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Реплика

Добро согревает сердца
Заряд оптимизма и хорошее 
настроение подарили одиноким 
пожилым новоуральцам участники 
благотворительной акции «Добро 
согревает сердца», посетив дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов.
Что  нужно пожилым людям? Всего лишь чуточку 

внимания. А оставшимся в одиночестве, без попечения 
родных и близких – в особенности. Наверное, мало кто 
задумывался о том, насколько им дорого наше внимание.

Агитбригада «Огонёк», состоящая из воспитанников 
гимназии, вместе с учителем музыки Светланой Алек-
сандровной Бобровой и педагогом-психологом Еленой 
Викторовной Таран уже не первый раз посещают дом-
интернат – их связывает давняя дружба. Ребят в доме-
интернате всегда ждут. Бабушкам и дедушкам многого не 
надо – пообщаться несколько минут, заглянуть в глаза…

В рамках акции «Весенняя неделя добра» и в пред-
дверии Дня Победы гимназисты снова побывали в гостях. 
Как  всегда, готовились очень серьёзно: учили песни, 
стихи, смастерили подарки. Концерт прошёл на одном 
дыхании. В зале царила атмосфера тепла и дружбы, зву-
чали стихи и песни о Новоуральске, о празднике Победы. 
Каждый номер сопровождался бурными аплодисмента-
ми. Потом ребята вручили дедушкам и бабушкам подар-
ки. Слёзы были не только на лицах стариков, но и детей…

Такие мероприятия создают прекрасную атмосферу 
тепла и почитания для тех, кто особо в них нуждается, 
кто всегда благодарен за искреннюю заботу, внимание 
и уважение.

Очень важно помнить, что каждый из нас в силах 
подарить праздник!

Ангелина СтреляевА, гимназия

На память остался номер
В Детской библиотеке в преддверии  
Дня Победы состоялась встреча 
школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны – бывшими  
узниками концлагерей и гетто.

… На гранитную плиту
Положи свою конфету…
Он, как ты, ребёнком был.
Как и ты, он их любил.
Саласпилс его убил…

Их Саласпилс не убил. Не убили Дахау, Майданек и другие фашист-
ские лагеря. Дети войны. Сейчас в Новоуральске их – 24.

Один из них  – Григорий якимович Пехотин. Он прошёл три 
фашистских концлагеря: Освенцим, Бухенвальд и Маутхаузен.

– Самым страшным был Освенцим,  – вспоминает Григорий 
Якимович. – От Освенцима на память остался выжженный на руке 
номер 188782. День и ночь умирали. Особенно много евреев погибло. 
Живьём их сжигали. На  наших глазах. Однажды на мне поставили 
чёрный крест…

Значение ему – смерть. Речь ветерана обрывается. Даже после 
стольких лет Григорию Якимовичу невыносимо тяжело говорить о 
том, что пришлось пережить.

В конце встречи были названы имена победителей городского 
конкурса чтецов, прошедшего в Новоуральске в рамках объ-

явленной в этом году всероссийской акции «Мир без нацизма». Ими 
стали Виталина Кондабаева (гимназия №41), Полина Захарова (школа 
№48), Алексей Мануйлов (школа-интернат №53), Анна Скрипова 
(школа №56) и Анна Клешнёва (школа №58), Полина Минина, Ольга 
Кошелева, Диана Трофимова и Дмитрий Лепихин (школа №45), Даниил 
Захватошин, Дмитрий Якушев и Дмитрий Овчинников (школа №49), 
Дмитрий Чепов и Семён Антропов (школа №54). Победители получили 
грамоты из рук ветеранов.

екатерина ГИляЗОвА

Слухи о последствиях бури несколько преувеличены
В «Областной газете» от 6 мая, в корот-

кой информации под заголовком «После 
бури», написано следующее: «Первая в 
этом году гроза разразилась в ночь на  
4 мая. Из-за дождя в Новоуральске вышла 
из берегов река Бунарка и подтопила 
близлежащие дома». Мы, жители Ново-
уральска, наводнения на Бунарке в послед-
ние дни вроде бы не наблюдали. Поэтому 
за прояснением ситуации я обратился к 
директору Управления защиты от чрезвы-
чайных ситуаций НГО Андрею Тимохину.

Андрей Васильевич рассказал, что в 
ночь с 3 на 4 мая сложение двух природ-
ных факторов – интенсивного таяния снега 
и сильного дождя вызвало резкий подъём 
воды в местных речках, в том числе и в 
бетонном водотоке, расположенном в 
районе перекрёстка улиц Советской и 
Дудина (недалеко от пожарной части). 
Открытый водоток заканчивается труба-
ми, по которым вода уходит под проез-
жей частью улицы Советской и жилыми 

домами в русло Бунарки. Вот эти-то трубы 
и забились мусором (ветки, бутылки, па-
кеты и прочий хлам), который принесла 
поднявшаяся вода. Она быстро заполнила 
ложе водотока перед трубами, начала 
переливаться на проезжую часть улицы 
Советской и потекла дальше по улице 
Дудина в сторону школы №56.

В районе 3 часов ночи поступил тре-
вожный сигнал в диспетчерскую службу 
города. К  месту, где образовался затор, 
прибыла техника дорожно-коммунальной 
службы и начала устранять его.

К утру затор был практически ликви-
дирован, и вода с проезжей части стала 
уходить. По  словам Андрея Тимохина, 
незначительное её количество затекло в 
подвал дома № 5/2 по ул. Автозаводской. 
Но  подтопления «близлежащих домов», 
как написала «ОГ», не было. Хотя, по при-
знанию Андрея Васильевича, реальная 
угроза такого развития событий сущест-
вовала. Поэтому Управление защиты от 

чрезвычайных ситуаций обращается к 
жителям города с убедительной просьбой: 
не захламлять его окрестности, и в особен-
ности – водотоки и русла рек, поскольку 
это действительно может привести к 
реальному наводнению.

Интересно,что в той же заметке «Пос-
ле бури» приводится ещё один факт: 
«От  удара молнии у одного из жителей 
села Тарасково Новоуральского городско-
го округа сгорела баня». Как сообщили в 
Специальном управлении Федеральной 
противопожарной службы № 5, рассле-
дование причин возгорания бани в Та-
расково показало, что пожар возник из-за 
неисправности печного оборудования. 
Кроме того, по информации специалистов 
управления, сгорела только кровля, а саму 
баню пожарным удалось спасти.

Вызывает сожаление, что такое авто-
ритетное издание, как «Областная газета», 
публикует недостоверную информацию.

владимир ПАвлОв

вывел на улицы Новоуральска тысячи 
горожан. Организованными колоннами 
люди шли и шли к Вечному огню, чтобы 
поклониться памяти тех, кто завоевал 
для нас этот мир. И пережившие Великую 
Отечественную, и их дети-внуки, и совсем 
юные потомки – кто в детской коляске, кто 
в надежных папиных руках.

Прилив чувств патриотизма и осозна-
ние своей ответственности за сегодня и бу-
дущее следующих поколений у новоураль-
цев, как и у всех россиян, вызвали события 
в братской Украине. Они напомнили: мир 
хрупок, и действительно надо быть зорче 
втрое, чтобы фашизм, которому мы дали 
поднять голову, не грозил снова реваншем 
у самых наших границ.

Празднование Дня Победы, его начало, 
вызвало не только у меня вопросы, на 
которые надо знать ответы, чтобы ныне и 
присно и вовеки веков быть достойными 
подвигов нашего великого народа.

«Бессмертный полк» – 
 это личная память.

Политики и чиновники участвуют в акции 
наравне со всеми»,  – такова позиция ав-
торов этой идеи – журналистов из Томска 
Сергея Колотовкина и Сергея Лапенкова.

Их  позицию разделяет и секретарь 
новоуральского отделения партии «Еди-
ная Россия» Антон Парсюкевич. Он, как 
и другие граждане НГО, рассказал в теле-
программе «Объектив» об участии своих 
родственников в Великой Отечественной 
войне. В их семье на фронте воевало де-
вять человек. Свой монолог о судьбах тех, 
чьи портреты показывал телезрителям, 
он закончил словами: «За  них на параде 
Победы пройдем мы, их внуки». И прошел 
в колонне «Бессмертного полка».

Вполне возможно, 22 июня, в День 
памяти и скорби, и руководители других 
местных организаций, партий и движений 
последуют его примеру.

Про «Бессмертный полк» я прочитала 
в «Областной газете», и сразу возникло 
желание подхватить инициативу коллег 
из Томска. Активисты музея ЦВР «Морские 

мили новоуральцев» вместе в волонтера-
ми «Молодой гвардии» в прошлом году уже 
участвовали в шествии к Вечному огню с 
портретами ветеранов. Эта гражданская 
инициатива дает замечательную возмож-
ность на деле доказать, что никто не забыт, 
прежде всего – их родными.

Руководитель исполкома новоураль-
ского отделения партии «Единая Россия» 
Елена Яценко охотно откликнулась на 
предложение попробовать собрать 
«Бессмертный полк» и в Новоуральске. 
Вместе с волонтерами они проделали 
большую разъяснительную и организа-
ционную работу. Поэтому пришедших 
к Вечному огню 9 Мая было больше на 
«Бессмертный полк». Будем считать, что 
еще одна добрая традиция появилась в 
Новоуральске.

«…Радость со слезами на глазах»
С  глубокой благодарностью к своим 

родственникам, с болью, что не дожили 
они до этого светлого дня, шел «Бессмерт-
ный полк» к Вечному огню, как и другие 
новоуральцы. Шел… под звуки бодрого 
марша. Кому из сценаристов или органи-
заторов городского праздника пришла в 
голову мысль включить бодренькую музы-
ку?! Она хороша для второй части празд-
ника, в парке культуры. Ведь на поминках 
частушки не поют. «Бухенвальдский набат», 
«Священная война» и подобные мелодии 
возложению цветов соответствуют.

К  сожалению, не смогли передать в 
полной мере настроение людей и ведущие 
прямого эфира Новоуральской вещатель-
ной компании. Порой создавалось ощу-
щение, что присутствуешь на городском 
детском конкурсе чтецов. Заученными 
фразами, с пафосом, школьники произно-
сили чужие слова. А что для них Победа?.. 
Какой она сегодня войдет в их жизнь, так 
и будут относиться к прошлому.

Между тем, что происходило и что мы 
слышали, дистанция огромного размера. 
Хорошо, что операторы показывали слезы 
стариков и то, как молодые поясно кланя-
ются монументу и крестятся.

Нельзя день вечной памяти превра-
щать в шоу. Обидно было за стариков в 
орденах и медалях (награды не юбилей-
ные – за кровопролитные бои), когда веду-
щая игриво и мимоходом спросила: «А вам 
еще фронтовые 100 грамм не налили?».

Надо было идти туда, где им нали-
вали. И слушать их воспоминания. Они 
бесценны! Ведь совсем не случайно 
один из ветеранов-фронтовиков скорб-
но сказал: «Помяните своих погибших 
родственников».

Любой прямой эфир – это, прежде все-
го, большая подготовительная работа. А в 
такой святой праздник – это еще и работа 
души, проверка твоего мировосприятия, 
умение раскрыть тему и объективно пока-
зать, что же происходит за твоей спиной 
на самом деле.

В  предпраздничные и праздничные 
дни много красивых речей звучало. 
Про  то, что мы должны помнить народ-
ный подвиг и не забывать злодейства 
врага. Так мы помним или должны?! Это 
разные вещи! Все ли мы достойны памяти 
павших?..

Становится немного жутковато от того, 
что 80-летие Победы может превратиться 
в лишний повод не ходить на работу. Что-
бы этого не случилось, изучайте историю 
своих семей и пополняйте «Бессмертный 
полк», который, как это ни прискорбно, со 
временем займет место живых свидетелей 
всенародной трагеди. Чтобы вставшие в 
его ряды помнили и «великие наши печа-
ли», и «горючую нашу слезу».

И еще один вопрос
По-моему, до сегодняшнего дня никто 

ни в России, ни в Новоуральске не отменял 
двуглавую систему власти – только обсуж-
дение идет. У  Вечного огня мы увидели 
одного главу НГО. А где глава администра-
ции? Ведь все письменные поздравления 
горожанам они подписывают оба. А устно 
поздравляет один. Что это – недоработка 
сценаристов? Или нежелание второй го-
ловы местного «орла» в такой святой день 
быть вместе с горожанами и поздравить 
их с праздником? Это, на взгляд ново-
уральцев, недобрая традиция, которая не 
делает чести местной власти.

Надежда СтАХеевА,
фото Владимира ПаВлоВа

День Победы

Впервые 9 Мая в рамках областной акции «У Победы наши лица» 
с военными фотографиями новоуральцев-фронтовиков прошли 
моряки-подводники, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда и  потомки участников войны.

Впервые в праздновании Дня Победы принял участие новоуральский 
«Бессмертный полк». Люди разных возрастов пронесли более 
200 фотографий своих предков, грудью защитивших страну.
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В докладе говорится, в том числе, об 
уровне жизни и благосостояния семей с 
детьми, об образовании, воспитании и 
развитии детей, о профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних. Особое 
внимание уделено проблемам детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации: сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безнадзор-
ных, беспризорных и оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
имеющих проблемы с законом. Под-
готовлен доклад в соответствии с По-
становлением администрации НГО от 
19.06.2013 г. № 1549-а «Об утверждении 
Плана первоочередных мероприятий 
на 2013-2014  годы по реализации на 
территории Новоуральского городского 
округа Стратегии действий в интересах 
детей на 2013-2017 годы в Свердловской 
области» и рядом других нормативных 
правовых актов, так или иначе затраги-
вающих интересы детей.

В самом докладе – более ста страниц. 
Зачитывать их все, естественно, не стали. 
Остановились лишь на некоторых момен-
тах, сказали о том, что уже сделано, каких 
результатов удалось достичь, и о том, что 
ещё предстоит сделать.

В  сфере образования, например, 
успехи следующие. За  три года 

благодаря реализации муниципальной 
целевой программы «Развитие сети ДОУ 
в Новоуральском городском округе…» 
в детских садах округа создано допол-
нительно четыреста мест. Начато строи-
тельство детского сада на 280 мест. «Он 
будет пущен в эксплуатацию уже в этом 
году»,  – заявила начальник Управления 
образования татьяна кузовкова.

– Все семьи, пожелавшие устроить в 
детский сад детей в возрасте от двух до 
семи лет, получили места преимущест-
венно в районах проживания. Однако, – 
отметила Татьяна Владиславовна, – общий 
охват детей от года до семи лет дошколь-
ным образованием составил по итогам 
2013 года только 83 %.

В детсадах, по словам Татьяны Кузов-
ковой, не хватает более двухсот мест для 
ребятишек в возрасте от полутора до двух 
лет. А вот в школах, наоборот, мест – с из-
бытком (около двух тысяч лишних). И это 
несмотря на проведённую в прошлом году 
оптимизацию сети общеобразовательных 
учреждений.

Информацию о состоянии здоро-
вья новоуральских детей пред-

ставил руководитель педиатрической 
службы ЦМСЧ №31 ФМБА России заве-

дующий детской поликлиникой Сергей 
калинин.

– Лет пять-семь назад у нас практи-
чески не было случаев туберкулёза у 
детей, а сейчас зарегистрировано девять 
больных,  – говорит Сергей Геннадье-
вич.  – Онкологические заболевания. 
На сегодняшний день у нас 23 ребёнка (9 
девочек и 14 мальчиков) – с онкологией. 
Надо сказать, они болеют, но не умирают. 
Это говорит о том, что они правильно 
наблюдаются. В  близлежащих городах с 
детской онкологией намного сложнее. 
Хоть и медленно, но снижается последние 
пять лет травматизм у детей.

В 2013 году было принято восемь 
федеральных и девять областных 

нормативных правовых актов, направ-
ленных на реформирование системы 
законодательства в сфере опеки и по-
печительства. На  региональном уровне 
введены дополнительные меры матери-
ального стимулирования и социальной 
поддержки семей, принимающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

– С  1 июля,  – обратил внимание 
начальник Управления социальной 
политики по г.  Новоуральску евгений 
Шаповалов,  – предусмотрена диффе-
ренциация размера денежных средств, 
выплачиваемых на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой или попечи-
тельством.

Так, на содержание ребёнка, не до-
стигшего возраста семи лет, семья теперь 
получает 6646 рублей в месяц; достиг-
шего возраста семи лет  – 7310 рублей; 
на содержание ребёнка, которому уже 
исполнилось двенадцать, – 7643 рубля.

Сказал Евгений Дмитриевич и о воз-
награждении, положенном приёмным 
родителям: «С  1 июля 2013  года при 
принятии на воспитание ребёнка двумя 
приёмными родителями ежемесячный 
размер вознаграждения, причитающе-
гося каждому приёмному родителю, 
составляет 3750 рублей; при принятии 
на воспитание ребёнка одним приёмным 
родителем  – 5300 рублей. Размер воз-
награждения, причитающегося каждому 
приёмному родителю, увеличивается 
на 30 % за каждого ребёнка, достигшего 
десятилетнего возраста».

С  1 января, добавил Евгений Ша-
повалов, увеличен размер единовре-
менного денежного вознаграждения, 
выплачиваемого при усыновлении 
ребёнка  – с тридцати до пятидесяти 
тысяч. А вот лицу, усыновившему ребён-
ка старше десяти лет или же братьев и 

сестёр, причитается уже двести тысяч 
рублей; усыновившему ребёнка-инва-
лида – четыреста тысяч.

Заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике 

константин кутырев заметил: «В срав-
нении с 2012  годом рост денежных 
доходов на душу населения составил 
9,7 %. Вместе с тем более десяти тысяч 
новоуральцев имеют доходы ниже про-
житочного минимума… В прошлом году 
2615 человек являлись держателями 
социальных карт, могли приобретать 
товары, продукты, медикаменты и услуги 
со скидкой».

Константин Николаевич и Татьяна Вла-
диславовна рассказали также о планах на 
ближайшее будущее.

– Для дальнейшего поступательного 
развития новоуральской школы необхо-
димо разработать стратегию развития 
сферы образования, которая станет 
частью общей стратегии развития Ново-
уральского городского округа. В качестве 
основных,  – считает Татьяна Владисла-
вовна, – в стратегию развития сферы об-
разования следует включить следующие 
мероприятия:
•	 совершенствование механизмов, 

обеспечивающих рост и актуализа-
цию профессионального потенциала 
образования;

•	 развитие инновационной деятельнос-
ти педагогических коллективов;

•	 привлечение в новоуральскую школу 
молодых перспективных педагогов;

•	 развитие единого информационного 
пространства;

•	 развитие механизмов привлечения в 
систему образования спонсорских и 
иных внебюджетных средств;

•	 развитие учреждений дополнительно-
го образования.
Развивать, по мнению Татьяны Кузов-

ковой, необходимо и негосударственный 
сектор сферы образования. Требуется 
дальнейшее совершенствование инфра-
структуры образовательных учреждений. 
Необходимо, в числе прочего:
•	 реконструировать ДЮСШ-4,
•	 возродить ледовый корт ДЮСШ-2,
•	 построить спортивный зал в школе 

села Тарасково,
•	 реконструировать стадионы в ряде 

общеобразовательных учреждений,
•	 построить автоград на территории 

СЮТ.
Речь также идёт о строительстве 

современных зданий и учреждений сфе-
ры образования (прежде всего детских 
садов в Центральном районе города и 
в селе Тарасково) и выводе зданий, по-
строенных в середине прошлого века (а 
их около 70 %).

Планируется, кроме того, построить 
научно-технический музейно-выставоч-
ный комплекс в Южном районе, провести 
ремонт в Концертно-спортивном ком-
плексе и реконструировать Центральный 
стадион.

(Полный текст доклада – на сайте ngo44.ru.)

екатерина ГИляЗОвА

В интересах детей
в большом зале городской администрации 25 апреля 
состоялась презентация ежегодного доклада «О по-
ложении семьи и детей в Новоуральском городском 
округе по итогам 2013 года».

Банкротство как неизбежная реальность
Инициатор перехода на непосредственное управление Ире-

на Ислентьева, руководитель УЖК «Новоуральская», продолжает 
настаивать, что банкротство любой управляющей компании – это 
неизбежная реальность сегодняшнего жилищно-коммунального 
хозяйства, поэтому создание новой управляющей организации 
ситуацию не спасет, так как через 3-4 года она повторит судьбу 
своей предшественницы. Ведь даже на законодательном уровне 
делается все, чтобы данная форма управления себя изжила.

– В конце прошлого года Теплосети обратились в суд с тре-
бованием взыскать с УЖК 18 миллионов рублей, – констатирует 
Ирена Владиславовна. – И если бы эти требования удовлетво-
рили, то счета компании были бы арестованы, а деятельность 
приостановлена. Это означает, что все средства, поступающие от 
добросовестных собственников на содержание и ремонт домов, 
шли бы не по назначению, а в счет погашения средств, которые 
реально не были собраны с населения. Тогда иск был отозван. 
Но сумма долга продолжает расти, поступают новые иски. Адми-
нистрация во всеуслышание объявила, что поддерживает Тепло-
сети в их начинаниях по доведению УЖК до банкротства. Поэтому 
и был инициирован переход на непосредственное управление 
как единственный оптимальный выход из сложившейся ситу-
ации. При  таком способе ресурсоснабжающие организации 
будут вынуждены подключиться к работе с должниками. И это 
повысит уровень платежей с населения. Кроме того, в области 
есть практика полного отключения от энергоснабжения домов, 
накопивших критическую сумму долга. При непосредственном 
управлении такого не будет: работа будет вестись с каждым 
должником отдельно, то есть добросовестные плательщики не 
пострадают.

Повышение цен вполне возможно
Неоднозначны мнения специалистов по поводу изменения 

тарифов в случае смены способа управления. Директор МУП 
«Водоканал» Петр Ильин абсолютно уверен в том, что платежи 
не уменьшатся. А вот повышение цен вполне возможно, так как 
каждой ресурсоснабжающей организации надо будет нани-
мать сотрудников для работы с должниками. И, как ни крути, 
стоимость их услуг будет включена в коммунальные тарифы. 
Получается, что добросовестные собственники будут вынуждены 
переплачивать из-за неплательщиков.

Никто не может в точности сказать, что ждет жителей при 
переходе на новый способ управления. Но о предполагаемых 
минусах говорил практически каждый выходящий на трибуну. 
Не всегда они звучали объективно и убедительно, но некоторые 
все-таки обращали на себя внимание и заставляли задуматься. 
В  первую очередь, очевидна минимальная степень контроля 
со стороны государственной жилищной инспекции. А  это 

значительно урезает возможности 
собственников отстаивать свои права. 
Отношения с управляющей компанией 
при непосредственном управлении со-
хранятся в части содержания и ремонта 
дома, для этого с собственниками будут 
заключаться договоры подряда. А как 
много среди обывателей юристов, 
технических и финансовых специа-
листов, которые могут разобраться в 
предлагаемых им расчетах? Безуслов-
но, управляющая компания будет 
включать в договор только выгодные 
для себя пункты.

Депутат Думы НГО Сергей Бессонов 
выразил мнение, что при непосредст-
венном управлении жители лишатся 
многих возможностей, потому что 
не смогут участвовать в городских и 
областных программах, например по 
вопросам благоустройства, строитель-
ства детских площадок. А  советник 
главы города Виктор Черных констати-
ровал, что за все перерасходы, которые 

фиксируют общедомовые приборы учета, сегодня платит УЖК, а 
при смене управления это нелегкое бремя ляжет на плечи собст-
венников. И самое главное, для решения любого вопроса надо 
будет собирать всех его жильцов. Или старшему по дому придется 
обходить все квартиры и каждому собственнику объяснять суть 
проблемы. В любом случае дело это хлопотное и неблагодарное.

А стоит ли что-то менять?
Администрация по данному вопросу держит нейтральную 

позицию. Как отметил Валерий Попов, какой бы способ жители 
ни выбрали, они всегда могут рассчитывать на поддержку со 
стороны власти. Но тут же добавил, что при непосредственном 
управлении будет очень сложно что-то профинансировать, в 
пустоту денег никто не даст, а вот управляющая компания может, 
например, участвовать, в финансируемых областью программах.

– Можно вообще больше не собираться и ничего не обсуж-
дать, а значит, договор, подписанный пять лет тому назад с УЖК 
«Новоуральская», будет автоматически пролонгирован, – кон-
статирует Валерий Владимирович.  – Стоит  ли сейчас, стоя на 
перепутье, что-то менять, когда и так столько проблем? Может, 
все-таки лучше отладить работу уже имеющей опыт компании? 
В любом случае, запомните, в этой сфере никогда не будет ничьих 
денег, кроме ваших, поэтому подойдите к выбору основательно.

Большинство поддержало личное мнение чиновника, так как 
много непонятного, абстрактного и пугающего в предлагаемой 
альтернативе. Да  и переходить на новый способ управления 
только потому, что не устраивает нынешний, неразумно, это все 
равно что бросаться в крайность.

Звучали и другие предложения, например оставить УЖК, но 
изменить некоторые условия договора, которые существуют 
только во благо самой компании. А также ужесточить контроль 
над тем, как она исполняет свои обязательства перед собственни-
ками и тратит их деньги. А если все-таки переходить на непосред-
ственное управление, то не стоит оставлять УЖК внутридомовые 
инженерные сети, логичней передать их ресурсоснабжающим 
организациям, которые в такой ситуации будут более заинтере-
сованы в их исправности.

Состоявшуюся встречу сложно назвать конструктивной. 
Жаркие дебаты не давали участникам никакой возможности 
оставаться беспристрастными. Люди ушли, так и не получив 
готовый ответ на вопрос о предпочтительном способе управле-
ния. Решение им придется принимать самостоятельно. Что тут 
можно сказать? У  собственников было почти пять лет, чтобы 
разобраться в плюсах и минусах работы управляющей компании. 
А непосредственный способ управления у нас еще не опробо-
ван. И не стоит забывать, что у него есть последствия, которые 
могут существенно повлиять как на семейный бюджет, так и на 
устоявшуюся обыденность.

Жанна ОБлОМКИНА

Два полярных мнения, сложившихся в отношении непосредственно-
го способа управления многоквартирными домами, спровоцирова-
ли в городе довольно напряженную обстановку. Несмотря на много-
численные выступления представителей жилищно-коммунальной 
сферы в средствах массовой информации и на встречах, проводи-
мых по этому поводу, обыватели до сих пор не могут разобраться в 
том, какой из способов на сегодняшний день оптимальный. Именно 
это стало причиной многочисленных обращений к чиновникам и 
очередного собрания в стенах городской администрации. Предста-
вители жилищно-коммунальной сферы, Советов многоквартирных 
домов, думской комиссии и комитета по ЖКХ, советники главы 
города и просто собственники пытались рассмотреть все плюсы и 
минусы разных способов управления.

ЧИНоВНИкИ ПоДДеРжАт 
любое решение собственников
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– Владимир, вы всегда творчеством 
занимались? Или оно появилось с накоп
лением жизненного опыта?

– Занимаюсь музыкой с семилетнего 
дня рождения, на котором судьбоносным 
подарком стала гитара. В то время играть на 
этом инструменте было очень престижно, 

и я неплохо (для уровня дворовой музыки) 
освоил его с помощью соседки.

В  старших классах школы, благодаря 
учителю физики, который играл на саксо-
фоне, а для меня это непостижимый инстру-
мент, организовали ВИА. Играя в школьном 
ансамбле, я сочинил свою первую песню, 
которую намного позже включил в пер-
вый альбом («Солнце светило»), и, к моему 
удивлению, она стала шлягером и звучала 
на всех танцевальных площадках нашего 
Саранска.

На военной службе на Тихоокеанском 
флоте, имея школьный опыт, организовал 
ансамбль при поддержке комитета ком-
сомола, что позволяло часто выступать 
во Владивостоке. Сочинялись песни и на 
службе, но ни в один из альбомов они не 
вошли, так как считаю их слабоватыми.

После армии вернулся в родной Са-
ранск, стал мастером спорта по боксу и ра-
ботал инструктором по физической культу-
ре в крупном предприятии, где, конечно же, 
организовал при профкоме ВИА. Благодаря 
тому, что средства на приобретение аппа-
ратуры выделялись по тем временам не-
малые, мы закупили лучшие инструменты. 
Сочинять песни уже не удавалось, а скорей 
всего, и не хотелось. В репертуаре нашего 
ансамбля были самые известные танце-
вальные шлягеры того времени, в 80-е годы 
недостатка в новых талантах и новых песнях 
не было. Мы старались играть их близко к 
оригиналу, поэтому репетиции отнимали 
много времени.

– У вас есть музыкальное или лите
ратурное образование?

– Нет, о чем жалею до сих пор, хотя 
играю, как самоучка, практически на всех 
инструментах, кроме духовых. Пробел в 
образовании не позволяет самому делать 
качественные аранжировки. В голове уже 
все готово, только подборку инструментов 
нельзя прокрутить мысленно, для этого 
надо слышать и понять целостность всего 
произведения. Поэтому обращаюсь к про-
фессиональным аранжировщикам и вместе 

с ними работаю над каждой песней.
– Относите себя к бардам, ведь 

и слова, и музыка, и исполнение – 
все налицо?

– К бардам себя никак не причис-
ляю хотя бы потому, что мои песни под 
гитару не звучат, да и не могут звучать, 

они требуют мощной аранжировки, колори-
та музыкальной подложки. Единого стиля 
нет и не может быть. Есть и блюз, и рок, и 
шансон, и романс… ближе к эстрадному 
жанру, во всей широте этого понятия.

– Вы почувствовали, что сегодня 
нужна лирика, от рока, рэпа уже устали?

– Я  отношусь к любой музыке поло-
жительно, она нужна разная: и классика, и 
рэп, и, конечно же, рок, лишь бы это было 
неоспоримо классно. А к авторам текстов, 
у которых одна цель  – чтобы легко запо-
минались слова, у меня много претензий.

– А вам не хочется некоторые текс
ты своих песен пересочинить? Они, на 
мой взгляд, написаны по наитию, в том 
состоянии и остались.

– Да, подправить не мешало бы, толь-
ко боюсь трогать, чтоб не сделать хуже… 
Во многих словах двойной смысл. Я не знаю, 
как другие авторы пишут тексты, для меня 
важна первая фраза, которая как фунда-
мент, а дальше – меня прорывает, остальное 
пишу, как будто списываю с готового.

– «Песнетворчество»  – источник 
вашего эстетического удовлетворения?

– Всегда хотел уметь рисовать картины, 
но не дано. Песни тоже как картины, только 
на них не посмотришь. Их можно услышать 
или не услышать. И вот когда есть что услы-
шать, я, несомненно, получаю эстетическое 
удовлетворение. Но я критик своего твор-
чества. И если мне не нравится картина… 
кроме раздражения, нет других оценок. Из-
за этого много песен просто лежит, я их не 
трогаю, может быть, ждут своего времени. 
И, конечно, испытываю огромную радость, 
когда получаю результат, которого и не 
ожидал, как в песне «Под звуки саксофона».

– трудно шел поиск своей манеры?
– Это самое сложное и для испол-

нителя, и для композитора – найти свой 
образ, манеру исполнения, запомниться. 
Мне трудно дался поиск своей манеры 
исполнения… Но я ее нашел. До сих пор 
вокальную партию переписываю беско-
нечно много раз.

В  последнее время в моих концертах 
есть дуэтная программа «Случайная встре-
ча», в которой принимает участие Кира Ев-
тушенко, студентка дирижерско-хорового 
отделения Уральской государственной 
консерватории. Кира талантливая девушка, 
и голос у нее поставлен классически. Было 
сложно найти общий язык на сцене. Но дол-
гие репетиции поначалу, споры и терпение 
все же дали результат. Так получился удач-
ный, по признанию зрителей, тандем: мое 
прямое, напористое исполнение и чувст-
венный, нежный голос Киры.

– Чье творчество повлияло на ваше?
– Повлияло непродолжительное, но 

плодотворное сотрудничество с Юрием 
Антоновым. Я  познакомился с ним во 
время его гастролей у нас в Саранске (от 
обкома ВЛКСМ отвечал за прием и сопро-
вождение группы). Выступления Антонова 
всегда шли живым звуком, музыканты 
приезжали на площадку на много часов 
раньше. И тут – судьбоносный момент: бас-
гитарист почему-то не приехал, и в беседе 
Антонов сказал мне об этом. Я предложил 
ему свои услуги, так как знал весь их репер-
туар. Он прослушал меня… Таким образом 
я кратковременно оказался в составе груп-
пы Антонова. Этот случай дал мне много в 
понимании постановки концерта. До  сих 
пор я использую этот опыт… На  текс-
ты песен повлияло творчество Сергея 
Есенина. При  написании отдельных, как, 
например, «Выпал снег», – впечатление от 
Лары Фабиан.

– На  какую аудиторию рассчиты
ваете?

– Всегда хотел и буду рассчитывать 
на все возрасты. Как  говорится, любви 
все возрасты покорны. Это трудно, но я 
стараюсь в концерте использовать разные 
стили. Слава Богу, пишутся разные песни, 
позволяя расширить аудиторию. Например, 
песня «Спой» (шансон) произвела впечат-
ление на рэп-исполнителей, а такая песня, 
как «Время лечит», нравится практически 
всем, и, кстати, особенно моей супруге, 

хотя в моем творчестве есть много песен, 
посвященных только ей.

– долго сочиняли в стол? как впер
вые решились выйти на публику?

– Как я уже и говорил, раннее творчество 
сразу выходило на публику, а вот последующие 
песни лежали много лет. Не могу сказать, сколь-
ко. Да и лежали бы еще долго, если б не супруга. 
С момента моего знакомства с ней я только то 
и делал, что писал. Это были «письма» о любви. 
«Одиночество», «Случайная встреча», «Озеро 
любви», «Верь в любовь мою», «Юлия»… Бла-
годаря им я добился взаимности, и, преодолев 
трудности, мы сейчас вместе.

– На какие жертвы приходится идти 
во имя творчества?

– Бессонные ночи и работа без вы-
ходных.

– темы где находите?
– В душе и сердце.
– У вас много исповедального. есть 

необходимость очистить душу?
– Вы сами ответили на свой вопрос. 

Все мое творчество – это очищение души 
и частица моего прошлого и настоящего.

– Во что и в кого вы верите?
– Верю в Бога, в людей, верю в красоту 

и любовь  – в самом широком понимании 

этих простых слов, но самых важных в 
жизни всех людей.

– В  жизни удавалось остановить 
время и все исправить?

– Да, и благодаря этому я живу сейчас 
именно так. Песня «Исповедь» – результат 
размышлений о жизни: как нужно все по-
нимать и верить в лучшее, верить всегда.

– Вы по натуре не боец? Нотка безыс 
ходности присутствует: «я покорно опус
каю руки»…

– По натуре – боец, но, бывает, опускаю 
руки. Ведь жизнь – она разная, многоцвет-
ная и непредсказуемая. Поэтому иногда не-
обходимо опускать руки, чтоб не поступить 
необдуманно.

– Часто «нечаянная грусть» нака
тывает?

– Бывает, временами. Наверное, это 
удел всех творческих людей. Скажу честно, 
каждый раз, когда пою со сцены «Тоску», 
душа рвется наружу. Считаю, что эта пес-
ня  – идеальное сочетание аранжировки 
и смысла слов… Вы не поверите, она мне 
приснилась, я ее набросал глубокой ночью. 
Сначала – мотив, а потом слова просто сами 
легли, как готовые, как одна строчка. Я ее 
переписывал много раз, пока не получил 

того, что до сих пор пою. Но эта песня тяже-
лая и не всегда уместна в концерте. Один из 
почитателей моих песен сказал, что, когда 
он ее слышит, ему сразу хочется выпить.

– творчество – это средство к сущест
вованию?

– Однозначно, не средство к сущест-
вованию, скорее, дополнительный доход. 
Главная цель  – самовыражение. Я  испы-
тываю радость от творчества, от ответной 
реакции зала, от того, что из трех аккордов 
рождается интересное произведение…

– В вашей творческой жизни уже всё 
сбылось?

– Есть мечта – все свои песни исполнить 
под симфонический оркестр, чтобы – самый 
живой звук каждого инструмента и каждый 
вздох виолончели или скрипки – как отзвук 
моего голоса. Это мощь!.. Позвольте и вам 
задать вопрос: как лично вы относитесь к 
моему творчеству?

– Как  к любому творчеству  – просве-
щающему, возвышающему, заставляющему 
думать и переживать уже однажды когда-то 
пережитое. Стремление человека самовы-
разиться всегда следует приветствовать.

С Владимиром Северским вас познакомила 
Надежда СтАХеевА

Совсем недавно мне попала в руки статья Евгении 
Степановой «Мы переехали в сеть» («НГГ» №15), где она 

рассуждает о том, что мы слишком много времени проводим за 
компьютером. Автор предлагает читателям провести эксперимент 
и «перекрыть для себя доступ к Интернету». И  вот я и моя 
племянница Алина, которая в свои восемь лет уже является 
пользователем социальных сетей, решили в нем поучаствовать. 
Мы отключили Интернет, сотовые и пошли гулять.

Воскресенье, полдень, пожалуй, самое подходящее время для 
прогулки с ребенком. Выходим во двор – и что мы наблюдаем? 
Пустое поле с вырубленными деревьями, скамейкой, если её так 
можно назвать, и песочница, прямо под перекладиной, где я точно 
не смогу сидеть из-за своего высокого роста. Алина, держа меня за 
руку, спрашивает: «И что мы будем здесь делать?». Такой же вопрос 
возникает и у меня в голове. Предлагаю посидеть в песочнице. 
Подходим и сразу отходим, поскольку невооруженным глазом 
видно, для чего используют эту песочницу местные кошечки и 
собачки.

Смотрю на соседний двор и вижу прекрасную картину: стоят 
качели, кругом чисто и бегают ровесники моей племянницы. 
Пошли туда, но только я посадила её на качели, как ко мне под-
бежал мужчина средних лет и с криками: «Вы не из этого двора!» 
начал размахивать передо мной руками. Не  дав мне сказать 
ни слова, он продолжал кричать и указывать пальцем: «Вы это 
не красили, то не чинили, сюда песок не засыпали, вам здесь 
и не гулять!». На его претензии я ответила, что в нашем дворе 
играть негде и мы тут ненадолго, но он не стал меня слушать и 
продолжал возмущаться. В  полном недоумении я взяла Алину 
за руку, и мы ушли.

Может, поехать на ул.  Мичурина,  подумали мы,  там сейчас 
такая красивая и большая детская площадка, ну просто радость 
для ребенка! Но быстро туда не добраться, особенно в выходной, 
когда автобусы курсируют нерегулярно, а живем мы около школы 
№57. Можно, конечно, и пешком прогуляться, но на это уйдет уйма 
времени, а ведь потом нужно будет и обратно как-то добираться.

В общем, вернулись мы домой, но не схватились за телефоны 
и не полезли в Интернет, а просто поиграли в детские игры и 
почитали книги. На этом наш эксперимент и завершился.

Наверное, многие читатели узнали в моем описании свой 
двор и задались тем же вопросом, что и я: как оградить детей от 

Интернета, когда у них нет элементарной возможности погулять в 
собственном дворе? Я, как и Евгения Степанова, тоже рада, что всё 
своё детство провела не за компьютером, а во дворе с друзьями. 
Но тогда наш двор был совсем иным. Стояли две большие качели, 
горка, которую красили каждое лето, маленький домик для пряток 
или игры в семью, песочница всегда была чистой – было всё, что 
нужно, а главное – все это было общим. Сейчас же, когда во многих 
дворах всё убрано и срублено, а в соседние вход запрещен, для 
ребенка не остается ничего другого, как проводить свободное 
время дома перед телевизором или компьютером.

Я  очень надеюсь, что эту статью прочитают люди, 
занимающиеся благоустройством дворов. Спасибо, конечно, 
за две огромные детские площадки в нашем городе, но хочется, 
чтобы и в маленьких дворах тоже что-то было.

екатерина ЧереМНыХ

В НовоуральскеВы не из этого двора!

Новоуральцы уже знакомы с исполнителем собственных песен 
владимиром Северским. Искренность обращающегося к каж-
дому зрителю со сцены, его обаяние и энергетика подкупают 
и не оставляют равнодушным. Поскольку он еще не раз будет 
выступать на различных концертных площадках города, «НГГ» 
знакомит его потенциальных почитателей с внутренним миром 
и отношением к своему творчеству этого интересного человека.

Песни как результат 
размышлений о жизни
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Несмотря на то, что свобода, пред-
ложенная нам демократией, 

способствует психическому здоровью, мы 
все еще медлим воспользоваться всеми ее 
преимуществами. Это происходит потому, 
что большинство из нас своим воспитани-
ем не подготовлено встать на позиции, не-
обходимые для воплощения демократии 
в жизнь. Наша позиция не согласуется с 
юридической свободой, имеющейся у нас. 
Мы – социальные пионеры, сражающиеся 
между демократией и автократией. Мы не 
сможем осознать радость наслаждения 
нашей демократической свободой до тех 
пор, пока не выработаем демократиче-
ское отношение. Мы юридически имеем 
«правительство народа». Однако мы, 
граждане, не выполняем своей роли. Боль-
шинство не голосует! Большинство не об-
суждает осмысленно вопросы со своими 
соседями, достигая консенсуса, сообщая 
о своем выборе своим представителям 
и затем спрашивая с представителей. Мы 
жалуемся на то, что у нас безответственное 
правительство, однако настоящая пробле-
ма заключается в том, что мы – безответ-
ственные граждане. Если мы хотим стать 
ответственными, мы могли бы установить 
официальную систему записи выборных 

обещаний кандидата и убирать со службы 
тех, кто без разрешения уклоняется от 
своих обещаний.

Это отсутствие ответственности с 
нашей стороны происходит потому, что 
мы не приучены участвовать в принятии 
решений. Мы изменились до той черты, 
когда не хотим терпеть или принимать ни-
чьих команд. Однако мы не выработали ни 
уверенности в своих способностях, ни спо-
собности сотрудничать так, чтобы могли 
стать действительно взаимозависимыми. 
Мы колеблемся между зависимостью (ты 
мне нужна) и независимостью (мне никто 
не нужен).

Комбинация многих факторов в 
нашем детстве объясняет, почему 

мы именно так реагируем на других, когда 
становимся взрослыми. Один из факторов, 
который следует учитывать, это то, что 
большинство из нас воспитывалось мето-
дами, которым наши родители научились 
от своих родителей, а их родители пользо-
вались методами, которым они научились 
от своих бабушек и дедушек.

Это представляет проблему, потому 
что в большинстве случаев бабушки и 
дедушки, воспитывая детей, не готовили 
их к жизни при демократии. Они, скорее 

всего, пользовались методами, которые 
предназначались для подготовки детей к 
жизни при диктатуре, в обществе, которое 
гораздо более авторитарно, чем сегод-
няшнее общество.

Заявление диктатора: «Дайте мне всю 
власть и ответственность, и я позабочусь 
о всех ваших проблемах за вас». К несчас-
тью, это заявление почти тождественно 
тому, что испытывает большинство детей, 
когда вырастает. Мама и папа имеют всю 
власть и заботятся обо всех проблемах: 

«Я не хочу, чтобы ты играл с Васей. С ним 
попадешь в беду». Так мы видим две 
позиции в действии: «Я  не хочу, чтобы 
кто-нибудь говорил мне, что делать» и 
«Мне нужно, чтобы кто-нибудь заботился 
о всех моих проблемах за меня».

Эти позиции накладывают ко-
лоссальную нагрузку на тех, кто 

старается быть нашим правительством. 
С одной стороны, мы все жалуемся на пра-
вительственные ограничения и критикуем 
их неэффективность. Тогда как, с другой 
стороны, мы отчаянно пытаемся заставить 
правительство решить наши проблемы 
за нас. Мы жалуемся на налоги, в то  же 
время стараясь придумать, как получить 
правительственную дотацию.

Чтобы хорошо работать в демокра-
тическом обществе, нам нужно быть 
ответственными, а не послушными, и уве-
ренными, а не покорными. Это требование 
уверенности нам часто трудно выполнить, 
потому что наше детское воспитание не 
включало родительских методов, которые 
развивали бы уверенность в себе.

Принятие ответственности за свое 
собственное счастье вознаграждает само 
за себя.

елена вОлКОвА

Сколько людей, столько 
и мнений – это прописная 
истина. Поэтому пусть 
каждый сам для себя оценит 
роль тех людей, в том числе 
и диссидентов, благодаря 
которым завершилась 
в нашей стране эпоха 
правления коммунистов.

После ознакомления с публикаци-
ями Лены Волковой «Демократия 

или автократия?» и Ю.  Тутиной, Д.  Зу-
барева, Г.  Кузовкина «Дело Владимира 
Буковского» я нашел и прочитал книги 
Владимира Буковского «И  возвращается 
ветер…» и «Письма русского путешест-
венника». Впечатление сильное. Реакция 

неоднозначная. И  невольно задумался, 
вспоминая, а как же жили мы: мое окру-
жение, моя компания, я сам в те послеста-
линские годы?

Сегодня сложно сделать какой-то ана-
лиз тех времен, поскольку в 15-16-летнем 
возрасте политикой мы, по большому 
счету, не интересовались. Но одно у меня 
в памяти запечатлелось ясно, четко: люди 
тогда стали как-то светлее, раскрепощен-
нее, повеселели, что ли, а после ХХ съезда 
КПСС имела место даже некая эйфория от 
свободы.

В  школе сверх программы мы чи-
тали стихи Сергея Есенина, в продаже 
появились книги И.  Ильфа и Е.  Петрова 
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок», 
«Одноэтажная Америка», А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича», по рукам 

ходили машинописные «Мастер и Марга-
рита» и «Собачье сердце» М. Булгакова.

Появились граммофонные и магнито-
фонные записи запрещенных П. Лещенко 
и А. Вертинского.

Очень популярными были у нас В. Вы-
соцкий, Б.  Окуджава, Ю.  Визбор. Власти, 
как мы считали, не очень-то их жаловали, 
но все-таки терпели.

Отношение  же наше к властям тогда 
можно было обозначить как равнодуш-
но-ироническое. Например, лозунг-уста-
новку «Догнать и перегнать Америку» в 
разговорной речи использовали для того, 
чтобы посмеяться над прожектерами и 
трепачами.

Тогда очень нравился людям анекдот. 
Выступает Хрущев на съезде партии и 
говорит: «Вот выполним пятилетку и 

догоним Америку!» Какой‑то подхалим 
из зала выкрикивает: «И  перегоним!»  – 
«Нет,  – говорит Хрущев,  – догоним, а 
перегонять не будем…»  – «Почему?»  – 
кричат из зала. – «Потому что голый зад 
видно будет».

Тогда любили оглушать людей циф-
рами: «Мы больше всех в мире выплав-
ляем чугуна!», «Мы больше всех в мире 
выпускаем металлорежущих станков!», 
«Объем химической промышленности 
увеличился по сравнению с 1913 годом в 
1000 раз!». И т. д.

Это, конечно, производило опреде-
ленное впечатление на многих советских 
людей, в том числе и на меня. Однако в 
разговорах между собой мы частенько 
недоумевали: как  же при такой мощи 
страны невозможно купить ни приличной 
одежды, ни качественной модной обуви, 
ни обычной кроличьей шапки? Автомоби-
ли, мотоциклы, мебель, меховые изделия, 
ковры и прочую «роскошь»… Об  этом 
вообще и речи не могло быть! Мяса в 
магазинах месяцами не бывало. Но  что 
интересно (вот ведь воспитание!) – людей, 
которые в частном порядке выращивали 
скот и продавали мясо на рынке, мы все 
дружно называли спекулянтами. Надо 
сказать, что цены на мясо на рынке были 
далеко не запредельные: 3-4 рубля за 1 кг 
хорошего свежего мяса (в госторговле 1 кг 
мяса стоил 2 руб.).

Тем не менее при тогдашней зарплате 
100-140 руб. эта разница в 1 рубль ощу-
щалась.

Но жили в целом интересно, гордились 
Юрой Гагариным, нашими лучшими в мире 
(а это действительно было так) хоккеис-
тами, большинство девушек и парней из 
нашей компании учились в институтах.

Одевались и обувались мы в качест-
венную и модную продукцию Югославии, 
Чехословакии, ГДР, Польши; пили прекрас-
ные вина, изготовленные в Болгарии, 
Венгрии, Румынии; слушали и цитировали 
В. Высоцкого…

В  г.Тольятти, названном так в честь 
главного итальянского коммуниста, с 
помощью итальянских капиталистов из 
компании «Фиат» строился автогигант ВАЗ. 
Люди ожидали, что вот-вот страну завалят 
«Жигулями».

Из института нас постоянно отправ-
ляли «на село» помогать колхоз-

никам убирать и сохранять выращенный, 
а точнее сказать, выросший урожай. 
Из колхозников по делам уборки мы об-
щались только с бригадирами, рядовых 
колхозников на полях мы что-то не видели.

Зато местные пацаны в пьяном виде 
частенько наведывались к нам (нас обыч-
но селили в сельских клубах) и приставали 
к девчонкам, в результате чего случались 
драки.

А  иногда было вообще просто: они, 
слегка выпив, приходили к нам, мирно 
беседовали и также мирно, обыденно 
сообщали: «Вот скоро получим зарплату 
и придем вас бить». И  приходили. Слу-
чалось, и стреляли. Как-то, гоняясь за 
«нашими» на тракторе «Беларусь», снесли 
забор и крыльцо у клуба.

Потом милиция нескольких особо 

«удалых» увозила в КПЗ, где те сидели 
суток по 10-15. Потом приходили к нам 
просить прощения и умоляли не доводить 
дело до суда. Прощали.

А  еще поражало в колхозах обилие 
раскуроченной и заброшенной сельхоз-
техники.

Все автомашины, тракторы, прицепы 
на уборочные присылали предприятия-
шефы вместе со своими механизаторами, 
которые, кстати, зачастую и помогали 
студентам усмирять местную «трудящуюся 
молодежь».

Дворы в деревне были справные, а 
пацаны в основном мордастые.

Позднее нам все это вспоминалось 
весело, мы смеялись. Такая вот романтика.

В  институте  же мне пришлось впер-
вые серьезно «вживую» прикоснуться к 
политике.

У нас на потоке обучалось три парня, 
поступивших в институт сразу после демо-
билизации из ВМФ. За четыре года службы 
на флоте они успели повидать мир в даль-
них походах. Двое были членами партии.

Так вот, один из них, Юра Ермилов, на 
лекциях по истории КПСС и политэконо-
мии социализма постоянно спорил с пре-
подавателями. Дело дошло до конфликта 
с зав. кафедрой по истории КПСС, кстати, 
секретарем парткома института.

Юрка всем своим нутром был «эко-
номист», помнил сотни всяких цифр, 
по-своему толковал и Ленина, и Каут-
ского, и Энгельса с Марксом. Партийную 
дисциплину он понимал буквально, без 
кавычек и нюансов, то есть как записано 
в Уставе. Он настырно использовал свое 
право рядового коммуниста критиковать 
руководство партии и проводимую им 
политику. Всем нам нравились его вопро-
сы, которыми он донимал зав. кафедрой и 
часто ставил того в тупик.

Один из этих вопросов я помню и 
сегодня. Он спрашивал: «Объясните мне, 
почему мы (страна) выплавляем стали 
немного меньше, чем в США, немного 
больше, чем в Японии, а металлорежущих 
станков выпускаем в два раза больше, чем 
американцы, в четыре раза больше, чем 
японцы? Ни США, ни Япония у нас станков 
не покупают, им своих хватает. Мы что – по-
ловину стали в стружку переводим? Ведь 
по выпуску продукции машиностроения 
мы от них в разы отстаем. Или станки наши 
очень низкого качества? С такой экономи-
кой мы капиталистов не только не догоним, 
но и еще больше отстанем».

При  этом он был идейный партиец и 
считал, что партией неправильно руково-
дят. Его разбирали на парткомах. Но сту-
денты и молодые преподаватели (члены 
парткома) его защищали: им нравилась 
искренность и настойчивость Юрки.

С большим напряжением ему удалось 
все-таки сдать эти два экзамена. Диплом 
он защитил на «отлично».

Уже ближе к завершению учебы в 
институте произошло событие, 

которое всколыхнуло студенческое наше 
сообщество и раскололо во мнениях на 
две стороны.

Одна пятикурсница с другого факуль-
тета Наташа  А. обвенчалась с женихом в 

церкви. Я  не помню, была  ли она комсо-
молкой. Ректор по такому «вопиющему» 
факту велел провести общеинститутское 
собрание в главном актовом зале. Народу 
было битком. Студенты в большинстве 
своем сочувствовали Наташе, некоторые 
ее одобряли, но открыто в поддержку 
никто выступить не решался.

На трибуну поднимались ректор, пар-
торг, комсорг, активисты и стыдили Наташу:

– Ты скрывалась под маской отлич-
ницы!

– Ты лицемерка! Как  же ты сдавала 
экзамен по марксистско-ленинской фило-
софии, по истории КПСС?!

– Опозорила звание советского сту-
дента!

Девушка, конечно, очень переживала, 
но держалась достойно.

– О  моих убеждениях меня никто не 
спрашивал. Лично мне не интересны ваши 
убеждения. А  предметы я обязана была 
сдавать, чтобы получить диплом.

А потом огорошила президиум:
– Лицемеры – это вы! А Ленин ваш – 

ирод.
Многие в зале просто ахнули от испуга. 

В итоге «собрание» постановило: «Совет-
ский диплом «диссидентке» не выдавать. 
После защиты диплома выдать ей справку 
об окончании ВУЗа».

Наташа оказалась девушкой по-на-
стоящему грамотной, напористой, целе-
устремленной. После защиты диплома 
она подала на ректора в суд. Года через 
полтора диплом ей все-таки выдали.

К этому времени началось строитель-
ство БАМа. Город Усть-Кут, в который я 
был распределен, получил титул «столи-
цы западного участка БАМа». Население 
Усть-Кута за год увеличилось с 35 тыс. 
человек до 60. Народ ехал со всех сторон: 
всем хотелось заработать. По трассе БАМа 
строились поселки из щитовых домов, «по-
жрать» было сколько угодно: всякая тушен-
ка, апельсины, соленая горбуша, любые 
рыбные, овощные, фруктовые консервы. 
По тем временам – просто рай.

Можно было приобрести добротную 
зимнюю одежду, мебель, мотоциклы, пе-
редовикам выделялись «Жигули».

По  радио и везде, где было можно, 
звучали песни типа «Веселей, ребята, 
выпало нам строить путь железный, а 
короче – БАМ».

Энтузиазм у строителей БАМа был 
велик. Но  он был, конечно, не 

идейный. Хорошо зарабатывали, хорошо 
питались, а главное – работали на технике, 
о которой большинство еще месяц-два на-
зад и не слышали. Все мы впервые увидели 
«живьем» иностранные (от капиталистов) 
машины: «Катарпиллеры», «Интеры», «Ка-
мацу», «Като», «Магирусы» и др. Это была 
мечта механизаторов, да и вообще всех 
строителей. И в 30-40-градусные морозы 
не было им равных.

Зазвучала на БАМе забытая уже песня: 
«Загудели, заиграли провода, мы такого не 
видали никогда!».

А каково же было в те времена отноше-
ние к властям в нашем кругу? Равнодушно-
скептическое. Стали приходить в голову 

Часто приходится слышать: мы живем в непростые, 
трудные времена… А когда они были простыето?
«Нашей городской газете» исполнилось уже 15 лет. 
Мы решили напомнить нашим читателям, о чем же 
рассказывала «НГГ», например, 10 лет назад.
Предлагаем вашему вниманию материалы лены 
ВОлкОВОЙ (№ 35/2004) и Валерия леНдеНеВА 
(№ 37/2004).

Демократия или автократия?

Под лежачий камень…

Окончание на стр. 10
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«крамольные» мысли. Неужели мы, летая 
в космос, не можем выпускать такую тех-
нику? У нас же сотни всяких НИИ, КБ и т. п.! 
Может, не нужно перегонять американцев 
по выпуску стали? Может, не нужно выпу-
скать больше всех в мире металлорежущих 
станков? Не пора ли задуматься о качестве 
продукции, о техническом и технологиче-
ском переустройстве нашей экономики?

В 1986 году (через 12 лет) я был по слу-
чаю на БАМе. Ностальгия и любопытство 
подвигли меня купить билет на поезд до 
Тынды и просто проехать посмотреть  – 
как там?

Грустный вернулся я назад. В  Тынде, 
правда, часть города застроили современ-
ными домами, но вокруг были трущобы. 
Снабжение населения стало «как везде» – 
без талонов ничего не купить. Бамовские 
поселки вдоль железной дороги в основ-
ном были заброшены. Такое было впе-
чатление, что ни строения, ни люди, еще 
остающиеся там, никому не нужны. Никто 
уже здесь давно не пел: «Веселей ребята, 
выпало нам…».

С годами все эти бодренькие лозунги 
и волюнтаристские прожекты стали меня 
сильно раздражать: «Пятилетку за 3,5 года!», 
«Догоним и перегоним…», «Пустим за месяц 
до срока!», «Дадим сверх плана…», «Народ 
и партия едины!», «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммуниз-
ме!», «К 2000 году – каждой советской семье 
квартиру!», «Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи!» …

Насколько мне было известно, ни одна 
пятилетка (и семилетка) не была выпол-
нена. А  «пустим досрочно»  означает, что 
качество будет плохое, много недоделок. 
Это же аксиома!

А о четырех последних лозунгах гово-
рить просто нечего. Чушь. Чистой воды 
шизофрения.

Об этом времени один из главных ге-
роев фильма «Любить по-русски» устами 
замечательного актера Евгения Матвеева 
сказал: «Так, как мы жили, больше жить 
нельзя!» И  продолжил: «А  так, как мы 
живем сегодня, невозможно!». (Имелись в 
виду 90-е годы.)

Трудно что добавить к этим словам. 
Лично для себя я определил 90-е годы как 
время стабильной нестабильности. Жили 
надеждами на недалекое лучшее будущее.

Первые годы XXI столетия, на мой 
взгляд,  это время нестабильной 

стабильности, время разочарований.
Что особенно беспокоит сегодня?
Это, в первую очередь, конечно же, про-

блема терроризма, в том числе ситуация 
на Северном Кавказе. Неблагоприятная 
экологическая обстановка в стране в целом, 
особенно захламление, загрязнение, от-
равление природной среды отходами про-
изводства. По-прежнему определяющим 
фактором в развитии экономики остается 
сырьевой ее сектор. Буксует социальная 
политика. Процветает коррупция.

На этом фоне серьезно беспокоят дей-
ствия властей по «упорядочению» системы 
парламентской демократии. Я в принципе 
не согласен с ограничениями в виде про-
центных проходных барьеров на выборах 
в ГосДуму по партийным спискам. Сегодня 
у нас узаконен «проходной балл»  – 7 % 
голосов избирателей. Это неоправданно 
огромная цифра: 7 % – это более 10 млн. 
человек населения России.

Давайте поработаем немного с циф-
рами. Например, население Москвы 
составляет около 7 % от численности 
населения РФ, Санкт-Петербурга (так 
называемой «второй столицы»)  – около 
3,5 %, таких городов, как Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород (которые 
местные губернаторы иногда считают 
«третьей столицей»)  – примерно по 1 %. 
Представим такие гипотетические ситуа-
ции, когда, например, 100 % избирателей 
Москвы проголосует за некую свою пар-
тию, а 100 % избирателей второй и всех 
третьих столиц  – еще за какую-нибудь 
свою консолидированную партию. Ни те, 
ни другие, набрав около 7 % голосов 
избирателей, не смогут провести своих 
партийцев в ГосДуму.

Можно было бы посмеяться над этим 
примером, если  бы не было так грустно. 
Посмотрите на результаты выборов в Гос-
Думу в 2003 году. Примерно 30 % избирате-
лей РФ остались без своих представителей 
в нашем единственном выборном пред-
ставительном органе законодательной 
власти. Три партии: «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ и блок «Родина» получили «на халя-
ву» (но по закону!) по 30 % дополнительных 
мандатов за счет оставшихся «за бортом».

Где же здесь справедливость, предста-
вительство, если, например, та же «Е. Р.», на-

брав немного больше 1/3 голосов, получила 
более половины депутатских мандатов. 
Могут сказать: есть мажоритарные округа. 
Однако и здесь для партий есть преимуще-
ства по продвижению своих кандидатов.

А не далее как 31 августа сего года я 
услышал по ТV выступление «отца» нашей 
партийной системы и «главного кон-
структора» парламентской демократии – 
А. Вешнякова. Он рассказал, что готовятся 
дополнения к закону о выборах, которые 
предполагают отказ от выборов по мажо-
ритарным округам или некую реформа-
цию этого процесса. Один из его главных 
аргументов примерно таков: избиратели 
путаются между партиями и множеством 
фамилий в одномандатных округах. Ины-
ми словами, председатель Избиркома РФ 
очень хочет «помочь» избирателям делать 
свой выбор.

Насколько мне известно, многие и 
многие избиратели имеют мнение 

с точностью до наоборот. Они говорят: 
«Лучше бы всех депутатов избирать пофа-
мильно – «в лицо», чем обезличенно – по 
партийным спискам, содержание которых 
95 % избирателей не знают, а могут о них 
судить лишь по «паровозу» списка».

«Процентный вес» одного депутата, 
избранного по спискам, – 0,4 % (100 % – 225 
депутатов). Состав ГосДумы порой называ-
ют «срезом» общества. Какой же это «срез» 
без участия трети населения страны?

Лично я считаю, что проходным баллом 
в ГосДуме по партийным спискам должна 
быть цифра 0,4 %, то есть один человек. 
Тогда действительно состав ГосДумы мак-
симально приблизится к «срезу» общества 
и будет представлять интересы всего насе-
ления России.

У  нас представители власти любят 
говорить о гражданском мире и единстве 
нации. Думаю, что действующая избира-
тельная система и предполагаемые до-
полнения к ней не стимулируют состояние 
устойчивого гражданского мира в стране, 
а совсем наоборот.

«Развитие в стране пошло вспять»,  – 
сказал в своем интервью В. Буковский.

Наверное, он прав?
Свои размышления я завершаю сло-

вами Лены Волковой «Принятие ответ-
ственности за свое собственное счастье 
вознаграждает само за себя».

валерий леНДеНев

Продолжение. Начало на стр. 8

Традиционно организаторами и самыми 
активными участниками акции стали спе-
циалисты новоуральского КЦСОН. Не оста-
лись в стороне и городские организации и 
предприниматели, с помощью которых ма-
лообеспеченным горожанам была оказана 
помощь: собраны вещи, продукты питания, 
организованы благотворительные просмо-

тры спектаклей и фильмов в Театре музыки, 
драмы и комедии, театре кукол «Сказ» и в 
киноцентре «Нейва». В доме-интернате для 
престарелых и инвалидов прошли беседы 
со священнослужителями и состоялся 
праздник, посвященный Светлой Пасхе.

Благотворительную помощь в рамках 
Недели добра получили почти шестьсот 

человек на общую сумму пятьдесят семь 
тысяч рублей.

Специалисты новоуральского КЦСОН 
благодарят всех участников акции за актив-
ную гражданскую позицию, отзывчивость 
и доброту!

елена КАрАвАевА,
специалист по социальной работе

Итоги весенней Недели добра-2014
Восемнадцатая по счету ежегодная общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» прошла с 19 по 26 апреля под девизом:  
«Мы вместе создаем наше будущее!».

– до заезда остается меньше двух 
недель, лагерь готов к приему детей?

Александр Волков:
– Городская приемная комиссия 

назначена на 22 мая, она и оценит го-
товность. В  лагере произведен ремонт 
теплосетей, обводного канала. Наша зада-
ча – облагородить территорию, особенно 
в местах, где производились раскопки, 
необходимо засеять все травой. Кроме 
того, нужно убрать листву и старые ветки. 
Мы планируем в ближайшие дни провести 
ряд субботников с привлечением добро-

вольцев из профсоюзных организаций, 
Управления образования… Уверен, нам 
не откажут. Что касается косметического 
ремонта корпусов, столовой, медкорпу-
са – это все уже завершено. Ситуацию дер-
жу на личном контроле, да и работники 
лагеря понимают ответственность.

– В связи с прошлогодним отравле
нием детей в лагере «таватуй» будут ли 
приняты какиелибо меры предосто
рожности в «Самоцветах»?

Елена Новоселова:
– Действительно, в прошлом году мы 

выдержали целый шквал проверок всех 
уровней, и серьезных нарушений у нас не 
обнаружено, а значит, и те жесткие требо-
вания к контролю качества питания, ко-
торые мы традиционно выдвигаем работ-

никам лагеря, и особен-
но пищеблока, вполне 
оправданны. Основная 
проблема, как ни стран-
но в родителях: они дают 
детям скоропортящиеся 
продукты, например, в 
прошлом году одному мальчику привезли 
десять баночек йогурта… У нас в корпу-
сах нет холодильников, и йогурт через 
три дня превратился в опасный продукт. 
Мы регулярно предупреждаем, что по 
требованиям Роспотребнадзора ввоз 

нелицензированных продуктов на тер-
риторию лагеря запрещен, но все время 
сталкиваемся с невероятным родитель-
ским напором, некоторые даже называют 
нас «концлагерем»… Пусть так, но ради 
здоровья детей мы будем продолжать 
эту битву. Почему родители считают, 
что при пятиразовом питании ребенок 
может не наедаться, для меня остается 
загадкой. Можно, в конце концов, дать 
ребенку денег, и он купит в буфете, где 
даже конфетка имеет сертификат, все что 
ему хочется.

– какие интересные мероприятия 
запланированы на это лето?

Ольга Нежданова:
– Спрос на путевки в лагерь «Са-

моцветы» стабильно высок, и одна из 

ключевых причин – детям в «Самоцветах» 
не скучно. В этом году мы предлагаем уни-
кальную программу отдыха «Перекрестки 
лета» – это своеобразный микс из самых 
популярных наших проектов. Здесь будут 
и элементы сюжетно-ролевых и квесто-

вых игр, экономические деловые игры. 
В  «Самоцветах» всегда приветствуется 
детская инициатива, и право выбора для 
ребенка – решающий фактор. Благодаря 
проекту «Детская инициатива» Центра 
внешкольной работы на каждой из трех 
смен будут работать помощники вожатых, 
которые целый год занимались в ЦВР и 
успешно сдали экзамены.

– Раз речь зашла о кадрах, они уже 
укомплектованы, дефицита нет?

– В  общем, штат укомплектован. 
Первую смену мы закрываем в основном 
работниками ЦВР. В  качестве вожатых 
пригласили наших давних друзей – отряд 
«Крылья» из педуниверситета. На  пище-
блоке тоже будет работать проверенная 
команда  – компания «Кейтеринбург». 
Надеемся, все будет хорошо.

– «Самоцветы» открывают 31й 
сезон, наработано много добрых 
традиций, наверняка есть и планы по 
развитию центра. Поделитесь?

Александр Волков:
– Реальными, конечно, поделимся! 

Из  ближайших планов  – военно-спор-
тивные сборы, которые пройдут в «Само-
цветах» с 26 по 31 мая. Приедут десяти-
классники всех школ города с учителями 
ОБЖ, истории, физкультуры. Это первый 
подобный заезд, раньше сборы прохо-
дили на базе школ, надеемся, что они 
станут у нас традиционными. Есть в планах 
обновление материально-технической 
базы. Лагерь работает в круглогодичном 
режиме, к нам периодически приезжают 
профессура и студенты различных вузов, 
и, конечно, мы должны соответствовать 
требованиям времени. В  планах есть и 
поэтапный ремонт корпусов, за 30  лет 
вопрос назрел. Очень важно, что город 
понимает, что отдых и здоровье детей – это 
общее дело, поэтому «Самоцветы» остают-
ся одним из лучших областных загородных 
детских центров.

елена САХАрОвА

«Перекрестки лета». 
Встреча в «Самоцветах»

третьего июня стартует первая смена в загородном 
оздоровительном центре «Самоцветы». Подготовка 
к заезду идет практически в круглосуточном режи-
ме. Чтобы узнать, каким будет это лето в любимом 
всеми детьми лагере, мы пообщались с руковод-
ством центра. На вопросы корреспондента отве-
чали: директор Цвр Александр вОлКОв, директор 
«Самоцветов», председатель совета директоров 
загородных лагерей Свердловской области Ольга 
НеЖДАНОвА и заместитель директора «Самоцве-
тов» елена НОвОСелОвА.
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А быкА председАтель утАил

дело рук самих утопающих. Кстати сказать, 
по месту жительства она так и не трудо- 
устроилась, поэтому вновь уехала рабо-
тать в областной центр.

Встречают не по одежке,  
а… по уровню IQ

Хотя, конечно, и в большом городе 
не всегда без казусов обходится. Как-то, 
поехав в Екатеринбург по личным делам, 
прочла в газете объявление о том, что в 
одно из крупных успешных полиграфи-
ческих издательств требуется сотрудник. 
Позвонила, получила приглашение, при-
шла. Первое, что смутило, эта самая яко-
бы крупная организация располагалась 
в тесном, темном и пахнущем сырос- 
тью подвальном помещении. Но  самое 
интригующее было впереди. В приемной 
меня посадили на стульчик и дали запол-
нять анкету на пяти листах. Не знаю, ка-
кое отношение имеют к трудоустройству 
вопросы о том, какой сериал мне больше 
всего нравится, какой последний фильм 
я смотрела, какие музыкальные группы 
слушаю, в каком месте проводила свой 
последний отпуск и тому подобное, но 
больше меня заинтересовало происхо-
дящее вокруг и, в частности, за стенкой, 
в кабинете директора. Прежде чем туда 
войти, сотрудники будто собирались 
с духом, а обратно выбегали как ош-
паренные. Имея опыт руководителя, я 
недоумевала, чем так можно запугивать 
своих подчинённых? Но после того, как я 
оказалась в этом кабинете, все вопросы 
отпали.

Все было каким-то карикатурным: за 
высоким столом сидел низкого роста, 
полный лысый мужчина с красным лицом, 
даже не соизволивший поднять голову, 
когда я вошла. Не получив приглашение 
присесть, как и ответа на свое приветст-
вие, решила не оскорбляться, а поиграть 
с ним по его же правилам.

– Какой у вас уровень IQ?  – без ка-
ких-либо вступлений и обозрений анкеты 

наконец-то осчастливил меня своим вни-
манием директор.

Сначала я даже растерялась от такого 
вопроса, что на меня совсем не похоже, 
но потом ответила так, как есть на самом 
деле.

– Я  иногда увлекаюсь тестами на 
определение коэффициента интеллекта, 
но мне интересен процесс, а не результат.

– То есть вы пришли в такую серьез-
ную организацию, даже не зная своих 
интеллектуальных возможностей? – с не-
поддельным удивлением спросил хозяин 
кабинета.

– Я  откликнулась на объявление 
исходя из своего образования и опыта, – 
констатировала я больше с интересом, 
чем с недоумением.

– Ну и как ваши образование и опыт 
помогут моей организации зарабатывать 
деньги? – не отступал он.

– Вы знаете, я потратила полчаса 
времени, чтобы подробно ответить на этот 
вопрос в анкете, – спокойно ответила я.

– А  я не собираюсь тратить свое 
время на изучение вашей анкеты. Меня 
интересуют ответы на мои собственные 
вопросы, – повысив голос и еще больше 
покраснев, заявил руководитель.

Поняв, что даже играть с этим чело-
веком мне больше не интересно, решила 
ретироваться.

– Извините, но я думаю, мы с вами не 
сработаемся! – сказала я, поднявшись со 
стула и забрав свою анкету.

– И с чего может сделать такой вывод 
человек, который даже не знает уровень 
своего IQ? – буквально зашипел от злости 
мой собеседник, вынудив меня своим 
вопросом на ответный удар.

– Просто не уважаю деспотичных ру-
ководителей, прячущих личные слабости 
за своей должностью,  – сказала я, уже 
взявшись за дверную ручку.

– Да ты знаешь, кто я такой, какую роль 
я играю в этом городе? – закричал мужчи-
на, встав со своего кресла. – Еще никто ко 
мне спиной не поворачивался.

– Значит, я буду первой,  – спокойно 
ответила я, закрыв за собой дверь.

Выйдя в приемную, заметила, как на-
пряжена секретарша.

– Как же вы с ним работаете, это же 
больной человек?  – обратилась я к ней, 
но она, лишь бросив на меня какой-то 
испуганный взгляд, молча отвела глаза на 
монитор компьютера.

«Еще не знаешь, что лучше – работать 
на такого руководителя или быть безра-
ботным»,  – подумала я, с недоумением 
покидая подвал крупной успешной ор-
ганизации.

Не хлебом единым…
Бесспорно, чем больше город, тем 

больше и возможностей. Но  только 
как  же насчет «где родился  – там и 
пригодился»? Ради профессионального 
интереса несколько раз посетила Ново-
уральский центр занятости, чтобы пона-
блюдать за тем, какой контингент людей 
приходит сюда, чтобы ознакомиться со 
списком имеющихся в городе вакансий. 
В  основном это те, кому уже далеко за 
сорок, кто привык к определенному жиз-
ненному ритму и смирился с тем, что есть, 
и с тем, чего нет. А молодых, во что-то еще 
верящих и стремящихся к жизни, здесь 
и не встретишь, они все держат курс на 
областной центр.

Конечно, нужно вкладывать деньги и 
в спорт, и в культуру, ведь не хлебом же 
единым мы живы. Но  нельзя забывать и 
о создании рабочих мест, ведь факты  – 
вещь упрямая: в среднем в Новоуральске 
официально проживают чуть больше 
восьмидесяти тысяч человек, тридцать 
тысяч из них – пенсионеры. Если выпуск-
ники школ и молодые дипломированные 
специалисты по естественным причинам 
будут и дальше уезжать отсюда, то пройдет 
совсем немного времени – и город окон-
чательно превратится в спальный район 
для пенсионеров.

Жанна ОБлОМКИНА

Прокуратура разъясняет

С  15 февраля 2014  г.  вступил в силу 
закон об усилении административной 
ответственности за длительное (три года 
и более) неиспользование земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В  соответствии со ст. 
77 Земельного кодекса РФ землями сель-
скохозяйственного назначения призна-
ются земли, находящиеся за границами 
населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также 
гражданам под личное подсобное хозяй-
ство, садоводство, животноводство или 
под огородничество.

Размеры штрафов за неиспользование 
земель существенно увеличены для тех 
лиц, которые обязаны использовать та-
кие участки в соответствии с их целевым 
назначением. Фиксированным остается 

верхний предел штрафа – 500 тыс. руб.
Вместе с тем размер штрафа за право-

нарушение стал зависеть от кадастровой 
стоимости земельного участка, а именно:

– для граждан – от 0,3 до 0,5 процен-
та кадастровой стоимости, но не менее  
3 тыс. руб.,

– для должностных лиц – от 0,5 до 1,5 
процента кадастровой стоимости, но не 
менее 50 тыс. руб.,

– для юридических лиц  – от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимости, но не 
менее 200 тыс. руб.

Рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1.1 ст. 8.8. КоАП РФ, отнесено к пол-
номочиям Россельхознадзора, который 
расположен по адресу: г.  Екатеринбург, 
ул. Грузчиков, 4.

Административная ответственность 
за неиспользование земельного участка 
из земель сельхозназначения наступает в 
случае, если лицо в течение трех и более 
лет подряд не использует участок для ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством 
деятельности.

Указанный срок (три года и более) 
исчисляется со дня возникновения права 
собственности, то есть с момента получе-
ния документов, подтверждающих право 
собственности на земельный участок. 
В этот срок не включается время освоения 
земельного участка и период, в течение 
которого он не мог использоваться по 
целевому назначению из-за стихийных 
бедствий (например, весенний паводок) 
или иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

Алексей теСля, помощник прокурора

Получил землю – используй её

поиски 
рАботы,

или
Хождения 
по мукам

Отток молодежи 
из города вполне 
можно отнести 
к одной из 
ведущих проблем 
Новоуральска, 
и причин тому 
масса. Но самая 
бесспорная – 
отсутствие 
перспективы.

женщин мы  
не принимаем

Профессию, конечно, можно 
получить и здесь. Плюсов много: 
домашняя обстановка, минимум 
ущерба для семейного бюджета, 
сохранение круга общения. В  об-
щем, меньше перемен  – меньше 
проблем. Но  когда диплом будет в кар-
мане, взрослеть все равно придется. 
А  заниматься поисками работы в Ново-
уральске  – дело занятное, но вряд  ли 
себя оправдывающее. Убедилась я в этом 
на собственном опыте, который, с одной 
стороны, поверг меня в недоумение, а с 
другой – дал повод утвердиться в своем 
мнении о причине оттока молодежи в 
областной центр. И ведь вопрос не в том, 
что не хотят оставаться здесь, а в том, что 
не могут!

Те, кто не касался этой темы лично, мо-
гут и поспорить: мол, сколько объявлений 
по работе. Но если копнуть поглубже…

Во-первых, я лично столкнулась с жест-
кой дискриминацией по полу и возрасту 
(несмотря на конституционные гарантии). 
В  запасе есть уже целый ряд диалогов, 
которые состоялись у меня со специа-
листами из отделов кадров различных 
организаций.

– Мы не берем женщин, – в очередной 
раз заявили мне по ту сторону телефон-
ного провода, предварительно задав 
зачем-то целый ряд вопросов о семейном 
положении.

– И по какой причине? – интересуюсь.
– Мы вас трудоустроим, а вы через 

полгода в декретный отпуск уйдете. А нам 
что, опять на это место сотрудника искать?

– Вообще-то по закону и мужчина име-
ет право взять декретный отпуск вместо 
жены, – парирую я.

После паузы замешательства сотруд-
ница отдела кадров бросила трубку, даже 
не попрощавшись.

Идем дальше. Почему человека, име-
ющего два юридических образования, 
отличные характеристики, физическую 
подготовку и соответствующее здоровье, 
не берут на службу в силовые структуры 
при наличии в данной организации целого 
банка вакансий? Ответ в отделе кадров 
дали все тот же: «Мы не принимаем жен-
щин». И это несмотря на то, что речь идет 
о должностях, на которых сегодня состоит 
вполне достаточно представительниц 

слабого пола. Но здесь, по крайней мере, 
хоть какое-то внимание уделили. А то ведь 
бывает и такое: можно целыми днями 
безрезультатно звонить по указанным в 
объявлении телефонным номерам, как 
стационарным, так и сотовым – недоступ-
ным, отключенным, несуществующим.

Но  больше всего запомнился слу-
чай, когда я позвонила по указанному в 
объявлении номеру, а взявшая трубку 
женщина заявила, что никакие сотруд-
ники им не требуются. Я  уточнила у нее 
номер, зачитала ей текст объявления, но 
та неуклонно стояла на своем. Я подума-
ла, может, она просто не знает, что у них 
идет набор сотрудников, и позвонила по 
второму указанному номеру. Попала в 
ту же самую организацию, правда, трубку 
взял уже другой человек, но ответ его был 
идентичен первому – никакие сотрудники 
им не требуются.

Через месяц  
мы вам позвоним

Читаю следующее объявление. Со-
ответствую всем требованиям. Из  коор-
динат организации указан только адрес 
электронной почты для резюме. Отпра-
вила. Через пару дней тишины решила 
позвонить, нашла номер телефона отдела 
кадров в Интернете.

– А  мы от вас никакого письма не 
получали, – отвечает женщина, спросив у 
меня фамилию. – Это, наверно, потому, что 
на днях мы уволили нашего программиста 
и заблокировали его почтовый ящик, ко-
торый указывали в объявлении.

Задав несколько вопросов, кадровик 
отметила, что у меня есть неплохой шанс 
занять имеющуюся вакансию, и попросила 
сбросить свои данные на продиктованный 
электронный адрес.

– А когда можно будет на собеседова-
ние подойти? – спрашиваю у нее.

– Ваше резюме будет рассмотрено в 
течение месяца, потом вам перезвонят и 
скажут, подходите вы или нет, – отвечает та.

– Но  вы  же понимаете, что 
никто не будет сидеть целый месяц 
и ждать звонка! – уже возмущенно 
восклицаю я.

– Я  думаю, вас возьмут на эту 
должность, и, если вам нужна эта 
работа, есть смысл и подождать, – 
обнадежила меня моя собеседница.

– Может, я еще сама перезвоню 
через месяц, напомню о себе? – на-
стаиваю я.

– Не стоит. С вами обязательно 
свяжутся, – не уступала женщина.

Конечно, я не провела целый 
месяц в бездействии, и правильно 
сделала, так как больше из этой ор-
ганизации мне никто не позвонил.

Не меньше удивляют и те рабо-
тодатели, которые неделями, а то и 
больше распространяют информа-
цию о том, что им якобы требуются 
сотрудники, но, как им ни позво-
нишь, отвечают одно и то же: «Уже 
взяли человека, вакансия закрыта». 
Но  получаешь следующий номер 
газеты или открываешь Интернет-

сайт, а там вновь их «требуются».

Извините, мы передумали
Соискателям стоит взять на заметку 

еще и тот факт, что даже если вас взяли 
на работу, не стоит сразу праздновать 
данное событие, ведь, оказывается, это 
еще не гарантия того, что вас там оставят. 
Одна моя знакомая, имея успешный опыт 
кассира-продавца, также искала работу. 
В  Интернете увидела объявление, что в 
один из магазинов Новоуральска требует-
ся сотрудник. Все изложенные условия ее 
устроили – торговая точка рядом с домом, 
заработная плата приемлемая, обязаннос-
ти ей хорошо знакомы. Отправила резюме, 
ей перезвонили в тот  же день, сказали, 
что ее характеристики их устраивают, но 
на собеседование могут принять только 
через две недели. Встреча с директором 
прошла удачно, взяли с двухмесячным 
испытательным сроком. Первый рабочий 
день прошел отлично, но уже на следую-
щее утро перед ней извинились, заявив, 
что их уволившаяся сотрудница решила 
вернуться и они не могут ей отказать.

Еще  одна моя знакомая, насмотрев-
шись на мой горький опыт, отказалась от 
самостоятельных поисков работы и ре-
шила сразу обратиться в Центр занятости. 
Первое, что ей предложили – заполнить 
анкету с личными данными и дали бланк, 
касающийся уровня доходов, который 
нужно заполнить в бухгалтерии по по-
следнему месту работы. Только проблема 
в том, что проживает она в Новоуральске, 
а работала до увольнения в Екатерин-
бурге. Убедив себя, что обращение к 
специалистам по занятости – единствен-
ный выход из положения, она поехала к 
своим бывшим коллегам. В  бухгалтерии 
сказали, что на оформление нужно время, 
и предложили приехать дня через три. 
В итоге документ был готов только через 
неделю. К  тому времени женщина уже 
разочаровалась в такой форме поиска 
работы, поняв, что спасение утопающих – 
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Испытано на себе

Наши людиНаши люди

одна беда за другой
Вспоминая свое детство, мой собесед-

ник со слезами на глазах рассказывает о 
середине тридцатых годов прошлого века.

– Голод был страшный, чудом выжили. 
Родители день и ночь в поле, а мы, дети, 
сами по себе были. Пройдемся по деревне, 
что у свиней из корыт своруем, то и съе-
дим. А как попроще стало, хлеб появился, 
пришла другая беда  – война. Все друг 
за другом на фронт ушли  – сестра Лиза, 
средний брат Леонид. И  даже старший 
Федор бронью не воспользовался. Он 
директором канатного завода в нашем 
Зайковском районе назначен был и мог 
в тылу остаться, но пошел доброволь-
цем. Больше мы его не видели. Помню, 
однажды ночью к нам кто-то постучал 
в окошко. Мама открывает дверь, а там 
немец стоит. Худой, разутый и совсем 
молоденький. Лопочет что-то по своему, 
руками машет. Она поняла, что он кушать 
хочет, и всю картошку, какая в печи стоя-
ла, отдала ему. Я ругаюсь, кричу: «А вдруг 
это он нашего Федора убил». А она мне: 
«Не виноват он ни в чем. Посмотри, это же 
просто напуганный голодный мальчишка».

Оставшемуся с престарелыми роди-
телями Вениамину было 12 лет. Окончив 
5 классов, пошел работать вместе с 
отцом в кузницу. Но  целый день махать 
восьмикилограммовой кувалдой юному 
молотобойцу было не по силам. Да и мать 
стала ворчать на отца, мол, совсем сына уг-
робишь. Однажды утром в поисках полез-
ного занятия Веня взял отцовское ружье 
и пошел в лес на зайцев. Охота оказалась 
удачной, и с этого времени голодать уже 
не приходилось.

– Я  так приноровился, что вскоре 
даже смог позволить себе завести охот-
ничью собаку,  – рассказывает Вениамин 
Иванович.  – А  леспромхоз заключил со 
мной договор на продажу мяса. Они им 
кормили заключенных, валивших лес.

Благодаря промыслу подростка семья 
начала жить по-людски: в доме появились 
молоко, сахар, соль, масло, мука. А мать 
стала разводить кроликов. Крольчатина 
шла на фронт, шкуры  – на офицерские 
шубы.

– До 800 кроликов в год доходило, так 
что и отцу пришлось начать помогать,  – 
продолжает собеседник. – А у него руки 
были золотые. Как-то обратился к нему 
бывший владелец канатного завода, по-
просил английский сейф вскрыть. Слож-
ный, секретный. Отец сначала отказался, 
говорит, там одних отмычек надо 18 штук. 

Но тот пообещал хорошо отблагодарить. 
И  действительно, в долгу не остался. 
Подарил самовар, из которого пил чай 
сам Николай Второй. Он до сих пор у нас 
хранится как семейная реликвия.

Не делай добра –  
не получишь зла?

Так получилось, что за свою жизнь 
наш герой встречался и здоровался за 
руку с целым рядом исторических лич-
ностей. Георгий Константинович Жуков, 
например, даже как-то спас ему жизнь.

– Мой дядя был секретарем обкома, 
и его посадили в тюрьму как врага наро-
да, – делится воспоминаниями Вениамин 
Иванович.  – Его жена, тетя Александра, 
пошла вслед за ним, оставив двоих детей. 
Через 10 лет, в сорок седьмом, ее отпусти-
ли. И она предложила, чтобы мы с моим 
братом Ленькой написали письмо Сталину, 
заступились за дядю, попросили, чтобы 
он его простил. Леньке в то время при-
своили звание Героя Советского Союза, 
поэтому мы думали, что к нашей просьбе 
прислушаются.

Но как только письмо дошло до адре-
сата, братьев забрали в милицию.

– После войны я получил профессию 
водителя и работал в нашем Зайковском 
райисполкоме,  – продолжает собесед-
ник.  – А  Жукова в то время избрали 
депутатом Верховного Совета от нашего 
района, он частенько к нам приезжал, 
и меня закрепляли за ним водителем. 
Много я его повозил, так что успели с ним 
добрые отношения построить. И  когда 
мы с братом в милицию попали, он узнал 
об этом. Сразу связался со мной, сказал, 
чтобы я пять дней продержался, ничего не 
подписывал. Били нас в милиции жестоко, 
заставляли признаться, что мы якобы 
являемся борцами за демократию. Брат 
не выдержал, подписал признание. Его 
посадили на 5 лет и лишили звания Героя. 
Я  же по совету Жукова до последнего 
крепился, но когда до окончания пяти-
дневного срока задержания оставались 
считанные часы, они совсем озверели. 
Я уже рот открыл, готовый любую вину на 
себя взять, а меня тут как ударят, что сразу 
два ребра сломалось. Я сознание потерял, 
тогда они отстали от меня. А когда отпусти-
ли, в суд на них хотел подать, но Георгий 
Константинович сказал мне: «Не вздумай 
больше с ними связываться. Беги оттуда, 
чтобы духу твоего там не было». И помог 
мне оформиться в другой район, на учебу 
в школу механиков.

На личном приеме у Хрущева
С машинами молодой специалист ока-

зался на «ты» и уже вскоре был признан 
лучшим старшим механиком области, а 
в 1954  году даже получил приглашение 
в Москву на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку и побывал на личном 
приеме у Хрущева.

– Никита Сергеевич оказался че-
ловеком грубоватым, но просьбу мою 
удовлетворил, правда, с одним условием. 
Я  попросил его выделить для бригады 
мастерскую. Он сказал, что поможет, если 
соглашусь повысить свой профессиональ-
ный уровень. Даже пообещал сохранить 
мне оклад на три года. На этом и сошлись. 
Мне нравилось учиться, и я поступил в 
Красноуфимский техникум. Но в дальней-
шем работать самому не позволило состо-
яние здоровья, поэтому решил передавать 
свои знания другим  – стал преподавать 
автодело в новоуральской школе № 49.

Вениамин Сидоров быстро завоевал 
авторитет большого специалиста. К нему 
шли автолюбители не только Новоураль-
ска, но и всего Невьянского района. А рай-
военкомат даже доверил ему подготовку 
водителей ракетных установок.

– Как-то ко мне обратился директор 
ДОСААФа,  – попросил, чтобы я взял на 
обучение одну группу. Отметил, что это 
особые люди, очень важные для города, 
поэтому обучить их нужно всему доско-
нально, не дай Бог, чтобы кто-нибудь из 
них потом попал в аварию. Собрал я их 
на первое занятие и стою объясняю, что 
такое электрический ток. А  они как-то 
странно смотрят на меня и головами в раз-
ные стороны машут. Я после урока пошел к 
директору, спрашиваю: «Что это за группу 
ты мне такую дал?». А он: «Так ты открой 
личные дела, посмотри, кому рассказыва-
ешь об электрическом токе». Я как глянул, 
так и ахнул. Оказывается, там сплошь 
академики, профессора, кандидаты наук 
из УЭХК. Комбинат им машины подарил, 
а водительских удостоверений ни у кого 
нет. Вот их мне и доверили. Но, несмотря 
на это недоразумение, отношения в итоге 
у нас сложились теплые. Один из них даже 

помог мне подтянуть физику: я в то время 
учился в институте. Удивил  же я своих 
преподавателей на экзамене, никак они не 
могли взять в толк, откуда у студента могут 
быть такие глубокие научные познания.

С верой в благоразумие
В  школе № 49 Вениамин Иванович 

отработал 25  лет. Потом еще 26  лет  – в 
межшкольном учебном комбинате. За это 
время профессию водителя получили бо-
лее 5500 учащихся. Когда учебный комби-
нат решили ликвидировать, а 67-летнего 
преподавателя отправить на пенсию, 
Вениамин Иванович не смирился.

– Один из моих бывших учеников ру-
ководил тогда Станцией юных техников, и 
он предложил мне открыть автокласс, где 
я мог бы преподавать различные техниче-
ские специальности, – рассказывает наш 
герой. – Я набирал группы из шестилетних 
детей, и к окончанию девятого класса они 
становились настоящими специалистами. 
Кроме этого, по инициативе начальника 
ГБДД была сформирована особая группа 

из трудных подростков, с которыми уже 
не справлялись ни школа, ни милиция. 
Среди них были наркоманы, воры и даже 
организаторы теракта. А  я готовил из 
них юных инспекторов. Преподавал им 
Правила дорожного движения, вождения 
велосипедов, мопедов, мотоциклов. А на 
выходные вывозил их из города на охоту 
или рыбалку. В итоге некоторые из этих ре-
бят к 14 годам уже овладевали навыками 
управления трактором, другие станови-
лись профессиональными автослесарями.

Несмотря на возраст и загруженность, 
наш герой не отказал и тогда, когда его по-
просили помочь решить кадровый вопрос 
в селе Тарасково.

– Стариков отправили на пенсию, 
любителей выпить уволили, и работать 
на земле некому стало,  – констатирует 
собеседник.  – Вот мы и организовали в 
тарасковской школе автодело. Готовить 
стали учащихся восьмых-девятых классов, 
занятия проходили во внеурочное время. 
Многие пошли нам навстречу: начальник 
ОГИБДД Павел Кинев выделил легковой 
автомобиль, мопеды, мотоциклы. Главный 

инженер агрофирмы «Уральская»  – гу-
сеничный трактор. На  предоставленном 
земельном участке ребята стали пахать, 
сажать и убирать урожай. А по окончании 
школы вместе с аттестатами они получали 
дипломы техников-механиков и водитель-
ские права категории «А», «В», «С». С такой 
профессией без работы никто не останет-
ся. Но в этом году наше дело прикрыли и 
в Тарасково, и в Станции юных техников. 
Говорят, нет финансирования.

Всей душой переживая за случивше-
еся, Вениамин Иванович даже написал 
письмо Владимиру Путину с просьбой 
посодействовать в решении этого во-
проса. В свои 85 лет он не может сидеть 
дома перед телевизором, зная, что есть 
мальчишки, которым он может помочь 
найти себя в жизни. Преподаватель ве-
рит, что все еще вернется. Надеется на 
благоразумие чиновников. Говорит, раз 
технику выпускают, значит, и о подготовке 
специалистов думать должны. А Вениамин 
Сидоров знает, о чем говорит, ведь это – 
дело всей его жизни.

Жанна ОБлОМКИНА

Дело всей жизни
Пятьдесят пять лет из прожитых восьмидесяти пяти вениамин 
Иванович СИДОрОв посвятил преподавательской деятельнос-
ти. Сегодня его бывшие ученики живут в Канаде, США, Москве,  
Украине. Но открытки на день рождения шлют ему до сих пор. 
ведь многие из них чего-то достигли в жизни благодаря тому, что 
когда-то встретились с нашим сегодняшним героем.

Развлечение» это платное и 
для будущего работодате-
ля не дешевое – почти пять 

тысяч рублей за одного здорового 
сотрудника. Удивительный факт: здо-
ровье после этой процедуры резко 
подкашивается, поэтому советую 
всем – запаситесь успокоительным!

Утро раннее до неприличия! 
Стою в очереди, чтобы сдать кровь… 
Через несколько минут медсестра 
выстреливает в толпу: «Ну чего вы 
тут толпитесь?! Видите объявле-
ние, по одну сторону нужно встать 
беременным и тем, кто проходит 
медосмотр, с другой стороны – всем 
остальным!» Остальных (пенсионе-
ров) оказалось большинство, но они 
не теряли надежду и продолжали 
пытаться быть в числе избранных! 
Я сильно не возражала, пропустила 
впереди себя двоих.

Затем я отправилась искать ка-
бинеты, указанные в списке. Заняла 
очередь к «ухо-горло…все подряд!» 
и в прививочный кабинет этажом 
ниже. Пока три раза заходила в 
кабинет по прививкам – сначала по 
компьютеру меня искали, потом кви-
танцию писали, потом, собственно, 
прививку ставили – подошло время 
«ухи» проверять… Почему-то мой 
ориентир  – мальчик с рюкзачком, 
за которым я занимала очередь, оказался 
зажатым в углу. А  перед дверью стояла 
группа женщин угрожающего вида!

Мой прямой вопрос: женщины, вы за 
кем? – послужил для них сигналом к бое-
вым действиям.

– Мы занимали! Вот Петровна на всех 
заняла!

Никакие доводы, что Петровну здесь 
никто не видел и что существует еще одна 
очередь, женщин не впечатлили.

– Мы всегда первые! Мы – городские 
бани, сейчас пройдем, а дальше как хотите!

Этот аргумент, видимо, был контроль-
ным выстрелом в голову. В  мою! Мысль 
о том, что эти люди реально ближе всех 
к народу, вспышкой пронеслась в моем 
сознании, и больше я не задавала глупых 
вопросов…

Дальше веселей! Вопреки всем увере-
ниям специалиста регистратуры, на не-
скольких кабинетах я увидела добавочное 

расписание, в котором, кроме всего 
прочего, значились влажная уборка, 
технический перерыв и «переучет 
редко болеющего населения с вы- 
ездом на место»!.. Утомленная сда-
чей крови и битвой за право счи-
таться здоровой, я побрела домой…

Но  дома, после того как я раз-
ложила все оставшиеся бумажки, 
реальность добила меня своей 
неизбежностью! Оказалось, что ги-
неколог, стоматолог, нарколог нахо-
дятся в разных концах города и ждут 
не дождутся, когда я к ним приеду! 
А еще мне нужно было сдать анализ 
крови, но уже в другой поликлини-
ке… То  ли пробирки там какие-то 
уникальные, то  ли кровь, которую 
берут часто и много, становится жи-
вее и лучше – это осталось для меня 
секретом, как и тот факт, что все ра-
ботодатели нашего города искренне 
верят в чудеса! Шлепанье печатей в 
бланк о прохождении медосмотра 
не делает работника ни здоровее, ни 
лучше! Блажен, кто верует…

Вместо эпилога: в одной из 
очередей я встретила знакомую  – 
директора школы. Она долго ждала 
своей очереди, пока не настал 
предел: «Пропустите меня, пожа-
луйста,  – попросила женщина у 

таких же замученных учителей, как и она 
сама.  – Я  на совещание в Управление 
образования опаздываю». Её, конечно, 
пропустили вперед, ведь педагог педа-
гога всегда поймет: дети, уроки, отчеты, 
куча дел! Только не стоит обращаться с 
подобными просьбами к сотрудникам 
бани. За такую наглость можно и шайкой 
по лицу  – они всегда первые, а дети и 
уроки – это все ерунда!

елена САХАрОвА

«

вы давно проходили медицинское об-

следование? Например, на предмет тру-

доустройства или как педагогические 

работники в обязательном порядке? 

Недавно мне довелось окунуться в этот 

удивительный мир анализов и узких 

специалистов… Наплавалась, не хочу!

МедосМотр 
или педобстрел?!
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Проблема ГОРОДСКАЯ АФИША

Садоводческое некоммерческое то-
варищество – самая богатая организация. 
Кто-то в это верит? А вот для Специального 
управления Федеральной противопожар-
ной службы № 5 это, похоже, очевидный 
факт. Иначе как объяснить предъявленное 
с его стороны садоводческому товарище-
ству «Строитель-1» требование иметь для 
тушения возгораний прицепную (то есть 
буксируемую) мотопомпу.

Прежде всего это требование не учи-
тывает особенность расположения «Стро-
ителя-1»  – под ЛЭП-220кВ. Согласно нор-
мативам энергетиков под линией с таким 
напряжением разрешается использовать 
для тушения струю с напором не более  
3 метров водяного столба (во избежание 
короткого замыкания). А  мотопомпа даёт 
напор 18 метров.

Теперь подсчитаем, во что обойдётся 
покупка и эксплуатация пожарной техники:

– мотопомпа – 250 тыс. руб.;
– напорные рукава (1000 м) – 125 тыс. 

руб.;
– небольшой трактор для буксировки 

мотопомпы – 650 тыс. руб.;
– заказать проект гаража для мото- 

помпы и трактора – 100 тыс. руб.;
– построить гараж – 300 тыс. руб.;
– зарплата мотористу, который од-

новременно должен быть и тракторис-

том, и механиком, и слесарем, – не ниже 
5205 руб. (МРОТ);

– зарплата четырём дежурным по-
жарным (круглосуточное дежурство)  – 
20820 руб. (4 МРОТ).

Кроме вышеперечисленного, будут ещё 
расходы: уплата налогов за транспорт и за 
гараж, покупка топлива и ГСМ, спецодежды, 
обязательное страхование жизни и здоро-
вья пожарных и так далее.

Очевидно, что покупка и содержание 
мотопомпы – удовольствие не дешёвое. И, 
кроме того, непонятно как её использовать 
в условиях конкретного коллективного 
сада. Предположим, дежурный пожарный 
увидел дым, пламя пожара или получил 
сигнал о пожаре в саду вечером в летнее 
время. На посту он один, так как у моториста 
рабочий день уже закончился и он где-то 
отдыхает. Пожарный включает сирену и зво-
нит мотористу, чтобы тот срочно выехал на 
работу. При самом благоприятном стечении 
обстоятельств (моторист сразу взял трубку, 
он трезв, у него есть автомобиль, который 
стоит под окном) он прибудет в сад к гаражу 
минут через 20. Моторист открывает гараж, 
заводит трактор, пожарный помогает ему 
прицепить мотопомпу, и они вдвоём едут к 
пожарному водоёму. Устанавливают помпу, 
подсоединяют к ней рукав, а к нему ещё и 
ещё (длина рукава – 50 м) – тянут их к месту 

пожара. Самые удалённые от пожарного 
водоёма сады находятся на расстоянии 
1000 м. Хорошо, если мотористу и пожар-
ному помогут оказавшиеся поблизости 
добровольцы. Таким образом, в лучшем 
случае, тушение начнётся не раньше чем 
через 40 минут после получения сигнала 
о пожаре.

Какой номер телефона прежде всего 
приходит в голову человеку, увидевшему 
пожар? Правильно – 01. Это мы впитали с 
молоком матери. Так вот, очевидцы пожара 
набирают 01, и через 6-7 минут (эти цифры 
взяты по предыдущим выездам пожарных 
в «Строитель-1») из города прибудут в сад 
пожарные машины. В  таком случае для 
чего садоводческому товариществу «Стро-
итель-1» мотопомпа, если её содержание не 
только затратно, но и бесполезно? Может 
быть, для того, чтобы садоводы-пенсионе-
ры ежегодно выкладывали из своих кар-
манов немалые деньги на её содержание 
или, наоборот – за её отсутствие (штрафы 
за неисполнение предписаний пожарного 
надзора)? Ведь «Строитель-1» находится на 
территории НГО, а значит, в зоне прикрытия 
городских пожарных.

За разъяснением ситуации с мотопом-
пой правление садоводческого товарище-
ства «Строитель-1» обратилось письменно 
к министру МЧС России Владимиру Пучкову. 
Ждём ответа.

леонид ерОХИН, 
председатель правления СНТ «Строитель-1»

«Апрельская капель»
Ежегодный турнир среди юношеских команд 2002-03 годов 

рождения «Апрельская капель», состоявшийся с 24 по 27 апре-
ля, можно было смело переименовать в «Апрельскую метель», 
если бы не жаркие игры на ледовой площадке, в которых при-
няли участие команды «Рубин» (Тюмень), «Сокол» (Красноярск), 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Юность» (Курган), «Октан» (Пермь) и 
новоуральский «Кедр».

Турнир прошел стремительно, на одном дыхании – за четыре 
дня были проведены все встречи по круговой системе. Побе-
дитель определился по большинству очков, и им заслуженно 
стал нижнетагильский «Спутник», набравший 15 очков из 15 
возможных с разницей шайб +40. Наши ребята могли занять 
второе место, если бы одолели «Сокола» из Красноярска, но этого 
им сделать не удалось. Неудачником турнира стал курганский 
клуб  – наши южные соседи не только не смогли выиграть ни 
одной игры, но и забили всего один гол при 77 пропущенных.

Как обычно, на трибунах присутствовали в основном родные 
и знакомые хоккеистов, которые неистово болели за ребят, нака-
ляли атмосферу, ругались с судьями – короче говоря, делали все, 
чтобы соревнования были максимально богатыми на события.

турнир 9 Мая
В конце апреля – начале мая в Новоуральске прошел еже-

годный турнир, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне. Обычно финал соревнования проходил 9 Мая, но в этом 
году организаторы решили не перегружать событиями этот 
праздничный день и устроили праздник хоккея на день раньше.

К слову сказать, нынешнее 8 мая можно считать знаменатель-
ным днем – новой вехой новоуральского хоккея, именно в этот 
день под сводами КСК появился новый баннер с изображением 
майки с фамилией нового мастера спорта по хоккею Никиты 
Лукина. Это звание он получил после победы в Кубке Гагарина в 

составе московского «Динамо». Как вы помните, летом 2013 года 
Никита привозил кубок в наш город, и это вызвало небывалый 
интерес горожан. Он поблагодарил родителей и родной клуб за 
то, что получил необходимый опыт для продолжения карьеры.

После официальной части началась финальная игра меж-
ду командами «Каскад» и «Кедр-ветераны». Она была богата 
на голы и удаления  – итоговый счет остановился на цифрах 
8:3 в пользу более молодых хоккеистов. Стоит отметить, что 
«Каскад»  – победитель первенства города-2014  – еще более 
усилился к этому турниру: за команду выступал игрок клуба КХЛ 
«Витязь» Алексей Макеев, блиставший на площадке дриблингом 
и бросками по воротам.

Максим ФеДУНИН

Зачем козе баян? ? ?? ?? кИНоцеНтР «НейВА»

По  18 мая  – 
комедия «КУХНя 
в ПАрИЖе», 2D 
(Россия. 12+).

По  21 мая  – 
ужасы «ЭКСПе-
рИМеНт: ЗлО», 
2D (США, Вели-
кобритания. 16+); 
мультфильм «КОт 
ГрОМ И ЗАКОл-
Д О в А Н Н ы й 
ДОМ», 2D и 3D 
(США, Бельгия. 0+).

С 15 ма я  – 
фэнтези «ГОД-
З И л л А » ,  2D и 
3D (США, Япония. 
12+).

В ы с т а в к а 
« П т и ц ы  В и 
с и м с к о г о  з а 
п о в е д н и к а » , 
автор  – Е. О. Пи-
наева  (г.   Ново-
уральск).

К и н о ц е н т р 
«Нейва» в рам-
ках празднова-
ния 60-летия Но-

воуральска и 65-летия УЭХК приглашает 
принять участие в I Открытом фестива-
ле любительских фильмов «Это мой Но-
воуральск». Вся информация, условия, 
положение о проведении конкурса – на 
сайте киноцентра.

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

теАтР МУЗыкИ, ДРАМы И коМеДИИ

14 мая, в 18.00 – Театральная гостиная 
приглашает на концертную программу 
«летняя фантазия». 12+

15 мая, в 18.30 – концертная програм-
ма с участием творческих коллективов 
ДК УЭХК.

24 мая, в 18.00 – «ХОСе, КАрМеН И… 
АвтОр» – спектакль-откровение по пьесе 
Александра Володина. 16+

25 мая, в 11.00 – «СКАЗКИ НАШеГО 
ДвОрА» (3+); в 18.00  – «ПрО КОрОв» 
(12+).

30 мая, в 18.00 – спектакль «СКАЗКА», 
в рамках гастролей театра «Провинциаль-
ные танцы» (г.Екатеринбург). 16+

Справки  – по телефонам: 4‑40‑10, 
4‑46‑81, 4‑83‑88.

теАтР кУкоЛ «СкАЗ»
18 мая, в 11.00 и 13.00 – «КАК лИСА 

МеДвеДя ОБМАНывАлА».
25 мая, в 11.00 и 13.00  – «МыМре-

НОК».

цеНтРАЛьНАя ПУБЛИЧНАя БИБЛИотекА НГо
18 мая, в 12.00 – «Первопечатник» – 

познавательный час, в 13.30 – православ-
ный дискуссионный киноклуб.

19 мая, в 17.00  – «Городу посвяща
ется…»  – презентация детских работ о 
городе.

конкурсы:
•	 «Мы смотрим на мир и его рисуем: 

творчество юных Новоуральцев».
•	 «Мой город, мой край, моя Отчиз

на»  – общегородской конкурс изящ-
ной словесности:

•	 «Всемирной мудрости тома»  – ин-
терактивная викторина о книге и 
библиотеке

•	 «Столбы европаАзия» – мини-вик-
торина.
Выставки:

•	 Выставка военно-исторической мини-
атюры и филокартии «Русская армия 
и ее противники IXXVII  веков» (из 
личной коллекции Александра Тимо-
феевича Федотова).

•	 «космос глазами детей» – выставка 
детских творческих работ.

•	 «Фото из семейного архива»  – вы-
ставка работ конкурса «История 
города и одной семьи в одной фото-
графии».
Адрес: ул.  Фрунзе, 13, телефоны: 

9‑10‑70, 9‑05‑80.
ФИлИАл «детСкАя бИблИОтекА»

библиоTime (15+)
15 мая, в 18.30 – «как все успевать»: 

мастер-класс от Новоуральского центра 
развития предпринимательства. Веду-
щая – Инна Преображенская.

16 мая, в 18.30  – «Мода  – любовь 
с первого взгляда»  – мастер-класс от 
Центра имиджа Яны Романовой.

17 мая, в 18.30  – «Поисковое дви
жение. История и трагедия второй 
ударной армии». Ведущий  – Алексей 
Леонтьев; в 20.00 – заседание городского 
молодёжного книжного клуба.

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

ФИлИАл «ЧИтАЙ-ГОРОд»
14 мая, в 15.00  – «держите себя в 

рамках» – мастер-класс.
Выставка «Мастерим вместе с роди

телями».
Адрес: ул.  Октябрьская, 6б, телефон: 

3‑01‑51.

ДетСкАя шкоЛА ИСкУССтВ
Приглашаем на занятия в группы по 

подготовке к вступительным испытаниям.
Выставка творческих работ учащихся 

ДХШ «Пасхальная симфония»: пн.-пт.  – 
10.00-19.00, сб. – 10.00-16.00, вс. – выход-
ной.

Тел.: 9‑32‑50.

НоВоУРАЛьСкИй ИСтоРИко-
кРАеВеДЧеСкИй МУЗей

Экскурсии и лекции, посвященные 
60-летию Новоуральска: «История зарож-
дения города», «Улицы родного города», 
«Памятники нашего города», «Ново-
уральск атомный».

Телефон для справок: 4‑72‑62.

АНтИкАфе «ДРУЗья»
Неделя ФРАНцИИ

14 мая, в 18.00 – образовательно-твор-
ческий курс «дочкиматери».

15 мая – учим французский. Студен-
там и школьникам – 150 руб. весь день.

16 мая – день цветов.

17 мая – поэтический вечер.
18 мая – диснейленд.

Неделя ИНдИИ
19 мая – индийские сладости.
20 мая – делаем тату хной.
21 мая – день йоги, вечер шахмат.
22 мая – буйство красок.
23 мая – учим танец живота.
24 мая  – лампа Аладдина  – мечты 

сбываются.
25 мая – болливуд.
Адрес: ул. Ленина, 96.

коНцеРтНо-СПоРтИВНый коМПЛекС
15 мая, 17.30 – финал чемпионата по 

бильярду.
16 мая, 19.00 – караоке-вечеринка
Справки – по телефону: 7‑44‑70, сайт: 

www.muksk.ru.

СПоРтИВНый кЛУБ «кеДР»
14 мая, в 17.00  – Кубок города по 

спортивному ориентированию «зеленые 
тропы2014» (ул.  Герцена, район горы 
Трубной).

дЮСШ № 4
14 мая, 13.00 – первенство по мини-

футболу среди 8-9 классов, 3-4 классов 
школ №№ 59, 50, 58.

дЮСШ № 2
17 мая, 17.00 – чемпионат Свердлов-

ской области по футболу среди мужских 
любительских команд.

цеНтРАльНЫЙ СтАдИОН
14 мая, 11.00 – соревнования школы 

№ 54, посвященные Дню защиты детей.
15 мая, 14.00  – соревнования по 

пожарно-спасательному спорту среди 
образовательных учреждений, в рамках 
фестиваля «Праздник вокруг нас».

17 мая, 11.00  – День здоровья гим-
назии.

дВОРец СПОРтА «дельФИН»
17 мая, 13.00 – открытый Мемориал 

заслуженного тренера России по бас
кетболу М. Г. Гусевой.

ШкОлА № 57
17 мая, 13.00 – «Российский азимут» – 

городской этап всероссийских соревно-
ваний по спортивному ориентированию.
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Все выше и выше поднимается певец, 
вот он уже почти растворился в небесной 
синеве, а песня все звучит и звучит… И ка-
жется мне, что она вторит журчанию ру-
чейка, сливается с ним, образуя торжест- 
венный весенний дуэт.

подснежники

Весенний лес не богат яркими крас-
ками, и поэтому, неторопливо шагая по 
слежавшейся пыльной листве, радуешься, 
вдруг увидев первый цветок.

Раньше всех распускаются желтые 
соцветия мать-и-мачехи. На  их медовый 
аромат спешат очнувшиеся после зимней 
спячки бабочки и шмели.

Чуть позже появятся крупные цветы 
прострела желтеющего. Он привлекает 
взор всем своим видом и особенно 
красив во встречных солнечных лучах. 
Тогда отчетливо видно, что и стебелек, 
и листочки покрыты длинными шел-
ковистыми волосками, образующими 
легкую шубку, спасающую растение от 
весенних заморозков.

В народе этот цветок известен давно, 
и с ним связано сказочное поверье о 
чудодейственной способности растения 
навевать на людей сон. Поэтому его еще 
называют сон-травой.

Одновременно с прострелом зацве-
тают красно-синяя медуница, голубая 
пролеска, желтый гусиный лук и некото-
рые другие ранневесенние растения. Все 
их принято называть подснежниками за 
чудесную способность оживать и начи-
нать свое развитие, когда еще не успел 
сойти снег.

Есть подснежники и в нашем саду. Это 
крокусы. Их желтым и лиловым бутонам 
снег совсем не страшен. Пробившись 
сквозь него, они сами дивятся весеннему 
солнцу и нас удивляют своей нежной 
красотой.

Хозяйка острова
В  весеннее половодье Нейва вышла 

из берегов. Она затопила покосные луга, 
а небольшие возвышенности, поросшие 
черемухой и ивняком, превратились в 
острова, окруженные сетью проток. С тру-
дом я преодолевал протоки, пробираясь 
к широкой заводи, пока еще скрытой от 
меня густыми зарослями. Туда только 
что опустилась большая стая уток, и мне 
хотелось их сфотографировать.

Почему-то сильно волновался: то  ли 
захватил охотничий азарт, то  ли воздух, 
напоенный весенними запахами, будора-
жил душу…

Тихо. Лишь мои шаги да приглушен-
ное журчание воды на дальнем перекате 
нарушали эту тишину, и я чувствовал, что 

вряд  ли удастся приблизиться к осто-
рожным птицам. Вдруг невдалеке что-то 
тонкое, длинное метнулось из-под кучи 
хвороста и скрылось в мышиной норе. 
Беру нору на прицел фоторужья и вижу, 
как из нее высунулась острая мордочка 
и уставилась на меня настороженными 
глазами. Ласка!

Мгновение смотрим друг на друга. 
Но  вот раздался щелчок фотоаппарата, 
и любопытного зверька как не бывало. 
Злобно урча, он скрылся в норе и там 
затаился. Минута тянулась за минутой, а 
его все не было. Я уже начал сомневаться: 
а не ушла ли ласка через другой выход, но 
она появилась вновь. Не обращая на меня 
внимания, шла на прорыв. Второй щелчок 
застал зверька наполовину высунувшимся 
из норы. Его гибкое тело, подобно распря-
мившейся пружине, взметнулось вверх, и 
за несколько прыжков он достиг спаси-
тельной кучи хвороста.

Некоторое время я надеялся хотя бы 
еще раз увидеть ласку, но она так и не 
вышла. Там, видимо, находилось ее жи-
лье. Чаще всего это та же мышиная нора, 
которую занимает незваная гостья, пред-
варительно закусив хозяевами.

Можно себе представить, каково было 
житье мышиного племени на этом остро-
ве. Кругом вода – не сбежишь, и в норе нет 
спасения – достанет кровожадная хищни-
ца. Ласка была здесь полной хозяйкой и по 
своему усмотрению чинила суд и расправу 
над мышами.

Я не стал ей больше досаждать своим 
присутствием.

А  уток так и не удалось сфотографи-
ровать. Они улетели прежде, чем я успел 
их рассмотреть.

Николай яКОвлев

незабываемое
Весной сильнее, чем в какое-ли-

бо другое время года, меня тянет 
покинуть привычный уют город-
ской квартиры. Хочется шагать по 
пыльной прошлогодней листве в 
светлом березовом лесу, вгляды-
ваться в искрящиеся на солнце 
потоки вешних вод или провожать 
глазами стаи птиц, возвращаю-
щихся в родные края. И я ухожу из 
дома…

Сначала меня несут быстрые 
колеса автомобиля, а потом иду 
пешком по лесной дороге, оставляя 
на влажной земле рубчатые следы 
своих резиновых сапог. Мой путь 
лежит к Нейве. Здесь я бываю уж ко-
торую весну, и каждый раз удается 
увидеть что-нибудь особенное, не-
забываемое. По простому мосточку 
перебираюсь на другой берег.

В  молодом осиннике около 
воды замечаю свежую порубку. 
Осиновые стволы с полуобгло-
данной корой лежат тут  же, купа-
ясь вершинами в реке. «Видимо, 
добрый охотник для зайчишек 
срубил»,  – возникает в сознании первая 
мысль. Подхожу ближе, всматриваюсь и 
чувствую, как мое сердце начинает уча-
щенно биться. Я  не верю своим глазам! 
Руками ощупываю странный срез на оси-
новом пеньке…

Да, я больше не сомневаюсь: впервые 
в своей жизни вижу «работу» бобров. 
Как они сюда попали? Может быть, пере-
кочевали с Аятского озера?

Откуда-то оттуда струится маленькая 
речка и здесь сливается с Нейвой. Бобры 
могли приплыть по ней. И мое предполо-
жение, видимо, близко к истине, так как 
вдоль берегов этой речки тоже встреча-
ются поваленные бобрами осины.

С усилием переставляю ноги по коч-
коватой луговине, и мне кажется, что 
вот сейчас, за кустами, увижу бобровую 
плотину, но ее все нет.

Основательно уставший, выбираю су-
хое место и достаю из рюкзака скромную 
снедь. Вдруг вижу, как из-под камня высо-
вывается ящерица. Ей тепло на солнышке, 
и она зажмуривает от удовольствия глаза. 
Стараюсь не делать резких движений, 
чтобы не вспугнуть ее. В это время где-то 
вдали раздаются трубные крики журав-
лей. Я невольно вскакиваю на ноги, хочу 
уловить направление, откуда донеслись 
голоса, однако кругом все тихо.

А ящерица, испугавшись меня, бежит 
прямо к мелкому ручейку. Мгновение – и 
она, извиваясь всем телом, уже в воде – 
плывет. До  противоположного берега 
оставалось совсем немного, как вдруг 
ее движения резко замедлились, потом 
прекратились совсем, и она пошла ко дну. 
Слишком холодной была весенняя вода. 
Достал утопленницу и положил на осве-
щенную солнцем валежину. Тепло вернуло 
ее к жизни, она зашевелилась.

Вновь, теперь уже ближе, слышны 
голоса журавлей. Я  наскоро собираюсь. 
Только бы увидеть этих прекрасных птиц! 
Маленькая речка, наконец, приводит меня 
к обширному болоту, поросшему рогозом 
и тростником. Черные початки рогоза, ког-
да-то очень красивые, теперь истрепаны 
ветром и выглядят неряшливо.

Журавли кричат в дальнем конце 
болота, там, где синеет узкая полоска 
леса. Решаю идти напрямик. С  шумом 
расступается тростник, рогоз бросает в 
лицо пригоршни своего пуха, под ногами 
«дышит» болото.

Не  прошел еще и половины рассто-
яния, когда убедился, что дальше пути 
нет. Поперек болота пролегла глубокая 
протока, заполненная темной водой. Ее 
не перепрыгнешь, и переправу сделать 
не из чего. Какая досада!..

Долго стоял на месте, не зная, что 
предпринять, пока не почувствовал, что 
холод болотной воды уже добрался до 
моих ног. Надо уходить. Но я все чего-то 
жду. И вот мое терпение вознаграждено. 
Вижу, как журавли поднялись в воздух 
и летят теперь в мою сторону. Всего три 
птицы. Две держатся поблизости, а одна 
чуть поотстала. За маскировку не беспо-
коюсь: моя штормовка по цвету схожа с 
тростниковыми зарослями.

Что я испытал, когда они низко, чуть 
в стороне, пролетали мимо меня, трудно 
описать. Я хорошо разглядел цвет опере-
ния, и мне показалось, что было слышно, 
как их крылья рассекают воздух. А с чем 
можно сравнить их голоса!

Журавли облетели болото и снова 
опустились на ранее облюбованное место. 
Уходя, я уносил с собой надежду, что эти 
птицы будут здесь гнездиться, и мы, может 
быть, еще встретимся.

«и даже пень  
в апрельский день…»

А  далее в песне из кинофиль-
ма «Весна» следуют такие слова:  
«…березкой снова стать мечтает».  
И, как ни странно, эти строки роди-
лись не на пустом месте.

Мне не раз доводилось встре-
чать в лесу старые пни, на которых 
прорастали молодые деревца, в том 
числе и березки.

Новая жизнь пня может начаться 
с того, что его облюбуют муравьи-
древоточцы, которые построят в 
нем ходы-галереи. На  вынесенную 
наружу древесную труху пристро-
ятся мхи и лишайники, а там, гля-
дишь, и опята пожалуют веселой 
стайкой. На срезе, накопившем слой 
опавшей хвои и листвы, зазеленеет 
брусничник, высеянный птицами, 
полакомившимися вкусными ягода-
ми. А если ветерок занесет семечко 
сосны или крылатку березы, подни-
мутся крохотные деревья.

На  крепком пне им придется 
довольствоваться только тем, что их 
корешки найдут в тонкой подстилке, 

а если сердцевина пня уже подгнила, кор-
ни могут добраться до земли и надежно 
защитят хозяина от всяких невзгод.

Совершенно случайно я обратил вни-
мание на большую березу, вокруг комля 
которой были видны какие-то темные 
заостренные щепки, торчащие из земли. 
Присмотревшись внимательнее, понял, 
что это были остатки большого пня, на 
котором, наверное, лет сто тому назад 
поселилась маленькая березка.

весенний дуэт

Снег почти весь сошел, но в бороздке 
на краю поля все еще струится говорли-
вый ручеек. Вода чистая и прозрачная. 
Перекатываясь по мелким разноцветным 
камушкам, на солнце она играет отра-
женными лучиками света и беспрестанно 
журчит и булькает.

Неторопливо иду вдоль ручейка и 
вслушиваюсь в его однообразную песню. 
Вдруг в нескольких шагах от меня взмы-
вает вверх серенький жаворонок. Быстро 
трепыхая крылышками, набирая высоту, 
он заводит беспрерывную трель.

Заметки натуралистаЗаметки натуралиста

на неделю,  с 19 по 25 маяА С Т Р О П Р О Г Н О З
ОвеН. Развитие отношений с любимым человеком сей-
час во многом будет зависеть только от вас. Проявите 
чуткость и заботу, порадуйте любимого, уделив ему 

достаточно времени и внимания. Выходные дни желательно 
провести вместе на природе.

телеЦ. На этой неделе особых проблем на любовном 
фронте не намечается, со стороны противоположного 
пола вас ожидает успех и заинтересованность. Но для 

представителей знака, не связанных семейными узами, есть 
опасность стать вершиной любовного треугольника.

БлИЗНеЦы. Свой пыл желательно держать под конт-
ролем, чтобы не испугать любимого человека ураганом 
бурных чувств. Направьте избыток энергии на обновле-

ние имиджа и приобретение новых элементов гардероба, с очень 
решительными действиями пока лучше повременить.

рАК. Вашему строгому лицу на этой неделе могут пове-
рить и испугаться. Придумайте повод для совместного 
занятия с любимым человеком, это поможет вашим 

разногласиям растаять как дым.
лев. На этой неделе личная жизнь должна заиграть но-
выми яркими красками. В четверг будет закладываться 
фундамент для важных событий в отношениях с любимым 

человеком, поэтому вам необходимо все тщательно продумать.
ДевА. Эта неделя должна быть для ваших взаимоот-
ношений гармоничной и благоприятной, сейчас самое 
подходящее время для романтической поездки или 

начала путешествия. В  пятницу не исключена неожиданная 
встреча со старой любовью, которая может всколыхнуть давно 
забытые чувства.

веСы. В  ближайшие дни у вас наконец-то может по-
явиться больше возможностей, чтобы быть в обществе 
любимого человека. В среду ваше собственное упрям-

ство будет основным вашим врагом. В  пятницу обязательно 
выберитесь куда-нибудь вместе.

СКОрПИОН. Во  вторник постарайтесь набраться 
терпения и не обращать внимания на большинство 
высказываний любимого человека, сохраняя при этом 

внимательный вид. Попытка внять его словам ни к чему, кроме 
ссоры, скорее всего, не приведет.

СтрелеЦ. В ближайшие дни судьба может поставить вас 
перед суровым выбором. Вам все-таки придется решать, 
расстаться с любимым человеком или принять как факт, 

что у него есть и собственная жизнь.
КОЗерОГ. На  этой неделе открытость в отношениях 
будет очень важна, и как раз с этим у вас могут возник-
нуть проблемы. Так или иначе, придется ущемить чьи-то 

интересы  – либо вам предстоит пересиливать себя, либо ему 
придется наблюдать вашу отрешенную физиономию.

вОДОлей. Во вторник вы будете на высоте, что даст 
вам основание праздновать победу на любовном 
фронте. Среда окажется опасной для тех Водолеев, 

которым совершенно ни к чему сплетни об их романтических 
похождениях.

рыБы. Начало недели, скорее всего, будет несколько 
унылым, зато уже к среде вам перестанет доставлять 
удовольствие созерцание горизонта расфокусиро-

ванным взглядом и вы будете готовы зажигать по полной 
программе.


