда в 
период проведения мероприятий, связанных с праздно-
ванием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» с 3 по 12 мая 2015 года ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождаю-
щие их лица смогут бесплатно пользоваться общественным 
транспортом.

Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному 
из сопровождающих его лиц без ограничения числа поездок 
и маршрутов следования при проезде:

– воздушным транспортом  – в салонах экономического 
класса воздушных судов;

– железнодорожным транспортом – в купейном вагоне (с 
предоставлением постельных принадлежностей) и в вагоне с 
местами для сидения поездов любых категорий;

– внутренним водным транспортом – в каютах категорий 
III А и III Б речного судна или на местах для сидения;

– морским транспортом – в каютах IV и V категорий морских 
судов или на местах для сидения;

– автомобильным транспортом, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа (кроме такси).

Оформление соответствующих проездных документов осу-
ществляется по обращению ветерана или сопровождающего 
его лица в кассу перевозчика без взимания платы за проезд и 
провоз багажа на основании удостоверения, подтверждающего 
его статус участника или инвалида ВОВ, а также следующих 
документов:

– паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, – для граждан России;

– паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, и вид на жительство – для иностранных граждан;

– вид на жительство – для лиц без гражданства.
Иван ЛАЧИМОВ, помощник прокурора
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территория молодежи

Хорошо, когда есть депу-
тат, с которым можно погово-
рить на «ты» в неформальной 
обстановке. Таковым стала 
для меня Кристина Избицкая, 
председатель новоуральской 
Молодежной думы. Именно 
она курирует велопроект, 
недавно запущенный в на-
шем городе.

– Идея велопроекта воз-
никла внезапно, поскольку я 
сама велосипедист, – призна-
лась Кристина. – Столкнулась 
с такой проблемой, что у нас 
в городе не создана инфра-
структура для занятия этим 
спортом. Практически нет 
велопарковок. Но  ведь не 
только в них дело! И в первую 
очередь мы, Молодежная 
дума, решили встретиться 
с городским сообществом 
велосипедистов. На собрание 
пришло около 15 человек, мы 
обсудили общую концепцию, 
затем представили ее нашим 
главам и попросили под-
держки. Был проведен опрос, 
чтобы узнать, поддержива-
ет  ли город развитие вело-
проекта или нет. Оказалось, 
что на 70 % поддерживает. 
Начали двигаться дальше и 
запустили более разверну-
тую анкету в Интернете.

– что показал интернет‑опрос?
– В нем приняло участие около 300 

человек. Изначально ориентир был на 
молодежь, но в итоге возраст опрошен-
ных составил от 14 до 65 лет. По резуль-
татам опроса велопарковки в городе 
заинтересованные люди хотят видеть у 
торговых центров и учебных заведений. 
Позже, при разговоре с директорами 
школ, я поняла, что не все готовы уста-
новить велопарковки: за ними же надо 
следить. Но есть и те руководители, ко-
торые не боятся сделать шаг навстречу 
школьникам-велосипедистам. Напри-
мер, школы №№40 и 48 выразили готов-
ность установить велопарковки. Также 
не возражает руководство СЮТ, ДЮСШ и 
ЦВР, поскольку в этом есть потребность:  
детей-велосипедистов в городе всё 
больше. Мы обратились к нашим главам 

с просьбой провести переговоры с ру-
ководством торговых центров и решили: 
как только подготовим типовой проект 
велопарковок (а мы уже готовы его пред-
ставить), будем действовать.

– Откуда возьмёте средства на 
установку велопарковок?

– Мы заявились с этим проектом на 
грант Росатома, ждем результатов кон-
курса в июне-июле. Идея такая, чтобы, 
по минимуму взяв денег из бюджета, 
реализовать этот проект.

– И когда приступите?
– Планируем начать с мая. Надеемся, 

что пять-шесть пилотных парковок этим 
летом мы всё же сделаем.

– Поток велосипедистов может 
привести к некоторым проблемам. 
С ГИБдд, например…

– Есть идея организовать вело-
форум с привлечением сотрудников 

ГИБДД, потому что проблема велоси-
педистов, автомобилистов и пешехо-
дов очень остра. Я  тоже до недавнего 
момента являлась автомобилистом и 
наблюдала, как велосипедисты вальяж-
но разъезжают по дорогам посреди про-
езжей части. Велокультуру вот так сразу 
не возьмёшь. Кто-то, только приобретя 
велосипед, надевает шлем и едет, со-
блюдая Правила дорожного движения, 
а кого-то они не волнуют. Поэтому идея 
велофорума – привлечь внимание к этой 

проблеме и определиться, 
что делать дальше с велоин-
фраструктурой.

– ты имеешь в виду ве‑
лосипедные дорожки?

– Да, но пока это утопия. 
Для того чтобы организовать 
велодорожку, нужно знать, 
что велотрафик на ней будет 
составлять не менее 150 ве-
лосипедистов в час. К тому же 
у нас сложный городской 
рельеф. Длинный ровный 
участок встречается лишь на 
Первомайской улице, а также 
мы нашли зоны на улицах 
Савчука, Ленина и Жигалов-
ского. Там  есть тротуары, по 
которым не ходят. Мы пере-
говорили о возможном осве-
щении дорожки с директором 
Горэлектросетей, но это уже 
следующий этап  – после ве-
лопарковок и мощной работы 
с ГИБДД.

– знаешь, как велосипе‑
дист велосипедисту скажу: 
нас ведь не любят.

– Потому что велосипе-
дисты должны уважать и пе-
шеходов, и автомобилистов, 

соблюдать правила, а не гонять по тро-
туарам, пугая прохожих.

Знаю, что у нас есть в городе дви-
жение «Novobike». В  ходе разговора с 
представителями этого сообщества мы 
выявили еще одну проблему – велосер-
вис. Чтобы смазать колесо или поменять 
цепь, многие едут в Екатеринбург. Но на-
шлись ребята, которые скоро запустят в 
Новоуральске велосервис.

– да, я слышала о них еще зимой, 
два молодых человека участвовали 
в проекте Бизнес‑академии и центра 
развития предпринимательства «че‑
тыре шага до мечты».

– Да, это Александр Дмитриев и 
Роман Малов. Причем велосервис у них 
не обычный, а «с колёс» – без помеще-
ния. То есть если у человека случилась 
какая-то проблема с двухколесным 
транспортом, то стоит только позвонить 

Апрель уверенно вступил в свои права, весна наконец‑то 
перестала шутить, и на улицах города появились велоси‑
педисты. Скоро их станет больше – вспомните прошлогод‑
нее лето. Такое ощущение, что двухколесный друг есть у 
каждого новоуральца. Вопрос о начавшемся велосезоне 
подняли и депутаты Молодежной думы НГО.

взялась за велосипедистов
Молодежная дума 
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Официально

территория молодежи

в велосервис, ребята приезжают куда 
надо с оборудованием и прямо на месте 
чинят велосипед.

– Но это же сезонный бизнес…
– Зимой можно обслуживать снего-

ходы! Парни дружат с техникой, и вряд ли 
их бизнес будет простаивать.

– Мы немного отошли от твоего 
велопроекта. какие цели по его реа‑
лизации ставятся конкретно сейчас?

– Сейчас объявлен городской кон-
курс на лучший молодежный проект. Лю-
бой молодой человек в возрасте от 14 до 
30 лет может подать заявку. Победитель 
получит средства на его реализацию. Мы 
от Молодежной думы будем представ-
лять два проекта – мой велосипедный и 
«Стадион моей мечты» Александра Шай-
хутдинова. Одну из наших идей мы хотим 
воплотить в жизнь вместе с Молодежной 
администрацией НГО – провести конкурс 
детского рисунка. К велопарковкам ну-
жен логотип. Хочется, чтобы дети сами 
его придумали. Также я познакомилась 
в сети с Ларисой Бузуновой, которая 
курирует велопроект в Екатеринбурге. 
Она пригласила нас на международный 
велофорум, который пройдет в июне в 
Екатеринбурге. Есть идея организовать 
конкурс на разработку городских ве-
ломаршрутов. Именно городских, а не 
загородных. На  основании результатов 
конкурса можно идти в комитет по ЖКХ, 
привлекать ГИБДД. Много еще меро-
приятий задумано по этому проекту, и я 
очень надеюсь на их реализацию.

– какие еще интересные проекты 
есть у Молодежной думы?

– Облагораживание Черного мыса. 
Раньше там проходили различные 
спортивные мероприятия, была даже 
танцплощадка. Сейчас на Черном мысу 
запустение, но постепенно в течение лета 
мы попытаемся навести там порядок.

– то есть вы хотите вернуть чёрно‑
му мысу былую славу, с дискотеками и 
активным массовым отдыхом?

– В идеале хотелось бы! Знаю, что у 
города есть планы организовать там сце-
ну на понтонах и облагородить это место. 

В  этом году его будут обрабатывать от 
клещей. Неплохо было бы установить там 
мусорные контейнеры. Если место будет 
привлекательным и любимым, вряд  ли 
захочется там мусорить. Может быть, я 
не права…

– А  можно подробнее о проекте 
Александра «Стадион моей мечты»?

– В сельских территориях НГО есть 
проблема со спортивными площадками. 
В  деревне Починок общего стадиона 
вообще нет – только чистое поле. Идея 
Александра  – сделать хотя  бы один из 
спорткомплексов в сельской террито-
рии. Если детские площадки там обу-
строены, то подросткам тренироваться 
негде. Также хочется оборудовать тан-
цевальный зал зеркалами, поскольку в 
ДК «Современник» занимаются танцами 
в обычных комнатах и коридорах, на 
сцене. Классического танцевального зала 
у коллективов нет. Это нужный проект, 
и точно будет востребован молодежью! 
Нас в этом поддерживает комиссия Думы 
по молодежной политике. Предложили 
помощь и административную, и финан-
совую. Думаю, вскоре вместе реализуем!

– Похоже, следующим депутатом 
Молодежной думы, у которого «Наша 
городская газета» возьмет интервью, 
станет именно Александр Шайхутди‑
нов. чувствую, нам есть о чем с ним по‑
говорить! кристина, а чем занимаются 
остальные депутаты?

– Отлично реализуется проект Мак-
сима Бобошина о юридической помощи 
молодежи. Об этом уже рассказывалось 
на страницах вашей газеты в интервью 
с ним.

– как  оцениваешь общую актив‑
ность ребят?

– Работоспособность нашей Думы 
можно оценить 50/50: половина депута-
тов активно включается в деятельность, 
другая  – нет. Некоторые, видимо, не 
поняли, для чего они баллотировались 
в Думу. Им доверились избиратели, 
которые не поленились и пришли в 
воскресенье на избирательные участки. 
И теперь это осталось на совести моло-

дых депутатов: кто-то чувствует степень 
ответственности, кто-то нет… Но  у нас 
нет такого механизма, как в молодежной 
администрации, когда можно провести 
чистку и внедрить в состав Думы свежую 
кровь. Единственный выход  – личное 
заявление от депутата на уход, замена 
его другим, который на своем участке 
занял четвертое место. У каждого из нас 
должна быть внутренняя мотивация. Я не 
исключаю, что те, кто сейчас выключен из 
работы Молодежный думы, потом решат 
пойти во взрослую. Поначалу я пережи-
вала, но, видимо, это психологическая 
модель поведения: кто-то пошел в Думу, 
чтобы просто проверить, пройдет ли он, 
поскольку выборы – это лотерея, и, как 
только стал депутатом, перегорел…

Конечно, с избранных депутатов 
народ вправе спрашивать и требовать, 
только, на мой взгляд, к себе перед вы-
борами избирателям тоже нужно предъ-
являть определенные требования – зна-
комиться с программами кандидатов, 
оценивать эти программы на жизнеспо-
собность, знакомиться с кандидатами, за-
давать им вопросы и только тогда делать 
выбор. Задача кандидата  – составить 
жизнеспособную программу, изложить 
ее доступным языком, верить в нее, в 
себя, не врать никогда и даже в случае 
проигрыша – браться за ее исполнение. 
Я вот так это себе представляю и по та-
кому, собственно, принципу живу сама.

– А  ты во взрослую думу плани‑
руешь?

– Вообще, об этом не думаю пока. 
Этот вопрос я задам себе в октябре 
2016-го. Мне интересно то, что полу-
чится сделать именно в Молодежной 
думе. В  принципе, у нас полномочий к 
решениям законопроектов нет. Все наши 
решения носят для взрослых коллег ре-
комендательный характер. Приходится 
отстаивать своё мнение. Мы учимся. 
И то, что с нас начинают требовать как 
со взрослых, считаю нашей заслугой. Это 
мотивирует еще больше и придает сил.

Беседовала  
Евгения СТЕПАНОВА

Ежемесячные денежные выплаты проиндексированы
Управление Пенсионного фонда в Новоуральске доводит до 

сведения жителей, что с 1 апреля 2015 года на 5,5 % увеличе‑
ны размеры ежемесячных денежных выплат и стоимости 
набора социальных услуг.

С  учетом увеличения стоимость набора социальных 
услуг составляет:

 � обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов – 716 руб. 40 коп.;

 � предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществля-
емое в целях профилактики основных заболеваний,  – 
110 руб. 83 коп.;

 � бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 102 руб. 89 коп.
Стоимость всего набора социальных услуг – 930 руб. 12 коп.

Также сообщаем, что граждане из категории «федеральные 
льготники», желающие изменить вариант получения набора 
социальных услуг на следующий год, могут в срок до 1 октября 
2015 года выразить свое волеизъявление путем подачи заяв-
ления в Управление Пенсионного фонда.

При обращении с заявлением при себе необходимо иметь 
паспорт и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 9-16-89, 9-51-25 или по адресу: г. Новоуральск, ул. Круп-
ской, дом 6.
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–Мы жили в одной из дере-
вень Горьковской облас-
ти, недалеко от Москвы, – 

рассказывает Александр Николае-
вич. – О войне узнали, когда вечером 
22 июня начали разносить по-
вестки. Но наш дом тогда обошли. 
Старший брат попал в армию еще 
в 1940 году, он окончил авиацион-
ное училище, и с началом войны 
его сразу посадили за штурвал 
самолета. Но пролетал он недолго, 
погиб в сентябре 1941 года. Млад-
шего призвали в 1943 году, служил 
снайпером, трижды был ранен. 
22 апреля 1945  года я уезжал из 
Ленинграда, нас перебрасывали 
на Дальний Восток. Мы грузились 
в вагон, смотрим, почтальон бежит, 
кричит: «Пантелеев, тебе письмо!». 
Узнал, что после очередного ране-
ния брата выписали из госпиталя 
и он пропал без вести. Так мы его 
больше и не видели…

Сам Александр по окончании 
школы остался трудиться в деревне 
учетчиком тракторной бригады. С на-
чалом войны, когда работать в поле 
стало некому, 17-летнему парню до-
верили трактор.

– Был август 1942 года, я окончил 
работу и собрался домой, идти надо 
было 12 километров,  – говорит со-
беседник. – Темно уже было, смотрю, 
человек за мной идет по борозде. 
Напугался сначала, леса кругом, и де-
зертиров там много бродило. А это, ока-
зывается, отец повестку мне принес, уже 
утром надо было явиться в военкомат. 
По дороге домой мы зашли в еще одну 
деревню, там жил мой друг-ровесник, 
подумали, что его тоже призвали. А он 
был сыном мельника, отвез кому надо 
котомку муки за новую метрику, и в 
документах написали, что ему якобы 
только 17 лет. Обиделся я тогда на друга. 
Посидели мы у него с отцом, выпили и 
пошли дальше…

Домой пришли только на утро, отды-
хать было некогда, Александр собрался 
и поехал в райцентр. Народу около во-
енкомата – яблоку негде упасть. Слезы, 
крики. Еще два километра провожающие 
шли за новобранцами, которых повезли 
в Горький.

Молодого человека отправили на 
курсы шоферов, а в ноябре того  же 
года зачислили в новый полк, который 
формировали специально для охраны 
мурманского порта.

– Мы приехали в Мурманск, только 
начали разгружаться, устанавливать 
на площади технику, смотрим, летят 
немецкие самолеты, – делится воспоми-
наниями ветеран. – И так много их было – 
одна эскадрилья, за ней вторая, третья. 
Пролетели, но бомбы бросать не стали. 
Оказывается, они зафиксировали, где что 
расположено, определились с задачей 
и минут через 15 вернулись обратно…

В тот день Саша не только впервые 
в жизни увидел немецкие самолеты, но 
и узнал, что такое смерть товарищей. 
От полка, в котором было 1200 бойцов, 
в живых осталось человек 200, которых 
в дальнейшем присоединили к 112-й от-
дельной дивизии. Новобранцы погибли, 
не успев сделать ни одного выстрела. 
Александра, как и других шоферов, 
спасло только то, что они в это время 
отгоняли в сторону от площади свои 
машины. Отходить от такого потрясе-
ния было некогда, мурманский порт 
обстреливали каждый день, а в ноябре 
1943 года дивизию отправили в блокад-
ный Ленинград. Там ситуация оказалась 
еще сложнее, целые полчища немецких 
самолетов неустанно кружили над горо-
дом. А  ночами были такие налеты, что 
стволы оружия буквально плавились от 
безостановочной стрельбы.

В блокадном Ленинграде люди гиб-
ли не только от пуль и сбрасываемых 
с воздуха бомб, но и от голода. Город 
наводнился трупами. Не  выдерживали 
скудного пайка и солдаты: молодые 
здоровые бойцы получали по одному 
сухарю в день. Зато не было перебоев 
с боеприпасами. В  самом Ленинграде 
безостановочно работали заводы, вы-
пускающие снаряды и танки. Выручала и 
«Дорога жизни» через Ладожское озеро. 
Тысячи километров намотал наш герой 
по этой транспортной магистрали. Мно-

гие его товарищи ушли здесь под 
лед, пока на озере не выставили 
регулировщиков, указывающих 
шоферам, где лучше объезжать 

опасные места.
Александр Николаевич гово-

рит, что его, наверно, Бог сберег, 
раз удалось пройти войну без 
тяжелых ранений. И  все  же не 
раз смерть шла за ним по пятам.

– Мы постоянно ездили 
через Ладожское озеро за про-
дуктами, боеприпасами,  – рас-
сказывает собеседник. – Как-то 
возвращались из одной такой 
поездки, заночевали недалеко 
от Ленинграда. Я встаю утром, 
смотрю, у меня из бензобака 
факел торчит. Кто-то из ребят 
хотел его бензином пропитать, 
чтобы разжечь, погреться, 
и, наверно, забыл достать. 
Пока я его вытаскивал оттуда, 
случайно плеснул бензин на 
себя, а так как его разбавляли 

этиловым спиртом, кожа просто 
гореть на мне начала. Другие во-
дители уже уехали, я направился за 
ними. Когда проезжал через озеро, 
увидел одну из наших машин, она 
стояла, а недалеко на льду лежал 
мой товарищ. Видимо, когда начали 
бомбить с воздуха, он выскочил 
из кабины, побежал и был тяжело 
ранен. Я загрузил его к себе, взял 
на прицеп машину, она была у него 

загружена американской тушенкой, а 
это 3 тонны веса, и потихоньку поехал 
в город…

Когда Александр добрался до мед-
санчасти, он уже сам начал терять со-
знание от полученных ожогов. Кожа на 
теле слезла вместе со снятой рубашкой. 
Медсанчасть полка была рассчитана 
только на 30 коек, тяжелораненые 
поступали постоянно, поэтому ожоги 
шофера смазали мазью, перебинтовали 
и отправили его на службу. За спасение 
товарища и доставку бесценного груза 
Александр Пантелеев был награжден 
медалью «За отвагу».

Еще один случай произошел в самом 
Ленинграде. Шофер вез на задание офи-
цера в соседний дивизион, когда над 
ними начал кружить немецкий самолет. 
Старший лейтенант предложил остано-
виться и укрыться в доме. Ближайший 
подъезд находился со стороны пасса-
жира, офицер был уже внутри, когда 
Александр только начал обегать капот 
и услышал взрыв бомбы. Осколок попал 
в ногу, а машина осталась невредимой. 
В следующий раз получилось наоборот. 
Наш герой ехал по Ленинграду на не-
давно полученном новом американском 
«Форде», девочка-регулировщица мах-
нула ему флажком, показывая, что путь 
свободен, но в этот момент с поперечной 
улицы на большой скорости буквально 
вылетел танк и врезался в него. Алек-

Бог сберег

Все три брата в семье 
Пантелеевых в годы Великой 
Отечественной войны были 

призваны на защиту Родины. 
Но домой, к родителям  

вернулся только один…

К 70‑летию Победы
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Юбилеи

«…УНИЧТОЖИЛ ДО ВЗВОДА 
ГИТЛЕРОВЦЕВ»

Мой отец Григорий 
Иванович ГАлАт родился  
19 декабря 1923 года  
в селе Греко‑Степановка 
Ростовской области  
в крестьянской семье. 
закончил среднюю школу, 
затем ФзО в городе Ростове.

Судьба сложилась, как и у многих из 
его поколения. По ней прошлась война.

В октябре 1941 года отца призвали 
в армию. С  апреля 1942 он воевал, 
сначала наводчиком 82-миллиметро-
вых миномётов, затем командиром от-
деления. Приволжский, Воронежский, 
2-й Прибалтийский фронт… За боевые 
заслуги был награждён.

В  мае 1944  года его направили на 
учебу младшего начальствующего 
состава в Смоленское стрелково-
снайперское училище. Окончил его и 
вместе с передовиками учебы попал в 
Свердловское пехотное училище, где 
уже началась подготовка офицеров для 
мирного времени.

В  августе 1946  года младший лей-
тенант Г. И.  Галат был распределён 
для несения службы в 117 отдельный 
батальон МВД (позже – воинская часть 
3280), назначен командиром взвода со-
провождения секретных грузов.

В мае 1953 года был уволен со служ-
бы по болезни – сказались ранения и 
травмы, полученные во время войны.

На гражданке отец продолжил обес-
печивать режим секретности на СУМЗе 
(ныне УЭХК)  – работал инспектором, 
заместителем начальника, начальни-

ком спецчастей отдела № 1. 
В годы холодной войны со-
хранение секретов произ-
водства нашего комбината 
было делом государствен-
ной важности, как раз в то 
время были построены кор-
пуса 7-й промплощадки с 
новейшим оборудованием.

Григорий Галат был 
принципиальным и тре-
бовательным работником, 
нарушители режима его 
боялись. Он был строг, но 
справедлив: нечаянно на-
рушивших не стремился 
наказать, а объяснял, поче-
му необходимо соблюдать 
установленные правила. 

За  успехи в труде неоднократно на-
граждался Почетными грамотами руко-
водства города и дирекции комбината.

В  жизни был общительный, ком-
муникабельный человек, который 
активно участвовал в спортивных со-
ревнованиях и общественной жизни, 
был секретарём партгрупп в училище 
и в воинской части. Увлекался фото-
графией, летней рыбалкой. Первые 
деревянные лодки для рыбалки делал 
совместно с друзьями во дворе дома 
№ 1 на ул.  Дзержинского, где жили в 
то время многие офицерские семьи из 
в/ч 3280.

Отца не стало в ноябре 1983 года, он 
умер, не дожив три недели до пенсии.

На параде в честь 70‑летия вели‑
кой Победы мой отец тоже будет с 
нами – в рядах Бессмертного полка.

Юрий ГАЛАТ

сандр не пострадал, чего не скажешь о его 
машине, а танкист даже не остановился.

– Досталось  же мне тогда от тех-
ника,  – признается собеседник.  – Объ-
ясниться не дал, отобрал машину и на-
казание мне придумал: бензина тогда не 
хватало – на чурках ездили, кололи дрова 
и сушили их. Вот он и отправил меня эти 
чурки сушить, пригрозил, что к рулю 
больше не подпустит. Правда, вечером 
того же дня смотрю, бежит, кричит: «За-
лезай в машину, срочное задание есть»…

В  январе 1944  года блокада Ленин-
града была снята, но немцы так просто 
отступать не собирались, в конце апреля 
они вновь пытались взять город. Была 
беспрерывная бомбардировка. Поэтому 
полк, в котором служил Александр Пан-
телеев, стоял здесь еще долго. Но как-то 
бойцов перебросили в Финляндию. Наши 
пушки быстро пробили оборону, сотни 
самолетов и тысячи бойцов пересекли 
финскую границу…

– Мы не обнаружили ни одного чело-
века, – рассказывает ветеран. – Заходили 
в деревни, в домах топились печки, в 
которых стояли кастрюли с едой. Видно, 
люди уходили в спешке. Кругом леса, так 
что было где укрыться. Брать оказалось 
некого, поэтому через месяц нас пере-
базировали обратно в Ленинград. А  22 
апреля 1945 года мы поехали на Дальний 
Восток, в Хабаровск. Добирались полтора 
месяца. Как-то наш поезд стоял в тупике, 
в Новосибирске. Слышим, утром крики 
какие-то на улице, выбежали из вагонов, 
все вокруг твердят, что война закончи-
лась. Сначала даже не поверили, ведь 
нас-то на войну везли. Демобилизовался 
я только через два года, все это время мы 
стояли в Хабаровске, охраняли железно-
дорожный мост через Амур. Такие силы 
туда подтянули – два полка, 160 орудий! 
Дело в том, что там даже автомобильного 
моста не было. Поэтому движение по-
ездов периодически приостанавливали, 
чтобы пропустить скопившиеся машины. 
Немецкие самолеты появлялись там по-
стоянно. Даже как-то разбомбили часть 
моста, но его быстро восстановили…

После демобилизации Александр 
Николаевич вернулся в Горьковскую 
область и всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству, даже был предсе-
дателем колхоза. Уже будучи на пенсии, в 
1999 году потерял жену, а через год беда 
настигла семью его дочери, живущей 
в Новоуральске: у Галины умер муж, и 
она осталась одна с пятью маленькими 
детьми.

– Отец сразу переехал к нам,  – го-
ворит Галина Мельникова.  – Только 
благодаря его помощи и поддержке мне 
удалось поднять детей на ноги, дать им 
всем высшее образование, а сейчас он 
еще и правнукам помогает, хоть самому 
уже 90 лет. Так что как настоящий герой 
он вел себя не только на войне, но и в 
мирное время…

Жанна ОБЛОМКИНА

БеССмеРтНый ПОЛК

Медалью «за боевые 
заслуги» гвардии ефрейтор 
Галат Григорий Иванович – 
наводчик 82‑миллиметровых 
минометов 2 СБ награжден 
за уничтожение одной 
вражеской автомашины и 
взвода немецкой пехоты 
при отражении контратаки 
противника.
Медалью «за отвагу» он 
награжден за то, что в боях 
за деревню Хобны точной 
наводкой своего миномета 
уничтожил до взвода 
гитлеровцев, одновременно 
работая за заряжающего.
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Я – за бережливый город!
мнение

ПСР  – производственная 
система Росатома, при-

звана решать и решает бережливую те-
матику не только на УЭХК, но и на многих 
других предприятиях госкорпорации, 
а возможно, уже на всех. В  декабре 
2015  года планируется сделать УЭХК 
одним из первых в отрасли образцовым 
ПСР-предприятием, а значит, и самым 
эффективным предприятием, чего 
коллектив комбината по многим эконо-
мическим показателям уже добился по 
итогам 2014 года.

Ранее я уже высказывал предложе-
ние о том, что городским предприятиям  
было бы неплохо начать изучение опыта 
внедрения ПСР. Сегодня мои предло-
жения нашли подтверждение в прямом 
указании, хотя и неофициальном, перво-
го человека ПСР Сергея Обозова о том, 
что предприятия Росатома должны 
делать бережливыми свои города. Зна-
чит, и новоуральские энергетики (ТЭЦ, 
Теплосети, Горэлектросети), Водоканал, 
коммунальное хозяйство, да и УЖК с 
«дочками» должны поворачиваться 
лицом к бережливой тематике в своей 
повседневной деятельности. А для нача-
ла – почитать инструкции и положения 
о внедрении ПСР.

Очень неприятно видеть весной 
грязные снежные завалы вдоль город-
ских улиц и на тротуарах. Внедренная 
«прогрессивная» технология уборки 
снега с дорог вот уже не первый год при-
водит к тому, что не вывезенный за зиму 
снег тает на обочинах, и обнажаются 
кучи грязи на газонах, забивая ливневую 
канализацию, что отнюдь не украшает 
город, да и бережливостью здесь во-
все не пахнет. Обещанный скребковый 
автопогрузчик снега на улицах города 
так и не появился. Стало быть, в конце 
апреля или в начале мая в городе опять 
ожидаются сильные песчаные бури, как 
и в прошлом году.

Обидно и неприятно видеть, когда 
зимой по практически чистой проезжей 
части улицы движется колонна из трех 
могучих КАМАЗов, со страшным гро-
хотом скребущих асфальт отвальными 
ножами. Обидно потому, что на ветер пу-
скаются многие тысячи рублей налого-
плательщиков, а неприятно потому, что 
это наглая показуха: смотрите, как мы 
усиленно чистим дороги! Хотя снега-то 
выпало 3-5 мм или не было вовсе.

Не  замечается бережливости 
и при эксплуатации дизель-

ных мини-погрузчиков типа «Вobcat», 
которые до места работы и обратно в 
гараж движутся самоходом, даже если 
место выполнения работ находится в 
Южном районе, а гараж – на Централь-
ном проезде. Сколько дизтоплива во 

время таких перемещений сжигается? 
А почему бы не оборудовать в Южном 
районе пункт стоянки и обслуживания 
этой техники? Например, на договор-
ной основе в частной автомастерской?

Или вот еще примеры для перехо-
да на бережливую экономику. Многие 
горожане осенью во время листопада 
видели, как производят механизиро-
ванную уборку проезжей части улиц. 
Автомобиль-пылесос медленно дви-
жется по дороге, а за ним неспешным 
прогулочным шагом идет рабочий, 
удерживающий всасывающий шланг, 
и собирает листики вдоль бордюра! 
А каковы стоимость такой уборки и ее 
КПД и чем она лучше ручной уборки 
дворника?

Повсеместно при ремонте крыш 
зданий для подъема кровельных и 
других материалов массой 100-150 кг 
используют автокран грузоподъемнос-
тью 20 т или более с подходящей по 
высоте стрелой, вместо мобильного 
подъемника грузоподъемностью, на-
пример, до 500 кг.

Многие горожане, не только авто-
мобилисты, знают о неэффективности 
ямочного ремонта автодорог и улиц с 
помощью кирпичей или тротуарного 
камня. И  примеров таких неэффек-
тивных мероприятий по ведению 
городского хозяйства можно привести 
множество, а значит, для авторов пред-
ложений по улучшению открываются 
широчайшие перспективы для творче-
ства. Уверен, если ПСР в городе раскру-
тить по-серьезному, а не для «галочки», 
то и результаты будут серьезными и 
полезными. Их должны будут ощутить 
жители города, хотя и не сразу.

Опыт комбината по внедрению 
ПСР, то есть бережливости, 

свидетельствует о том, что провоз-
глашенный когда-то генеральным 
секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильи-
чём Брежневым лозунг «Экономика 
должна быть экономной» наконец-то 
начинает воплощаться в жизнь в 
стране уже капиталистической. Хотя 
бережливость должна органически 
присутствовать в этой системе по 
определению: именно так и случилось 
на японской «Тойоте», где зародилось 
движение за бережливость.

Итак, я – за бережливый город, и 
надеюсь, что городские власти, Дума 
НГО, Общественная палата серьезно 
отнесутся к заявлению Сергея Обо-
зова и, не дожидаясь указаний сверху, 
приступят к решению проблемы 
бережливого города и тем самым 
подтвердят, что Новоуральск – город 
инновационный.

Владислав КЛИМОВ

Ольга ДОРОВСКИХ 
(«Диалог», № 9 (773) от 16.03.2015 г.)

Прежде чем дать оценку нынеш-
нему состоянию ПСР на комбинате и 
озвучить конкретные практические со-
веты, директор по развитию ПСР Роса-
тома Сергей Обозов, а также директор 
Департамента развития производства 
госкорпорации Николай Антонов по-
бывали в Информационном центре 
управления производством, посетили 
склад хранения и транспортировки ос-
новной продукции комбината, участок 
КИУ цеха 53, «Челнок» в 54-ом, участок 
термоликвидации (УТЛ) в цехе 19 и 
здесь же участок подготовки емкостей 
(УПЕ). Он, кстати, и был выбран коман-
дой ОАО «ПСР» базовым для будущего 
образцового ПСР-предприятия.

– Мы сделаем УПЕ образцовым, 
базовым для обучения других подраз-
делений завода, – подчеркнул, подводя 
итоги визита, Сергей Обозов. – Чтобы 
можно было смело сказать: «Не  надо 
ездить на Тойоту». Всем заводам ураль-
ско-сибирского куста можно будет 
здесь учиться. Такова наша задача.

И Уральскому электрохимическому, 
по словам Сергея Обозова, под силу 
стать образцовым ПСР-предприятием. 
Он неслучайно вошел в десятку вы-
бранных для системного разверты-
вания Производственной системы в 
2015 году.

– Я был у вас 2,5 года назад и вижу, 
как планомерно каждый год поднима-
ется уровень развития ПСР, – отметил 
Сергей Александрович.  – На  сегодня 
это хорошая база для толчка. А исполь-
зуя ресурс госкорпорации, можно за 
год решить те вопросы, на которые в 
другой ситуации потребовалось бы три 
года. У комбината просто нет шансов не 
стать образцовым ПСР-предприятием.

От бережливой тематики УЭХК, по 
словам гостей из ОАО «ПСР», немалую 
пользу получит и Новоуральск.

– В  мире бережливый подход 
очень развит, – пояснил Сергей Обо-
зов. – Мы лично за рубежом реализо-
вывали проекты водоканалов, «раз-
руливали» очереди в поликлиниках 
и синхронизировали своевременный 
и точный выход автотранспорта 
на трассы. Принцип «без потерь» 
применим где угодно и, конечно, в 
городском хозяйстве. Но  сегодня 
наша команда ПСР, в первую очередь, 
сосредоточена на предприятиях Рос-
атома. Мы «подтянем» наши предпри-
ятия, а они уже сделают бережливыми 
свои города.
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Наши увлечения

Дверь распахнулась, и репетици-
онный зал начал заполняться 

голосами. Все, мое время закончилось – 
пора уходить. Но  пока «сударушки» 
расставляют кружком стулья, успеваю 
с двумя из них переговорить. Меня 
интересовало, что же находят они в за-
нятиях, какие песни из репертуара хора 
любимые и есть ли у русской народной 
песни будущее?

– Занятия  – это отдушина для нас, 
это движение, это жизнь! Мы приходим, 
обмениваемся мнениями, узнаем что-то 
новое… Самые любимые песни?.. Конеч-
но, «Россия», «Живы будем», «Казачья»… 
Да они все у нас хорошие, – говорит Нина 
васильевна Мезенцева.

– Мы ведь здесь не только репети-
руем,  – подхватывает Нина Юрьевна 
янчук,  – мы и праздники отмечаем, и 
дни рождения… Русская песня – она же 
из народа и для народа. У  нас дома, 
помню, были такие шикарные семейные 
вечера! Мама, папа, дедушка – все пели 
и плясали… Знаете, когда я укладывала 
своего маленького сына спать, пела ему 
колыбельные. Но  он под них не убаю-
кивался! Как запою «Ой мороз, мороз», 
сразу засыпал. Русская народная песня 
никогда не умрет, мы не позволим!..

Сейчас «Сударушки» распоются и 
будут прогонять программу юбилейного 
концерта. За  две оставшиеся до этого 
момента недели и свои песни, что на-
зывается, отточат, и отработают на сцене 
взаимодействие с юными артистами  – 
воспитанниками детсада № 40, которые, 
конечно же, украсят выступление хора.

Над тем, чтоб дети гармонично впи-
сались в концертную программу, вместе 
с руководителем коллектива Сергеем 
Алексеевичем Ждановым работает 
его супруга Валентина Михайловна, му-
зыкальный руководитель детсада № 40. 
(Кстати, именно она предложила назвать 

хор «Сударушки», прямо в точку попала – 
лучше и не придумаешь.)

Этот коллектив начала создавать 
35 лет назад любовь викторов‑

на томилова. Тогда это было несложно 
сделать – почти в каждом подразделении 
УЭХК была своя художественная само-
деятельность, и смотры комбинатовские 
регулярно проводились. Так что можно 
было выбрать и поющих, и танцующих. 
В  хоре, говорит Любовь Викторовна, 
человек 20 было работающих, молодых. 
Некоторые из них до сих пор с русской 
народной песней не расстаются.

Вместе с коллективом взрослели и 
хористки. Самым молодым сегодня – за 
60. Возможности уже не те. Но все равно 
поют с удовольствием и для себя, и для 
других. Поэтому в смотрах и фестивалях 
различных уровней и занимают первые 
места. Это ли не свидетельство трудолю-
бия, стремления совершенствоваться в 
исполнении русской народной песни, 
большого желания передать молодежи 
свою любовь к нашей культуре!

Сергею Жданову приходится идти за 
своими артистками, учитывать их голосо-
вые данные и танцевальные способности.

– Раньше с подбором репертуара 
проблем не было,  – говорит руководи-
тель хора. – Надежда Кадышева и Надеж-
да Бабкина в начале своего творческого 
пути хорошо поработали над возрожде-
нием народной песни. У них можно было 
что-то позаимствовать. Сейчас обе ближе 
к эстраде. Нотных сборников вообще не 
продают. Только если в старых порыться. 
Если находятся песни, которые мы можем 
исполнить, то в них 800 куплетов, сокра-
щать приходится…

Занятия в хоре проходят дважды в 
неделю, без срывов, а вот концертов, 
чтобы свое мастерство показать, все 
меньше. Жизнь изменилась, другие 
ритмы и мелодии в моде. Меняется и 
отношение к народной песне.

– Это легко прослеживается, – отме-
чает Сергей Алексеевич. – Лет 20 назад на 
цеховых корпоративах нам подпевали – 
слова знали. Постепенно коллективное 
пение на нет сходит: появились листочки 
с текстами, а сегодня вместе с нами уже 
не поют…«У  каждого поколения свои 
песни». Так оно и есть…

С  сожалением и болью говорит 
руководитель «Сударушек» о том, 

что последователей у них мало. Уйдет 
послевоенное поколение, которое знало 
народные песни своих бабушек и мам, и 
кто вспомнит про рябину, которая хочет 
«к дубу перебраться», про степь широкую 
и про ямщика.

Сам он родом из деревни, и песня 
народная жила в нем, можно сказать, 
на генетическом уровне. Поэтому, когда 
ему, любившему в детстве барабанить на 
чем попало, купили настоящий тульский 
баянчик, начал что-то подбирать. На-
игрыши, частушки… Он был одержим му-
зыкой. Закончил музыкальное училище 
им. Чайковского в Свердловске, а затем 
Челябинский институт культуры. Так что 
всю жизнь с баяном и… со своими кор-
нями. «Русская песня – это наши корни. 
Из русской песни выросло все», – говорит 
Сергей Алексеевич.

– Руководитель у нас прекрасный, – 
считают «сударушки».  – Он делает все, 
чтоб у нас песня получилась. И беспоко-
ится за нас: если кто-то не пришел, обяза-
тельно спросит, а где она, что случилось. 
Всех уважает…

Подготовка к юбилейному концерту – 
одновременно и репетиции отдельных 
фестивальных номеров. Через 10 дней 
«Сударушкам» предстоит поездка в Куш-
ву, где в очередной раз показать свое хо-
ровое пение соберутся самодеятельные 
ветеранские коллективы области. Наши, 
уверена, не подкачают!

Надежда СТАХЕЕВА

«Сударушкам» – 35!
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Искусство

Юные пианисты России встретились в Новоуральске
С 25 по 29 марта в нашем городе проходил первый Всероссийский конкурс  

юных пианистов имени Александра Бакулова.
Конкурс прошел в твор-

ческом партнерстве Детской 
школы искусств, Театра музыки, 
драмы и комедии, Свердловско-
го музыкального училища им. 
П. И.  Чайковского. Показателем 
высокого уровня стали условия 
конкурсной программы из пяти 
музыкальных произведений 
различных жанров, одним из 
которых был фортепианный 
концерт в сопровождении ор-
кестра – уникальное по нынеш-
ним временам явление. Многие 
участники признались, что при-
ехали на конкурс ради вопло-
щения своей мечты – сыграть с 
оркестром.

Александр Алексеевич Ба-
кулов жил в нашем городе в пя-
тидесятых годах прошлого века. 
После окончания Московской 
государственной консерватории имени 
П. И.  Чайковского он был направлен в 
Новоуральск, где работал директором 
и преподавателем музыкальной шко-
лы. Затем он вернулся в Москву, там 
трудился в Центральной музыкальной 
школе при Московской государственной 
консерватории им. П. И.  Чайковского. 
Свою преподавательскую деятельность 
Александр Бакулов совмещал с работой 
в издательствах «Музыка» и «Советский 
композитор», являясь составителем и 
редактором многих нотных сборников, 
ставших золотым фондом педагогиче-
ского репертуара детских музыкальных 
школ.

Оргкомитет конкурса составили 
представители отдела культуры адми-
нистрации НГО, Детской школы искусств, 
Театра музыки, драмы и комедии, Ураль-
ского электрохимического комбината, 
Новоуральской вещательной компании, 
научно-производственного центра «Ви-
дикор». Возглавил оргкомитет конкурса 
профессор и ректор Уральской государ-
ственной консерватории заслуженный 
артист РФ, лауреат международных 
конкурсов Валерий Шкарупа.

В  качестве почетных гостей на кон-
курсе присутствовали родственники 
Александра Алексеевича, приехавшие 
из Москвы.

– Мы счастливы побывать на этом 
конкурсе, – призналась дочь Александра 
Бакулова Галина Гантимурова.  – Здоро-
во, что такие хорошие имена остаются 
в нашей памяти. Когда они связаны с 
музыкой, это можно сравнить с золотом, 
которое нельзя ни продать, ни купить.

– Я  выросла на рассказах об этом 
чудесном крае, о молодости живущих 
здесь людей. Сама я первый раз в Ново-

уральске, а такое ощущение, что уже тут 
была, – рассказала Татьяна Михаленко-
ва. – Спасибо за память и теплый приём!

– К  сожалению, я не застал своего 
дедушку – родился спустя год после того, 
как его не стало,  – поделился Василий 
Михаленков.  – Мы сами стараемся со-
хранять традиции: у нас вся семья – пе-
дагоги, и я в том числе. Нет инструмента 
более величественного, чем фортепиано, 
и играть на нем безумно трудно…

– А  я была в Новоуральске, когда 
мне было девять лет, – добавила Наталья 
Сканави. – Александр Алексеевич поехал 
сюда работать, и через год мы с отцом 
приехали его навестить. Это были ново-
годние каникулы, поэтому сохранилось 
ощущение праздника.

Семья Александра Бакулова оста-
вила пожелания в памятных сборниках, 
которые достались каждому участнику 
конкурса. А  их было двадцать: к нам 
в город приехали юные пианисты из 
Красноярского края, Республики Баш-
кортостан, Челябинской, Свердловской, 
Иркутской, Тюменской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
Москвы и Екатеринбурга.

Конкурс состоял из трех туров. Пер-
вые два проходили в стенах нашей школы 
искусств. Третий  – в Екатеринбурге, в 
концертном зале имени Маклецкого. 
Этот этап превратился в музыкальное 
торжество. Финалисты вместе со свод-
ным оркестром Театра музыки, драмы и 
комедии и Свердловского музыкального 
училища им. П. И.  Чайковского (худо-
жественный руководитель и главный 
дирижер Вячеслав Петушков) пре-
красно выступили перед ветеранами. 
После этого силами авторитетного 
жюри, в состав которого вошли пред-

ставители Уральской государственной 
консерватории имени М. П.  Мусоргско-
го, Центральной музыкальной школы 
при Московской государственной кон-
серватории имени П. И.  Чайковского и 
Свердловского музыкального училища 
имени П. И. Чайковского, определились 
лауреаты первого Всероссийского кон-
курса в трех возрастных группах. Можно 
смело гордиться нашими ребятами: Злата 
Домбровская и Алевтина Мерзлова стали 
лауреатами третьей степени, а Дмитрий 
Овчинников получил специальный приз 
от семьи Александра Бакулова и стал ла-
уреатом второй степени. Победу увезли 
Лейсан Казакбаева – в Уфу, Ева Геворгян, 
Екатерина Белых  – в Москву и Мариам 
Казарян – в Екатеринбург. Мариам также 
получила приглашение поучаствовать в 
XII Международном фестивале «Москва 
встречает друзей» Международного 
благотворительного фонда Владимира 
Спивакова.

– Мы проделали непростую работу, 
потому что конкурс, который носит ста-
тус всероссийского, обязывает к серьез-
ному уровню и ответственной работе 
жюри, – отметила член жюри, солистка 
МГКО «Москонцерт» преподаватель 
отделения специального фортепиано 
Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консер-
ватории имени П. И.  Чайковского и 
ученица Александра Бакулова Наталья 
Богданова. – В первую очередь мы опи-
рались на профессиональные критерии, 
и было очень приятно, что все ребята со-
брались и удачно выступили. Проект был 
замечательно организован, и надеюсь, 
что начатое дело будет продолжаться и 
развиваться.

Евгения СТЕПАНОВА
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Профессия

Иван – следователь 
следственного отдела 
ММУ МВД России по Но-
воуральскому ГО и МО 
«пос. Уральский». Рас-
следует практически 
все категории уголов-
ных дел: преступления 
в сфере незаконного 
оборота наркотических 
средств, преступления 
против личнос ти и 
против собственности. 
Расследовал престу-
пления в сфере ДТП. 
Имеет опыт раскрытия 
экономических преступлений.

В  должности следователя Иван  – с 
2010  года. В  органы пошёл по стопам 
отца – Вадима Владимировича Грачёва. 
Кстати, и прадед Ивана – Орлов Михаил 
Георгиевич  – из правоохранителей, 
одно время служил в НКВД Невьянского 
района.

Иван окончил следственный факуль-
тет Уральского юридического института 
МВД России. Нынешним студентам 
советует в процессе обучения более 

ответственно подходить к 
дисциплине «Уголовный 
процесс».

–  Уго л о в н о - п р о це с -
суальный кодекс  – это ос-
новной документ, которым 
руководствуется следова-
тель, – отмечает Иван. – Важ-
но также знать уголовное 
право. Чтобы правильно, 
грамотно квалифицировать 
действия того или иного 
лица… Единственное, что не 
дают в вузах, это практика. 
Когда приходишь на «зем-
лю», конечно, сталкиваешься 

с определёнными трудностями. Тео-
рия – теорией, а на практике – немного 
по-другому. Но у нас коллектив дружный, 
всегда помогут, подскажут…

Прошу Ивана рассказать об особен-
ностях профессии.

– Приходится,  – говорит,  – рабо-
тать с разными категориями граждан. 
Как  правило, это ранее судимые, лица, 
не имеющие постоянного источника 
дохода. Порой очень сложно наладить 
с ними взаимодействие. Часто встреча-

ешь противодействие: подозреваемые 
оказывают давление на потерпевших 
и свидетелей, уклоняются от явки к 
следователю, дают заведомо ложные 
показания. В  итоге расследование за-
тягивается. Вообще, к каждому человеку 
нужен свой подход: с одним необходимо 
быть жёстче, с другим – наоборот…

Сегодня, как и других сотрудников 
полиции, Ивана Грачёва особенно тре-
вожит рост подростковой преступности.

– Прошлым летом,  – вспоминает,  – 
практически через день возбуждались 
уголовные дела в отношении несовер-
шеннолетних. Стоит отметить, это одни и 
те же подростки. Они имеют за плечами 
по две-три судимости, находятся на ус-
ловном сроке.

Главное в работе, считает молодой 
следователь, поддержка начальства.

– И коллектив. Важно, чтобы он был 
сплочённым, – подчёркивает Иван. – Что-
бы взаимопонимание между сотрудника-
ми было, взаимовыручка…

Каким должен быть следователь? 
У Ивана Грачёва ответ таков:

– Он должен быть беспристрастным. 
Нужно всегда оставаться человеком. 
У  следователя должно быть развито 
чувство гражданского долга и ярко вы-
ражено чувство справедливости. Ну, и 
само собой – без знания УПК далеко не 
уедешь. А  так, мне кажется, для следо-
вателя главное  – холодный рассудок. 
Важно соблюдать спокойствие и трезво 
оценивать ситуацию. Бывает тяжело, но 
надо стараться.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

«Теория – теорией, а на практике – 
немного по‑другому»

В понедельник, 6 апреля, свой профессиональный празд‑
ник отметили российские следователи. Мы пообщались 
с одним из них – Иваном ГРАЧёВыМ.

«Золотая» вода Каменска
Восемь золотых медалей привезли любители зимнего 

плавания новоуральского клуба «НАЙС Спорт» с прошедшего 
в Каменске-Уральском II открытого фестиваля моржей, посвя-
щенного 70-летию Победы. Вообще наш город был представлен 
солидно: три команды от «НАЙС Спорта» плюс моржи из клубов 
«Белый медведь» и «Экстрим». На фестиваль также съехались 
моржи из Екатеринбурга, Миасса, Кургана, Ревды, Нижнего 
Тагила, Боровского, Тюмени, Новосибирска – всего около 100 
спортсменов. Они не только плавали в холодной воде, но и про-
бовали себя в троеборье: мужчины подтягивались, женщины 
отжимались и все – бегали (мужчины – 300 м, женщины – 150 м).

В плавании на дистанции 25 м в своих возрастных группах 
победителями стали новоуральцы: Елизавета Белых, Наталия 
Пеганова, Сергей Семянников, Людмила Суворова (все – «НАЙС 
Спорт»). Эти  же спортсмены показали хорошие результаты 
в подтягивании, отжимании, беге и стали победителями в 
троеборье.

В  марафонских заплывах (женщины  – 100 м, мужчины  – 
200 м) серебряными призерами стали Наталия Таланкина 
(«НАЙС Спорт») и Сергей Семянников. Особенно хочется от-
метить Сергея – он был самым молодым участником заплыва: 
за 10 дней до соревнований ему исполнилось 15 лет, он сумел 
показать второй результат в солидной компании из двух де-
сятков моржей.

Завершали программу соревнований эстафеты 4х25 м. Сле-
дует заметить, что «НАЙС Спорт» был единственным клубом, 

который выставил три полных команды. Все команды-участ-
ницы были разделены на две группы по суммарному возрасту 
пловцов. В группе до 160 лет команда «НАЙС Спорт1» в составе 
Наталии Таланкиной, Сергея и Владимира Семянниковых, Дени-
са Байнова заняла второе призовое место. В группе от 160 лет 
команда «НАЙС Спорт3» стала третьим призером. За нее вы-
ступали Людмила Суворова, Наталия Пеганова, Олег Таланкин 
и Владимир Дерягин.

Владимир ПАВЛОВ, фото участников соревнований

Спорт

 Новоуральские моржи: «НАЙС» НЕ ДОГОНЯТ!» 
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К 70‑летию Победы

– Первый день войны помню как 
сейчас,  – говорит Александр Василье-
вич. – Новость объявили по радио, была 
настоящая эйфория, такая уверенность, 
что уже завтра мы просто раздавим этих 
немцев, как тараканов…

На тот момент наш герой окончил де-
сятый класс одной из московских школ. 
Первые вражеские самолеты стали по-
являться над столицей через месяц после 
начала войны. Сначала их было немного, 
но сбрасываемые ими пятисоткилограм-
мовые бомбы причиняли колоссальные 
повреждения. Александр вместе с дру-
гими соседскими парнями постоянно 
дежурили на крыше своей многоэтажки. 
Ребята подняли наверх ведра с водой на 
случай, если от сброшенной зажигатель-
ной смеси начнется пожар. Но когда это 
произошло…

– Бомба упала где-то в 150 метрах 
от нашего дома,  – делится собеседник 
воспоминаниями. – Мы жили рядом с Бе-
лорусским вокзалом, видимо немецкие 
летчики в него и целились, но промахну-
лись. Не успела она еще земли коснуться, 
нас как ветром с крыши сдуло, даже и не 
помню, как в подвале очутились. Такой 
визг, свист стоял, когда она падала, на-
пугались очень.

Александр с раннего детства был 
активным, постоянно участвовал в само-
деятельности, а учебу в школе совмещал 
с посещением аэроклуба. В  начале  
войны ребятам еще разрешали делать 
учебные вылеты под Москвой. Но когда 
стали появляться немецкие самолеты, 
аэроклуб перебазировали под Рязань. 
Там молодой человек закончил свое обу-
чение на У-2, после чего добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии.

– Меня приняли в Армавирскую 
военную школу пилотов, выпускающих 
резервных летчиков-истребителей, 
окончил я ее только в мае 1944 года, – 
продолжает Александр Васильевич. – Мы 
учились на советских тихоходных, плохо 

вооруженных истребителях. Наша 
авиация несла большие потери, 
выступая против мощных «мес-
сершмиттов» и «фоккеров». Учеба 
затягивалась еще и потому, что 
нам приходилось дважды эва-
куироваться из-за наступления 
немецких войск. Сначала до Кас-
пийского моря, потом вернулись 
обратно в Армавир, а далее нас 

отправили в Среднюю Азию, Фергану.
По окончании школы пилотов Алек-

сандр Гаврилов попал в 25-й запасной 
истребительный полк, расположенный 
в кавказском городе Кутаиси. Здесь 
выдалась возможность пересесть на 
американские истребители П-39, на 
которых в дальнейшем и стали летать 
наши летчики.

Даже первый учебный вылет не мог 
сравниться с первым боевым. Дально-
бойная пушка обстреливала город, ее 
решили отследить с воздуха и отправили 
на разведку четыре истребителя. Рядом 
с Александром были опытные летчики, 
но победить страх оказалось совсем не 
просто.

– У  меня было 74 вылета на со-
провождение,  – рассказывает собе-
седник.  – Каждую эскадрилью бом-
бардировщиков, летавших на боевые 
задания, обязательно сопровождали 
истребители. Нашей задачей было за-
щищать бомбардировщики, если на 
них нападут немецкие истребители. 
Во время двух таких вылетов я чуть не 
погиб. Мы летали в сопровождении над 
Германией. Уже взяли обратный курс, 
была небольшая облачность, и, чтобы 
не попасть в нее, я поднялся чуть выше 
и увидел шестерку «фоккеров». Один из 
них сразу выстрелил в хвост моего само-
лета, еле успел увернуться. Так как я был 
закреплен за командиром эскадрильи, 
стал передавать ему по радио, что ата-
кован, а он меня не слышал. Но потом, 
обнаружив мое отсутствие, вернулся, 
увидел нагонявший меня немецкий 
истребитель, подошел к нему сзади и 
расстрелял. Тот потерял управление, 
повернулся брюхом вверх и я выстре-
лил ему вдогонку. Самолет взорвался. 
Все это происходило над вражеским 
аэродромом, и было видно, как немцы 
бегают внизу, суетятся, поднимают в воз-
дух другие истребители. Но мы к этому 
времени уже далеко ушли…

Второй аналогичный случай про-
изошел прямо над Берлином. Немцы 
применяли один хитрый прием. Зенитка 
с земли отсекала самолет и уводила в 
сторону от остальной группы, а там его 
уже поджидали вражеские истребители. 
Такая огненная стена отсекла как-то и 
Александра, он оказался в ловушке – с 
одной стороны взрываются зенитные 
снаряды, с другой  – приближаются не-
мецкие истребители. Но нашему летчику 
удалось сделать переворот, обогнуть 
огненную стену и вырваться из этой 
западни. Говорит, что тогда его спасло 
только то, что самолет у него хороший 
был, маневренный, хоть и номер ему 
выпал не особо счастливый – тринадца-
тый. Но всю войну, к сожалению, ему не 
удалось на нем пролетать. Как-то при-
шло пополнение, молодым ребятам надо 
было набираться опыта. Один парень 
взял истребитель Александра и, даже 
не успев подняться в воздух, врезался в 
хвост впереди стоящего самолета. Обе 
машины пострадали так, что не подлежа-
ли восстановлению, а боец не справился 
с чувством вины и застрелился. Это была 
не единственная смерть в эскадрилье, 
состоящей из 12  летчиков. Трое не 
вернулись с боевого задания. Еще двое 
разбились: один не справился с поры-
вом ветра во время учебного прыжка и 
приземлился на голову, второй сделал 
переворот на малой высоте и врезался 
в землю. Как-то к подобному летальному 
исходу был близок и наш герой, кото-
рому чудом удалось поднять машину 
обратно в воздух после переворота на 
малой высоте.

– К  концу войны с авиацией у нас 
стало получше,  – констатирует вете-
ран,  – но и у немцев появились реак-
тивные истребители. Когда мы летали 
над Берлином, только успевали головой 
вертеть, ведь они в два раза быстрее 
были. На  вражеской территории мы 
всегда были начеку, спали с пистолетами 
под подушкой. Как-то ночью услышали 
стрельбу, вскочили с постелей, схватили 
оружие, выбежали на улицу, а там со всех 
сторон кричат: «Ура! Победа!». В этот день 
даже вылетов не было, а 10 мая нас снова 
посадили в самолеты. Немцы уходили на 
запад, к американцам, огромные, много-
тысячные серые колонны. Мы пытались 
их развернуть, но они на нас не реаги-
ровали, как по приказу шли, опустив 

александр гаврилов:
«Меня дважды хотели убить»
До сих пор у ветерана войны летчика-истребителя 
Александра Гаврилова хранится его летная книжка 

с записями обо всех совершенных им вылетах – 
воздушных боях, сопровождениях, боевых налетах…
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Наши люди

К 70‑летию Победы

глаза к земле, ни один голову не поднял, 
а стрелять в них тогда уже запрещено 
было. Два дня мы кружили над ними, но 
так и не развернули…

Демобилизоваться Александру Гав-
рилову удалось только в 1947 году, да и 
то по состоянию здоровья. В последние 
дни войны при глубоком пикировании у 
летчика что-то случилось с барабанной 
перепонкой, была дикая боль. Но, при-
землившись, он не мог себе позволить 
пойти пожаловаться на плохое само-
чувствие, боялся, что его неправильно 
поймут. Приходилось молчать и терпеть. 
Но после войны он все же обратился за 
медицинской помощью, врачи постави-
ли ему ультиматум  – либо трепанация, 
либо демобилизация. Александр выбрал 

второе, ведь операция была опасной, а 
его и без этого один раз уже приписали 
к умершим.

– Я был на сопровождении бомбар-
дировщиков, когда увидел два немецких 
«мессершмитта»,  – рассказывает собе-
седник. – В паре с командиром эскадри-
льи мы отвели их в сторону. В километре 
от земли была дымка, и мой ведущий 
исчез в ней. Когда я остался один, нем-
цы приготовились меня атаковать. Но я 
увидел в стороне группу советских бом-
бардировщиков и полетел к ним. Немцы 
отстали от меня. Было уже довольно 
поздно, темнело, до моего аэродрома 
далеко, и я решил сесть с этой группой. 
Утром собрался к себе, а меня дежур-
ный по полетам не отпускает, наверно 

напугались, что я какой-нибудь шпион. 
Связались с моим аэродромом, сказали, 
чтобы они сами за мной прилетели, а там 
говорят, что у них такой больше не чис-
лится, погиб вчера, не вернулся с боевого 
задания. Долго еще потом разбирались, 
прежде чем отпустить. Прилетел, а меня 
действительно уже из всех списков вы-
черкнули, даже в документы запись о 
смерти внесли…

Сегодня о военном времени Алек-
сандру Васильевичу напоминают лишь 
черно-белые фотографии и летная 
книжка. Но  для него, как и для любого 
ветерана, служба в рядах Красной Ар-
мии – целая жизнь, и помнить о ней – наш 
общий долг…

Жанна ОБЛОМКИНА

Двадцать второго июня далёкого уже для нас 
1941 года в 4 часа утра войска фашистской Германии 
перешли границу Советского Союза. Армада из пяти 
тысяч самолётов обрушила свои бомбы и снаряды 
на наши города и посёлки, наших мирных людей. 
Так, по-воровски, без объявления войны, фашисты 
напали на нашу страну. А в Европе к этому времени 
уже второй год шла Вторая мировая война.

Это страшно даже представить. А  как страшно 
было пережить! И ещё страшнее встать живым щитом 
на их пути и защитить свою страну и свой народ!

Одним из защитников с первого дня войны и до её полного 
окончания был мой прадедушка Алексей Павлович Споров.

Я видела его уже стареньким, немощным, с белой от седины 
головой, светлым лицом и ярко-голубыми глазами, которые 
излучали столько тепла и любви! Как два бездонных озера, на-
полненных покоем, добром и бесконечной любовью к людям.

Когда началась Великая Отечественная война, его отпра-
вили на передовую, на Западный фронт командиром взвода. 
Против защищенных бронёй и мощными снарядами немецких 
танков у наших солдат были только винтовки.

Было очень страшно. Вокруг гибли товарищи. Связь с ко-
мандованием прервалась, и никто не знал, что делать дальше, 
ведь никаких приказов не поступало. Тогда мой прадедушка 
принял очень смелое решение: вывести свой взвод из окру-
жения и пробиваться к своим. Командир соседнего взвода 
не отважился на такой отчаянный поступок, потому что за 
это могли расстрелять, и в итоге они погибли все до единого. 
А  Алексей вывел свой взвод из окружения, сохранив жизнь 
себе и своим солдатам.

Они пробирались несколько суток, есть было нечего, пита-
лись одной брусникой. Вышли к озеру Селигер. Там им встре-
тился старенький дедушка Трофим Трофимович Трофимов, 
который помог бойцам выйти в расположение наших войск. 
Имя этого старичка Алексей помнил всю свою жизнь.

Всех вышедших из окружения должны были подвергнуть 
подробнейшему допросу смерша, этого жесткого вершителя 
судеб. Но из-за неразберихи с отступлением наших войск всё 
обошлось. Красная Армия терпела одно поражение за другим, 
отходя всё дальше, в глубь страны.

В первые месяцы войны около двух миллионов советских 
солдат попали в плен или погибли. Но  и в эти тяжёлые дни 
советские воины героически сражались с врагом. Продолжил 
воевать и мой прадед Алексей. Сначала командиром танка 

Т-34, затем командиром взвода танков, 
а потом командиром роты. Многое ему 
пришлось повидать, многое пережить. 
Во время одного из боёв его, раненого, 
выбросило взрывной волной из го-
рящего танка. Весь остальной экипаж 
погиб. Когда Алексей очнулся, тело его 
разрывалось от боли. Но ещё больнее 
было сознавать то, что твоих товарищей 
по оружию уже нет в живых. На  теле 
Алексея остались глубокие шрамы от 
полученных ран, но ещё более глубо-
кие – в душе от гибели товарищей.

Третий год войны Алексей встретил 
на Втором Украинском фронте уже в 
должности помощника начальника тех-

нической части. Он воевал на танках, которые были собраны 
на средства Русской Православной церкви. И Бог хранил его.

Ещё много боли, страданий, лишений и потерь пришлось 
пережить ему за годы этой страшной и жестокой войны. Много 
раз он был ранен. Но сохранил Алексей в сердце своём любовь 
и заботу о своих солдатах. И они любили его. В одном из боёв 
его, раненого, вытащил из реки солдат. Он плыл с ним под 
прямым обстрелом немцев, живая мишень. И ведь выплыл!

Дальше Алексей воевал на Первом Белорусском фронте 
заместителем командира дивизиона по технической части. 
Под  командованием прославленного маршала Жукова брал 
Берлин. Он расписался на рейхстаге: «От Москвы до Берлина. 
А. Споров».

Очень много прадедушка Алексей Павлович рассказывал о 
военном времени моей маме, его любимой внучке. Говорил, что 
было страшно, трудно, недосыпали, недоедали, теряли в боях 
своих товарищей. Но шли вперёд! До Победы! За свою победу 
наша страна заплатила огромную цену: около 27 миллионов 
человек погибли, миллионы остались калеками и инвалидами, 
уничтожена третья часть нашего национального достояния.

У  прадедушки больше 20-ти правительственных наград! 
После войны он ещё три года жил в Германии, помогая немцам 
восстанавливать страну из руин. Там  родилась моя бабушка 
Света.

Алексея Павловича очень любили его дети и внуки и все 
близкие ему люди. Он умер, немного не дожив до 90 лет. Его 
похоронили со всеми воинскими почестями. На  могиле его 
лежит плита с надписью «Защитнику Отечества».

Я рассматриваю фотографии своего прадеда и вижу, что 
в них запечатлена история нашей страны. Эта история дела-
лась простыми людьми, теми, кто в трудную минуту взял на 
себя миссию спасения своего Отечества. И одним из них был 
мой прадед!

Анна ПЕТРОВА, учащаяся объединения «Юный журналист» ЦВР

Страшно, трудно, 
но шли вперед!
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Полезная информация

Лекарства, тонометры, биологические добавки – любой 
аптечный товар станет дешевле на 18 %. Для этого не обя-
зательно быть обладателем дисконтной карты или пенси-
онного удостоверения. Главное – прийти 16 апреля. Скидка 
будет предоставлена всем. Только в этот день вы сможете 
сэкономить сотни рублей, воспользовавшись невероятной 
скидкой 18 %.

Во  времена сложной экономической ситуации важно 
контролировать свои расходы более тщательно, чем в иное 
время, а при такой скидке экономия станет очень заметной. 
Так, например, лекарство, которое в обычный день стоит 350 
рублей, 16 апреля будет стоить меньше 300, а при покупке 
лекарства дороже 700 рублей можно будет сэкономить 
больше 100 рублей. Курсовые и дорогостоящие препараты 
принесут еще более значительную экономию. 16 апреля – 
хороший повод выгодно пополнить домашнюю аптечку. 
Более того, с такой скидкой можно купить то, что раньше 
было не по карману.

«Живика» – социально ориентированная аптечная сеть. 
Здесь прекрасно понимают, что, ежедневно думая о при-
были, нельзя заслужить любовь и уважение людей. Нельзя 
все время винить государство и поднимать на этом фоне 
цены на лекарства. Нельзя надеяться на сегодняшний день 
и не думать о завтрашнем. «Живика» всегда держалась и 
дальше будет придерживаться долгосрочного курса на 
взаимопонимание, доброту и социальную ответственность 

бизнеса перед людьми. «Живика» всегда находила и будет 
находить возможности для снижения цен на лекарства. 16 
апреля  – это не просто день распродаж. Это длительная 
подготовительная работа десятков специалистов, которая 
привела к возможности достичь такого значительного сни-
жения цен на лекарства.

Эта невероятная по аптечным меркам скидка – весенний 
подарок каждому жителю нашего города. С пожеланиями 
добра, удачи и, конечно же, здоровья. Приходите 16 апреля 
пораньше. В этот день на работу выйдут полные коллективы 
аптек, чтобы в день большой аптечной экономии обслу-
живание было максимально быстрым. Чем тщательнее вы 
спланируете свою покупку, тем больше сможете сэкономить!

Только в аптеках «Живика».  
Только 16 апреля.  

Целых 18 % скидки.
г. Новоуральск, ул.комсомольская, 12, 

тел.: 3‑90‑07,
пос. верх‑Нейвинский, ул. 8 Марта, 16а, 

тел.: 5‑92‑21.

Подробности акции на Zhivika.ru

Реклама

16 апреля – распродажа в «Живике»
Новый день распродаж пройдет в аптеках «Живика» 16 апреля. 

В этот раз скидка на все товары составит целых 18 %.

ПЕРЕЧЕНь УСЛУГ
Новоуральского комплексного 

центра социального 
обслуживания населения

Социальное обСлуживание на дому

Социально-бытовые услуги:
– покупка за счет средств получателя со-

циальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов;

– помощь в приготовлении пищи;
– помощь в приеме пищи (кормление);
– оплата за счет средств получателя со-

циальных услуг жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи;

– покупка за счет средств получателя со-
циальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и (или) водоснаб-
жения), топка печей, обеспечение водой: до-
ставка воды на дом клиенту, проживающему в 
жилом помещении без центрального водоснаб-
жения; доставка дров, угля, торфяных брикетов;

– содействие в организации предостав-
ления услуг предприятиями торговли, ком-
мунально-бытового обслуживания, связи и 
другими предприятиями, оказывающими 
услуги населению;

– уборка жилых помещений: очистка или 

протирка от пыли (без мытья) наружных по-
верхностей корпусной мебели, бытовой техни-
ки, подоконников; очистка от пыли ковров или 
ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели 
пылесосом; мытье полов или стен туалетной, 
ванной комнаты; мытье полов, раковин, ванны, 
унитазов, дверей, вынос мусора, мытье газовой 
(электрической) плиты, холодильника, мытье 
окон, в том числе с балконной дверью, за ис-
ключением элементов остекления балконов и 
лоджий, мытье посуды;

– сопровождение в медицинские орга-
низации;

– предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход: 
помывка клиента в ванной, в душе; туалет 
тела; умывание; уход за волосами; стрижка 
ногтей на руках, ногах; смена постельного и 
нательного белья;

– помощь в написании, оформлении и 
прочтении писем и различных документов;

– сдача за счет средств получателя со-
циальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка;

– отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции;

– «социальное такси»: доставка граждан к 
социально значимым объектам.

Социально-медицинские:
– Содействие в оказании бесплатной 

медицинской помощи в объеме, определя-

емом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области: осуществление по-
среднических действий между клиентом и 
медицинскими организациями по телефону, 
через сеть Интернет; личное обращение в 
медицинскую организацию.

– Систематическое наблюдение за полу-
чателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья.

– Содействие в госпитализации получа-
телей социальных услуг, а также содействие в 
их направлении по медицинским показаниям 
на санаторно-курортное лечение: осущест-
вление посреднических действий между 
клиентом и медицинскими организациями; 
сопровождение клиента в медицинскую ор-
ганизацию, подразделение Фонда социаль-
ного страхования, Управление социальной 
политики.

– временное обеспечение техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации: 
доставка технических средств ухода, реаби-
литации и адаптации получателю, имеющему 
ограничения в передвижении.

– Содействие в обеспечении по рецептам 
врачей лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения.

По вопросу приема на социальное обслу-
живание обращайтесь по телефону: 4-84-20.

Наталья ИВАНОВА,
заведующая участковой социальной службой

Продолжение следует
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В Новоуральске

Городская афиша

Дума НГО – 
лучшая!
Участие Думы 

Новоуральского 
городского округа в 

конкурсе муниципальных 
представительных органов 

Свердловской области 
увенчалось двойным 

успехом. 
В номинации «Лучший представи-

тельный орган в сфере правотворче-
ства» городская Дума победила, а в 
номинации «Гласность и открытость 
представительного органа» заняла 
второе место среди городов и муни-
ципальных районов с численностью 
населения свыше 40 тысяч человек.

Дума НГО уже третий год участвует 
в такого рода конкурсах, заявляясь 
сразу по ряду номинаций, и стабильно 
добивается хороших результатов, од-
нако в озвученных подгруппах заняла 
лидирующие позиции впервые.

Поздравляем депутатский корпус 
и аппарат Думы НГО с достойной 
оценкой их труда. Благодарим всех, 
кто содействовал этой победе!

Пресс‑служба 
администрации НГО

Эту дату мы встретим достойно
В течение двух дней в ДК «Новоураль-

ский» проходило мероприятие, посвя-
щенное вручению юбилейных медалей 
к 70-летию Победы. Первые лица города, 
учащиеся школ, кадеты, волонтеры, луч-
шие творческие коллективы чествовали 
виновников торжества.

Несколько сотен медалей и орде-
нов на груди ветеранов создавали в 
зале перезвон, а в глазах людей были 
гордость, слезы и боль за 27 миллио-
нов унесенных жизней. Особое вни-
мание участников войны привлекали 
транслируемые на большом экране 
кадры военных лет, поздравление 

главнокомандующего Сталина с Днем 
Победы.

Каждая юбилейная медаль обязатель-
но найдет своего героя. Тех, кто в силу со-
стояния здоровья не смог присутствовать 
на вручении, руководители городской 
администрации посещают лично.

В  городе уже прошел целый ряд 
мероприятий, посвященных юбилею 
Победы, не меньше их будет и впереди. 
Но самые торжественные придутся, ко-
нечно, на 9 Мая. Глава города Владимир 
Машков обещает, что эту дату мы встре-
тим достойно.

Жанна ОБЛОМКИНА

КИНОЦЕНТР «НЕйВА»
По 15 апреля – мультфильм «ДОМ», 2D, 3D (США. 6+).
По  22 апреля  – военная драма «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛь», 2D (Россия, Украина. 12+).
С 9 апреля – боевик «ФОРСАЖ 7», 2D (США. 16+).
Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Сайт: www.kinoneiva.ru.

ТЕАТР МУЗыКИ, ДРАМы И КОМЕДИИ
10 апреля, в 18.00- «ТРИ КИТАЙцА» (16+).
11 апреля, в 18.00 – «ТРЕХГРОшОВАЯ ОПЕРА» (16+).
12 апреля, в 11.00 – музыкальная сказка «МУХА-цОКОТУ-

ХА» (3+); в 17.00 – «МОЛИТьСЯ… РАДОВАТьСЯ… ЖИТь!» – 
театральная гостиная артистов хора, посвященная празднику 
Светлой Пасхи (6+).

14 апреля, в 17.00 – «ПАСХАЛьНАЯ СИМФОНИЯ» – кон-
церт учащихся ДШИ (6+).

Справки – по телефонам: 4‑40‑10, 4‑83‑88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»
12 апреля, в 11.00 и 13.00 – «КОЛОБОК» (для детей с 3 лет).
19 апреля, в 11.00 и 13.00 – «КОЛЮЧАЯ шУБКА» (4+).
26 апреля, в 11.00 и 13.00 – «ЕщЕ РАЗ О КРАСНОЙ шА-

ПОЧКЕ» (для детей с 4 лет).

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО
10 апреля, с 11.00 до 19.00 – «литгод. Перезагрузка» – 

день информации (16+).
12 апреля, в 12.00  – «Пасхальные традиции за рубе‑

жом»  – познавательный час (5+); в 13.00  – «Мир путешест‑
вий»  – ярмарка путешествий совместно с туристическими 
агентствами города (12+).

14 апреля, в 15.00 – «Живая классика» – отборочный тур 
областного конкурса чтецов татарской прозы и поэзии (7+); в 
17.00 – «как вырастить крупную землянику», «Первая по‑
мощь при травмах в саду» – устный журнал.

15 апреля, в 14.00 – «день народов Среднего Урала» – 
игровая познавательная программа (10+).

15 и 16 апреля, в 15.00 – «я помню! я горжусь!» – конкурс 
исполнителей поэтического слова, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы. В рамках большого смотра творчества НГО (14+).

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

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
8 и 9 апреля, в 14.00 – «я помню! я горжусь!» – конкурс 

исполнителей поэтического слова, посвященный 70-летию 
Великой Победы, для учащихся 3-4 классов.

10 апреля, в 15.00 – «Никто не забыт и ничто не забыто» – 
награждение победителей конкурса о Великой Отечественной 
войне (среди учащихся 3-4 классов).

БиблиоTime
10 апреля, в 18.00 – клуб вязальщиц «кружелИ» (проводит Але-

на Зиновьева. 14+); в 18.30 – литературный салон (14+); мастер-
класс от Новоуральского центра развития предпринимательства.

11 апреля, в 18.30 – заседание молодежного книжного клу-
ба. Обсуждение книги А. Солженицына «в круге первом» (14+).

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

АНТИКАФЕ «ДРУЗьЯ»
8 апреля – Всемирный день здоровья. 9 апреля – школьни-

кам и студентам – 150 руб. весь день. 12 апреля – Пасха. Живые 
кролики. 13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла! 14 апреля – 
киновторник. Просмотр с попкорном. Адрес: ул.Ленина, 96.
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Отдохни

ОВЕН. На этой неделе не обсуждайте свою личную 
жизнь даже с близкими друзьями. Вам ни с кем не 
нужно ссориться, не плывите против течения, разве 
что из соображений улучшения своей физической 

подготовки. В пятницу не стройте наполеоновские планы, а вот 
теория малых дел будет удачной, устройте приятные сюрпризы 
для своих близких. Избежать многих конфликтов вам помогут 
ваша мудрость и уступчивость. На этой неделе может поступить 
интересная информация о любимом человеке, которая поз-
волит ему раскрыться перед вами с совершенно незнакомой 
и новой стороны.

ТЕЛЕц. В  первой половине недели вам придется 
добросовестно потрудиться, выполняя поставленные 
перед собой задачи. И это правильно, потому что вы 
для себя самый строгий судья. В  среду вы сможете 

добиться благосклонности начальства, однако не стоит сразу же 
требовать прибавки к жалованью. Пятницу и субботу посвятите 
отдыху и накоплению сил. Воскресенье может порадовать инте-
ресными беседами и запоминающимися встречами. Постарайтесь 
проявить разборчивость в новых знакомствах, чтобы случайно 
не оказаться втянутым в весьма пикантную историю. Появится 
возможность вернуться к человеку, с которым вы расстались, но 
сохранили чувства друг к другу.

БЛИЗНЕцы. В  начале недели вероятны трудности 
в общении с родственниками или коллегами. Звезды 
говорят, что сейчас бесполезно сообщать им о своей 
жизненной позиции, вас все равно не услышат. В среду 

ваши идеи найдут поддержку у начальства. Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосредоточиться, поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут оказаться в цент- 
ре внимания, однако быстро решатся. Вас будет подкарауливать 
романтическое искушение, такое невинное, на первый взгляд, но 
если вы попадетесь в обольстительные сети, то мало не покажется. 
Измена способна разрушить даже самые прочные отношения.

РАК. Жизнь на этой неделе будет бить ключом. Ваша 
задача – оказаться на гребне волны, для этого не стоит 
пугаться перемен. И за эти несколько дней вы сумеете 
свернуть горы. В  начале недели вероятна ссора с 

любимым человеком. В среду есть вероятность встречи с новой 
любовью или изменения в отношениях с человеком, которого вы 
давно знаете. К  пятнице у вас появится возможность проявить 
самые разнообразные таланты. К  концу недели постарайтесь 
умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством.

ЛЕВ. Доверяй, но проверяй  – вот одна из главных 
задач этой недели. Вы сможете достичь почти любых 
вершин, но только при критическом отношении к 
себе и еще более критическом  – к окружающим. 

Однако не стоит бесконечно высказывать претензии, если не хо-
тите прослыть склочным человеком. На работе могут возникнуть 
внезапные проблемы, во взаимоотношениях с начальством по-
старайтесь соблюдать осторожность. Выходные будут на редкость 
напряженными, однако активный отдых и походы в театр – это то, 
что вам сейчас нужно. Вы нуждаетесь в заботе и внимании, и, как 
назло, именно в этот момент те, от кого вы их ждете, ужасно за-
няты какими-то своими насущными проблемами. Что ж, придется 
напомнить им, что личная жизнь не менее важна, чем работа.

ДЕВА. Если возьметесь за строительство, то не на-
чинайте с воздушных замков. Смотреть на жизнь на 
этой неделе нужно максимально прагматично. По-
старайтесь завершить все серьезные и неотложные 

дела в четверг, чтобы в пятницу можно было уже думать о пред-
стоящем отдыхе. Вы не пожалеете, если проведете выходные в 
кругу избранных. Устройте вечеринку для друзей. У вас появится 
возможность изменить свою личную жизнь в лучшую сторону. 
Незапланированная, но очень приятная встреча может подарить 
вам новый судьбоносный шанс. Только не спешите, отношения 
должны развиваться естественно и постепенно.

ВЕСы. На этой неделе постарайтесь не гнаться за жу-
равлем, рискуете потерять синицу. Цените то, что уже 
имеете. Постарайтесь максимально сосредоточиться 
на том, чем занимаетесь в данный момент, лучше 

делать одно дело, но хорошо. Не торопитесь с какими-либо реше-
ниями, сейчас не время менять работу или спутника жизни. Как бы 
ни были сложны ваши переживания, найдите способ корректно 
выразить свои чувства, чтобы не напугать любимого человека 
своей чрезмерной настойчивостью и даже агрессивностью. Если 
даже у вас и произойдет размолвка, то ненадолго.

СКОРПИОН. На  этой неделе вы вполне способны 
произвести незабываемый эффект на каждого, кто 
имел неосторожность бросить на вас взгляд. Если за-
хотите использовать этот шанс, стоит помнить о том, 

что это породит проблему выбора. Тем более что звезды говорят: 
вы уже нашли свою любовь. Неделя связана с удачными поездка-
ми, особенно во вторник и воскресенье, причем это могут быть и 
командировки, и романтические путешествия. На работе проявите 
предусмотрительность, не стоит хвастаться своими успехами 
перед сослуживцами. Вероятны непредвиденные изменения в 
планах, внезапные встречи и переговоры.

СТРЕЛЕц. Расслабьтесь и примите все события 
такими, каковы они есть. Вы вряд ли можете что-то 
изменить сейчас. Так что не стоит бороться со всем 
миром. Судьба будет всю неделю испытывать ваши 

силы, возможности и терпение. Сосредоточенность и быстрота 
реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. 
В выходные дни вас может охватить творческий порыв, который 
важно воплотить сразу же, не откладывая. Не бойтесь своих эмо-
ций, но и не изводите излишней ревностью любимого человека. 
Следите за собой: опрометчиво сказанные слова могут ранить. 
Зачем вам ссоры и выяснение отношений?

КОЗЕРОГ. На  этой неделе желательно посвятить 
достаточно времени установлению отношений с 
влиятельными людьми. Постарайтесь пересмотреть 
сложившуюся систему ценностей. Вы будете объектом 

повышенного интереса, однако внимание должно вам льстить. 
Не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам из-
влечь из этого максимальную выгоду. Во второй половине недели 
родственникам может понадобиться ваша помощь, не отказывайте 
им в этом. Вероятно приятное знакомство в поездке, если таковая 
на этой неделе случится. Дальнейшее развитие событий будет 
зависеть только от вас. Вполне возможно, что это будет началом 
серьезного любовного романа.

ВОДОЛЕЙ. Поступающая в начале недели инфор-
мация может быть неточной и искаженной, поэтому 
постарайтесь не рубить с плеча, проконсультируйтесь 
со специалистами. Среда может принести для вас 

интересные перспективные предложения, реализацию которых 
необходимо тщательно продумать. Вы можете оказаться героем 
различных слухов и сплетен, однако это всего лишь значит, что у вас 
насыщенная личная жизнь. Научная работа, получение новых зна-
ний приведут к хорошим результатам. Если вы обещали встретиться 
с любимым человеком, а у вас не получается, значит, в выходные вы 
должны ему все компенсировать романтическим ужином.

РыБы. Эта неделя для кого-то может принести про-
зрение, увы, не самое приятное. Розовые очки спадут, 
и вы рискуете здорово разочароваться в предмете 
обожания. Впрочем, не факт, что это коснется именно 

вас. Старайтесь избегать окончательных решений. Стоит посвятить 
себя интенсивной работе. Вторник и среда благоприятны для 
общения с вашими деловыми партнерами или с начальством. 
В четверг будьте осторожны с документацией, не рекомендуется 
заключать важные сделки. В пятницу и субботу ваша работа может 
оказаться связанной с командировками, это хороший период, 
чтобы продвинуться в личных делах и на работе. В воскресенье 
устройте романтическое свидание.

аСтРОПРОГНОЗ на неделю, с 13 по 19 апреля


