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«Караван Надежд» –
так назывался Региональный фестиваль любителей 
танца, который проходил 18 мая в Екатеринбурге.

Впервые в фестивале в восточном направлении приняла участие 
студия танца Алены Питерской и завоевала самые высшие награды.

Гран-при в одной из самых сложных номинаций «Дети – формейшн»  
завоевали самые маленькие участницы студии (от 9 до 12 лет): Лапу-
тенкова Катя, Чунтонова Ксюша, Валимухаметова Катя, Чепуштанова 
Аня, Казанцева Аня, Дульцева Марина, Рейхман Таня, Поздеева Маша, 
Базарова Маша, Кожухова Арина.

Гран-при также завоевали Анна Петросян в номинации «Моло-
дежь» и Юлия Нуряева в номинации «Сеньоры».

Руководитель студии Алена Питерская – неоднократный победи-
тель в конкурсах различного уровня (международных и областных), 
к этому стремятся и её ученицы. С победой, девчонки!

Собств. инф.

В НовоуральскеВ Новоуральске

Площадь треснула
В преддверии юбилея города значительно обновляется весь ком-

плекс Центральной площади. Летом прошлого года отремонтировали 
фасад здания администрации, потом выложили гранитными плитами 
лестницы и уже поздней осенью покрыли всю площадь новым асфаль-
том. Его поверхность была исключительно ровной, и во время дождя 
площадь походила на огромное зеркало, в котором отражались улич-
ные фонари.

Когда же нынче весной стаял снег, обнаружилось, что новый асфальт 
во многих местах прорезали трещины. Прошла всего одна зима, а пло-
щадь стала вновь выглядеть как старая.

Я не специалист в дорожном строительстве и не могу квалифициро-
ванно определить, что было сделано неправильно, но вижу результат: 
асфальт начал трескаться. В Интернете нашел информацию о том, что 
новое покрытие площади обошлось городскому бюджету в 7,8 млн. руб. 
Возникает ощущение, что эти деньги потрачены не то чтобы зря, но 
как-то неэффективно. Потому что пройдет еще несколько лет, трещины 
разрастутся, и покрытие будет выглядеть точно так же, как до ремонта. 

К слову, в бюджете НГО на этот год запланировано израсходовать 
на ремонт дорог без малого 130 млн. руб. Очень не хочется, чтобы 
качество этих ремонтов было таким же, как на Центральной площади.

Тем временем обновление площади продолжается. Заканчивается 
укладка гранитных плит на верхней площадке и на крыльце перед 
зданием администрации. Стоимость этих работ – 1,7 миллиона. Ремонт 
фасада здания обошелся в 3,7 миллиона, укладка плит на лестницы и у 
памятника Ленину – 5,5 миллиона. Завершающаяся обшивка подпор-
ных стенок декоративными плитами с гранитной крошкой стоит 3,4 
миллиона. Полным ходом идет ремонт колоннады главного входа на 
Центральный стадион и ограждения стадиона вдоль улицы Ленина. 
На это запланированы 4,8 миллиона рублей.

Посмотрим, насколько долговечной окажется вся эта красота.
Владимир ПАВЛОВ, фото автора

«Первый шаг в атомный проект» –
так называется ежегодная образовательная программа, которая стартовала в Новоуральске 20 мая.

Программа реализуется на протя-
жении пяти лет и является совместным 
проектом Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», Уральского электрохимичес-
кого комбината, Управления образо-
вания и Учебно-методического центра 
развития образования Новоуральского 
городского округа.

Основные задачи программы – разви-
тие социального партнерства, совершенст-
вование системы профессиональной 
ориентации учащихся, пропаганда среди 
молодежи и учителей изучения естествен-
ных наук и современной атомной энер-
гетики, повышение престижа профессии 
атомщика.

В  этом году новоуральский «Первый 

шаг в атомный проект» будет проходить 
в форме интеллектуально-познаватель-
ной игры «Инно-Атом-2014», в которой 
примут участие старшеклассники школ и 
студенты средне-специальных учебных 
заведений. Ключевой темой «Инно-Ато-
ма» выбрана экология.

Для  создания банка заданий орга-
низаторы программы решили привлечь 
представителей широкой общественности 
и предложили провести муниципальный 
конкурс «10 лучших заданий для интеллек-
туальной игры «Инно-Атом-2014».

Среди возможных тем для заданий в 
будущих интеллектуальных «сражениях» –  
экологическая безопасность и охрана 
окружающей среды, экологическая куль-

тура и ее роль в современном обществе, 
атомная отрасль: история и перспективы 
развития, радиоактивность и радиоактив-
ные материалы, экологические аспекты 
развития энергетики и атомной отрасли 
и другие.

По мнению специалистов ОАО «УЭХК» и 
Управления образования, конкурс заданий 
активизирует познавательную активность 
новоуральцев, станет проводником в 
формировании и развитии экологической 
культуры школьников и жителей города.

Конкурс заданий продлится до  
26 июня. А  в сентябре, по словам орга-
низаторов, состоится первый тур игры 
«Инно-Атом-2014».

Пресс-служба ОАО «УЭХК»

Уважаемые новоуральцы!
Поздравляем вас с Международным  

днем защиты детей!
С а м ы е  с в е т л ы е , 

чистые и добрые вос-
поминания связаны с 
детством  – временем, 
когда мир вокруг кажется 
огромным, небо – безоб-
лачным, когда искрен-
не веришь в чудо и ра-
дуешься новому дню. 
Не  случайно каждый из 
нас проносит свои дет-
ские впечатления через 
всю жизнь.

Мы, взрослые, долж-
ны сделать все возмож-
ное, чтобы детские глаза 
не знали слез горести, а 
счастливое детство на-
всегда осталось в памяти 
мальчишек и девчонок 
как самая беззаботная 
пора в жизни.

Сегодня юные ново-
уральцы с энтузиазмом покоряют свои первые жизненные высоты в твор-
честве и спорте, прилежно учатся, увлекаются наукой, искусством. Пусть 
эти первые достижения перерастут в крупные успешные дела, которые 
прославят Новоуральск!

Обеспечивать достойные условия для реализации потенциала юных 
новоуральцев, заботиться о духовном и физическом здоровье детей, соблю-
дать права ребенка, прививать любовь к родному городу – приоритетные 
задачи властей, общественности, родителей. Спасибо всем, кто заботится 
о молодом поколении! Успехов вам на этом поприще!

В этот замечательный день от души желаю нашим детям отличного от-
дыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляют-
ся ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью! Пусть 
чаще звучит детский смех, пусть в каждой семье царят взаимопонимание 
и гармония!

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

Резолюция
В  2014  году Новоуральск присоединился к 

движению народной памяти. В  «Бессмертном 
полку» 9 Мая к Вечному огню пришло более 250 
новоуральцев с портретами родственников, 
погибших на фронтах Великой Отечественной, 
или не доживших до Дня Победы ветеранов той 
войны. Всего за 4 недели мы смогли организовать 
в городе эту акцию уважения к истории страны и 
всенародной памяти.

Это гражданское движение – хороший нагляд-
ный урок истории для подрастающего поколения. 
Мы, участники круглого стола по подведению 
итогов акции «Бессмертный полк» в Новоуральске, 
поддерживаем Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, который считает: «Вопрос о 
патриотическом воспитании молодежи – это разго-
вор о самом главном: о ценностях, о нравственных 
основах, на которых мы можем и должны строить 
нашу жизнь, воспитывать детей, развивать обще-
ство, в конечном итоге укреплять нашу страну».

Мы, участники круглого стола, принимаем 
следующую Резолюцию:

1. Продолжить активную работу по формирова-
нию «Бессмертного полка» в Новоуральске;

2. Информацию об этой работе и о ветеранах 
Великой Отечественной войны активно распрост-
ранять в городских СМИ и в Интернете;

3. Внести предложение в Думу Новоуральского 
городского округа о включении проекта «Бессмерт-
ный полк» в городскую подпрограмму по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения;

4. Предложить руководителям муниципальных 
предприятий и коммерческих организаций оказать 
новоуральцам содействие и материальную помощь 
при подготовке к 70-летнему юбилею Победы;

5.  Внести предложение руководителям обра-
зовательных учреждений об оказании содействия 
в формировании специализированной группы 
волонтеров для работы в проекте «Бессмертный 
полк».

Резолюция принята 20 мая 2014 года.

Асфальт не выдержал 
зимних холодов

Работы по благоустройству 
продолжаются

В очередной раз убедился, что в Новоуральске живут 
отзывчивые и ответственные люди, искренне любящие 
родной город. За апрель-май общими усилиями проведена 
большая работа по наведению чистоты в городе – собрано 
и вывезено более тысячи тонн мусора.

Призыв присоединиться к субботнику поддержали  
72 организации и более 2,5 тысячи человек. За  метлы и 
грабли взялись все: от школьников и студентов до активи-
стов ветеранских организаций. Благодарю всех горожан, 
проявивших трудовой энтузиазм, за сплочённость, за 
любовь к родному городу, стремление сделать все, чтобы 
он был как можно лучше! Мы получили общий позитивный 
результат: в порядок приведены места общего пользова-
ния, улицы, дворы. 

Работы по благоустройству и озеленению продолжа-
ются, муниципальные службы в каждодневном режиме 
занимаются очисткой проезжих частей и зеленой зоны, 
начался ремонт дорог. В  июне ряды борцов за чистоту 
пополнят участники молодежных трудовых отрядов.

Однако не обошлось и без ложки дегтя… На  «пять» 
организовав вопросы обеспечения рабочим инвентарем, 
коммунальщики не смогли пока наладить схему своевре-
менного вывоза мусора и обрезанных веток, как во дворах, 
так и на городской территории. Три недели подряд именно 
с этой проблемы мне приходилось начинать селекторные 
совещания. Владельцам торговых точек и офисов напоми-
наю, что существует и зона ответственности за содержание 
территории возле их помещений. В ближайшее время это 
проконтролирует городская экологическая комиссия и, 
при необходимости, простимулирует особо невниматель-
ных административными штрафами.

Владимир МАшКОВ, глава НГО
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Детям проще в мире,  
где есть правила

– Давайте начнём с родителей,  – 
предложила педагог-психолог Центра 
диагностики и консультирования Марина 
Мизгулина. – Родители – самые близкие 
ребёнку люди. Уж от кого не ждёшь про-
явления агрессии, так это от них, но зачас-
тую как раз от жестокого обращения с их 
стороны и приходится защищать детей. 
Что можно сделать? Вопрос риторический. 
Семья – это закрытая система, общество 
редко знает, что в ней происходит. Это 

можно увидеть только опосредованно: 
например, ребёнок пришёл в детский сад 
или школу с синяками, вздрагивает, когда 
к нему подходит взрослый, – всё это услов-
ные сигналы. Такая семья нуждается в 
длительном консультировании. Если кон-
фликт развивался в течение одного-двух 
лет, за одну консультацию он, конечно, не 
разрешится. Сделать так, чтобы в семье 
навсегда исчезло представление о том, 
что на ребёнка можно поднять руку, – это 
всё-таки не однодневная работа. Хотя и 
без неё нельзя. Нужно об этом говорить, 
говорить и говорить. И чем больше средст-
ва массовой информации будут говорить 
о том, как ценна семья, как хорошо, когда 
ребёнок растёт в любви, тем меньше будет 
семей, в которых бьют детей.

– Надо говорить о жестоком об-
ращении с детьми не только в плане 
физическом, но и в плане психологичес-
ком,  – заметила заместитель директора 
ЦДК по организационно-методической 
работе педагог-психолог лариса луне
гова.  – Под  психологическим насилием 
подразумевается неправильная позиция 
родителей по отношению к детям: 
запреты, наказания, угрозы, агрес-
сивное поведение. В то же время 
это может быть и гиперопека, ко-
торая не даёт ребёнку правильно 
развиваться… И ещё необходимо 
защищать детей от СМИ.

– Сами родители должны 
грамотно вести себя со СМИ,  – продол-
жила тему социальный педагог Центра 
диагностики и консультирования Майя 
Черкасова,  – должны уметь защищать-
ся от негативной информации. Тому  же 
должны научить своих детей. Учить их 
надо всему, и на своём примере. Сколько 
времени, например, можно находиться 

за компьютером. Позиция должна быть 
такой: компьютер – это инструмент, а не 
игрушка. Все компьютерные игры – досуг 
достаточно опасный, не приносящий 
пользы. Ни  меткость, ни сноровку они 
не развивают. Хорошая вещь, бесспорно, 
правила разного рода. Они не ограни-
чивают, они позволяют быть сохранным. 
Есть такое заблуждение (и дети его под-
держивают): правила – для того, чтобы их 
нарушать. Это подмена ценностей. Пра-
вило – это правильно. Ты имеешь право, 
и другие люди имеют то же право.

– Защищать детей нужно и от самих 
себя,  – полагает заместитель директора 

ЦДК по научно-методической работе 
педагог-психолог татьяна Гордиевич.  – 
У каждого ребёнка, независимо от возрас-
та, есть свой жизненный опыт. Когда дети 
не справляются с какими-то ситуациями, 
вот тогда они и привлекают наше внима-
ние. Знают, что поступают неправильно, 
раскаиваются потом, но по-другому не 
могут. Как  нужно вести себя взрослым? 
Думаю, нужно выстраивать с ребёнком 
отношения сотрудничества, передавать 
ему ответственность за его собственное 
поведение, но в той мере, в какой он го-
тов её взять. Пусть дети – ровесники, но 
одному ребёнку можно передать больше 
ответственности, а другому  – меньше. 
И ещё нужно давать детям возможность 
совершать ошибки. На  чужих ошибках 
они не научатся.

– Есть замечательная методика – «Све-
тофор», – говорит Марина Альзямовна. – 
Она помогает установить для ребёнка 
правила взаимодействия с обществом. 
«Красный» – это «нельзя никогда». Никогда 
нельзя перебегать дорогу, не посмотрев 
по сторонам. Никогда нельзя есть то, что 

плохо пахнет. Никогда нельзя пить гряз-
ную воду. Никогда нельзя бить малень-
ких. «Жёлтый»  – «остановись, подумай, 
можно ли это делать». «Зелёный» – это то, 
что можно. Когда родители рисуют этот 
«светофор возможностей», ребёнок учится 
контролировать себя, начинает понимать 
границы дозволенностей. Детям проще в 

мире, где есть чётко установленные пра-
вила, они не любят анархии.

– Есть ещё одно упражнение для ро-
дителей: что я разрешаю своему ребёнку 
всегда и что запрещаю. Раздел «запрещаю» 
заполняется легко и просто. В  разделе 
«разрешаю» пишут, например: разрешаю 
делать уроки, мыть посуду. Ребёнку нужны 
такие разрешения? Читаешь ответы и, в 
конце концов, понимаешь, что разрешено 
дышать. Спасибо, что через раз. Мы ставим 
детей в жёсткие условия, сами того не за-
мечая, – сетует Лариса Вадимовна.

По  её мнению, говорить нужно не 
столько о защите детей, сколько о со-
здании условий для их гармоничного 
развития.

Так не должно быть!
– Надо, во-первых, чтобы у детей 

было меньше прав и больше обязаннос-
тей,  – отметил начальник Управления 
социальной политики по городу Ново-
уральску евгений Шаповалов. – Сейчас, 
к сожалению, права превалируют перед 
обязанностями. У ребёнка нет, например, 
обязанности вытереть доску, быть дежур-
ным по столовой, прибрать территорию, 
помыть пол. Родители после окончания 
четверти приходят и моют парты. Так не 
должно быть! Дети должны понимать, что 
они являются частью общества и несут за 
это общество ответственность. Они  – не 
потребители, они – созидатели.

Во-вторых, дети должны быть ограж-
дены от непрофессионализма взрослых. 
Уровень классного руководства неко-
торых педагогов, например, оставляет 
желать лучшего. Сталкиваясь, особенно в 
начальной школе, с непрофессионально 
подготовленными кадрами, дети делают 
вывод об обществе в целом.

В-третьих, нужно защищать детей от 
влияния телевизора и Интернета. Приме-
ры для подражания сейчас не те, что были 
в наше время. Сегодня в героях  – люди, 
которые не созидают ничего матери-
ального. Профессиональные училища 
в нашей стране вымирают, потому что 
руками никто не хочет ничего делать – это 
невыгодно. Руками сейчас работает Китай, 
а Россия, к сожалению, сидит на газовой 
трубе, на нефтяной.

– Детей необходимо защищать от 
злоупотреблений со стороны взрослых и 
от пагубных пристрастий,  – добавил на-
чальник отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гарантий и 
льгот Александр ефимов.

Не хватает адреналина?
Напомнила о том, что у детей наряду с 

правами есть обязанности, и Марина Не
красова, председатель территориальной 
комиссии города Новоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:
– Дети в первую голову знают, что 

государство им должно, школа должна, 
родители должны, а то, что они сами 
обязаны делать… Правовой нигилизм, 
ощущение, что им всё можно, что они 
всегда правы, приводит подчас к тому, что 
дети начинают совершать правонаруше-
ния. Причём не только дети из неблаго-
получных семей. Бывает, успешные дети, 
спортсмены пробуют алкоголь, берут 
продукты в супермаркетах. И не только 
продукты. Странное у них оправдание: 
адреналин получают. Был случай: маль-
чик сказал, что сбрасывает таким обра-
зом напряжение перед соревнованиями. 
«Ну, как? Сбросил напряжение, когда тебя 
задержали, несколько часов продержали 
в отделении полиции в Екатеринбурге, 
затем здесь встречали в отделении по 

делам несовершеннолетних, потом на 
комиссии обсуждали?»  – спросили мы. 
«Да  что вы! Я  до сих пор не могу опом-
ниться», – произнёс он в ответ.

С этого года значительно увеличились 
штрафы, особенно за нарушение правил 
дорожного движения. В  нашем городе 
много детей 16-17 лет и более младшего 
возраста, которые любят покататься на 
папиных автомобилях. Родители разре-
шают детям покупать машины (мелкие 
сделки сейчас разрешены с пятнадцати 
лет). Приобрёл подросток старую «шес-
тёрку» и гоняет на ней. Нарушает иногда 
одновременно пять статей Кодекса об 
административных правонарушениях. 
Не  задумывается о том, что подвергает 
опасности и себя, и своих пассажиров, ро-
дителей подставляет. Некоторые родители 
возят своих детей без кресел. Существует 
даже целая система сигналов, чтобы ре-
бёнок прятался, когда надо. Это ужасно! 
Если вы не дорожите здоровьем своего 
ребёнка, о чём можно говорить?

Бум лета  – мелкие 
кражи в крупных супер-
маркетах. И если девяти-, 
десятилетние малыши 
берут конфеты, жвачки, 
что-то покушать, если 
проголодались, то взрос-
лые дети берут дорогие 
вещи. Совсем недавно 
случай был: девочки ве-
щей набрали, бирочки с 
них срезали. Но среди ве-
щей оказался маленький 
браслет, с него забыли 
срезать бирочку. Были за-
держаны. Так ведь позора 
не оберёшься! Девочки 
хорошие, успешные. Вот 
так развлекаются. Зачем 
вы это сделали? Вам не-
чего одеть? Нет. Вы го-
лодны? Нет. У  вас много 

свободного времени? Вам нечем заняться? 
Ну, что вы! У нас – английский, плава-
ние. Может, действительно, детям не 
хватает адреналина? Ну, и алкоголь, 
конечно. Пока всё не перепробуют 
или пока полиция не остановит…

Ребёнок всегда может обратить-
ся к взрослому, который поможет, 
подскажет, да и к нам, в комиссию по 
делам несовершеннолетних. Правда, 
дети крайне редко к нам обращаются. 
Для них комиссия – до сих пор каратель-
ный орган. Почему-то в прокуратуру об-
ращаются чаще. Видимо, просто не знают 
о нас или не верят в наши возможности. 
Хотя мы сейчас наделены большими 
полномочиями. Жители нашего города 
подкованы в правовых вопросах, поэтому 
часто направляют жалобы уполномочен-
ному по правам ребёнка. Но скорее надо 

обращаться в свою комиссию по делам 
несовершеннолетних, нежели к уполно-
моченному, тем более ситуацию на месте 
он не знает.

Так от чего же и от кого  
нужно защищать детей?

(на этот вопрос отвечают  
молодые родители)

Ольга: – От  отсутствия цензуры. 
От большого потока информации. От сво-
бодной продажи алкоголя.

Валентина: – От родителей-наркома-
нов и родителей-алкоголиков.

Мария: – От  сверстников, которые 
находятся ниже по уровню воспитания и 
духовного развития. От взрослых, которые 
не являются адекватными, уравновешен-
ными и здравомыслящими. От  ярко-вы-
раженной агрессивной порнографии, да 
и вообще от агрессии.

Максим: – От ВКонтакте.
екатерина: – От педофилов и нарко-

мании.
Андрей: – От  равнодушия и злобы 

взрослых.
Александра: – Я  своего сына за-

щищаю от чужих людей и агрессии во 
всех её проявлениях, от болезней, от 
прививок, навязанных современной 
медициной, от ненормативной лексики и 
глупых мультфильмов, от табачного дыма, 
от некачественной продукции и от его 
собственных страхов. Думаю, список будет 
расти. Каждая мама пытается защитить 
своего ребёнка.

Наталия: – Детей нужно защищать от 
торгашей, которые продают пиво и сигаре-
ты, от пьяных родителей, которые не толь-
ко не обеспечивают нормальную жизнь 
своим детям, но и унижают, избивают их, от 
наркотиков, от их же сверстников, праздно 
шатающихся по улицам, распивающих до 
поздней ночи пиво возле подъездов. Уже 
не удивляешься матерному сленгу детей 
и подростков – так говорят у них дома, на 
таком языке они общаются между собой. 
А вообще, детей надо защищать букваль-
но от всего: от преступников и жестоких 
сверстников, от телевизора и Интернета, 
от некачественных продуктов, от пьяных 
водителей, неквалифицированных врачей 
и бездушных педагогов, от экономических 

кризисов и экологических катастроф, 
от терроризма и военных конфликтов, 
от несправедливости и непродуманных 
реформ в образовании.

Готовя материал, прочла в Интер
нете: «должен быть не день защиты 
детей, а Год! Причём каждый год!». 
Верное замечание.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

1 июня – Международный день защиты детей 1 июня – Международный день защиты детей

растёт в любвиХорошо, когда ребёнок 

В воскресенье, 1 июня, наша страна будет отмечать Международ-
ный день защиты детей. Защиты! От кого же и от чего необходимо 
сегодня оберегать юных граждан? Ответить на этот вопрос я по-
просила сотрудников организаций, чья деятельность напрямую 
связана с заботой о подрастающем поколении, а также моих 
знакомых – молодых родителей.

дети должны понимать, 
что они являются частью 
общества и несут за это 
общество ответственность.

Нужно давать детям 
возможность совершать 
ошибки. На чужих ошибках 
они не научатся.
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Чтобы не встречаться в зале суда

В настоящее время одной из актуаль-
нейших проблем, отметила Наталия Вла-
димировна,  является распространение, в 
том числе и на территории Новоуральска, 
курительных смесей: различных спайсов, 
солей, JWH. Запрещённые для ввоза на 
территорию Российской Федерации 
вещества маскируются, в основном, под 
различные ароматические препараты, 
чаи, добавки, миксы, табак и даже соль. 
Проблема ещё и в том, что участники это-
го преступного бизнеса синтезируют всё 
новые курительные смеси, и российский 
законодатель не успевает включить их в 
Перечень запрещённых к обороту нарко-
тических средств.

В  последние три года деятельность 
правоохранительных органов по выявле-
нию лиц, причастных к незаконному обо-
роту наркотиков, в том числе курительных 
смесей, активизировалась.

Законодатель ужесточил наказание 
за сбыт наркотических средств. Теперь за 
сбыт любого запрещённого к обороту в 
Российской Федерации наркотического 
вещества, в любой массе, в Уголовном 
кодексе предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от четырёх 
до восьми лет; за сбыт наркотических 
веществ с использованием средств мас-
совой информации, в том числе Интерне-
та, – наказание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет.

За  сбыт наркотиков, совершённый 
группой лиц по предварительному 
сговору либо в значительном размере, 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет.

По  окончании лекции впечатлени
ями об услышанном студенты группы  
«ктО22д» поделились с корреспонден
том «Нашей городской газеты».

Тема наркомании актуальна среди 
молодёжи, отметили они. Молодые люди, 
употребляя наркотики, не понимают, что 
тем самым портят себе жизнь.

«Кто-то из вас употребляет наркоти-
ки?» – спросила я. – «Из наших никто не 
употребляет».  – «А  если когда-нибудь 
вам предложат сбывать наркотики, се-
годняшняя лекция остановит?» – «Конеч-
но, остановит… А  вообще, всё зависит 

от воспитания. Какое воспитание, такое 
и поведение»…

Окружающим нас странам выгодно, 
чтобы в России среди молодёжи было 
больше наркоманов, говорят студенты. 
Выгодно потому, что у такого государства 
нет будущего. Нужно с наркоманией бо-
роться, считают ребята. Бороться строго. 
Наказание за сбыт и хранение наркотиков 
довольно суровое, но оно, по мнению ре-
бят, должно быть ещё жёстче, прозвучала 
даже фраза «смертная казнь».

А  ещё студенты жалеют родителей, 
«которые воспитывают своё чадо, а потом 
оказывается, что он – наркоман, барыга, 
которые потом плачут, но не могут ниче-
го поделать, потому что их ребёнок уже 
нарушил закон».

Одно дело слушать нравоучения 
родителей, порой уже бесполезные, и 
совсем другое  – видеть в студенческой 
аудитории судью, которой приходится 
выносить суровые приговоры за неза-
конный оборот наркотических средств. 
В такой обстановке нужная информация 
быстрее доходит.

Что  же побудило встретиться со 
студентами? На этот вопрос судья Но
воуральского городского суда Наталия 
Владимировна зАРАеВА ответила:

Законодатель ужесточил наказание в 
сфере незаконного оборота наркотичес-
ких средств. Так, за сбыт наркотических 
средств минимальное наказание – от 4 до 
8 лет лишения свободы, максимальное – 
до 20 лет лишения свободы. За последнее 
время увеличилось количество уголовных 
дел данной категории, рассмотренных 
в Новоуральском городском суде. Если 
в 2008 году было 4 уголовных дела, то в 
2013 – уже 36 уголовных дел. По всем были 
вынесены обвинительные приговоры.

Среди тех, кого приходится лишать 
свободы, есть и студенты высших учебных 

заведений г.Новоуральска, у которых впе-
реди должно быть освоение профессии и 
успешное будущее.

Мне по-человечески жаль молодых 
людей в возрасте от 18 до 25 лет, которым 
предстоит, по сути, вычеркнуть 10, а то 
и более лет из своей жизни. Поэтому я 
решила встретиться со студентами и пре-
достеречь их от необдуманных поступков.

Студечество, пожалуй, самая мобиль-
ная часть нашего общества. К  тому  же 
Интернет помогает максимально владеть 
информацией. Молодые люди знают, где 
можно приобрести, кому и за сколько про-
дать наркотики. Один грамм курительной 
смеси стоит от 500 до 1000 рублей, что поз-
воляет молодым людям, имеющим свой 
доход, приобретать этот вид наркотика. 
Некоторым, чтобы употреблять наркотик, 
приходится заниматься его сбытом.

Когда в зале суда государственный 
обвинитель запрашивает срок наказания 
за сбыт наркотических средств, в глазах 
подсудимого  – ужас и непонимание. 
Только в этот момент некоторые по-
нимают, как они загубили свою жизнь. 
Как  показывает практика, родители 
многих подсудимых не знают о том, что их 
дети причастны к незаконному обороту 
наркотических средств  – употребление 
курительных смесей, в частности, не так 
заметно: нет запаха от наркотика, нет 
неадекватного поведения, тем не менее 
идет привыкание.

Уличить сбытчика в совершении про-
тивоправных действий достаточно слож-
но, одной информации мало, необходимо 
проведение оперативных мероприятий в 
отношении этого лица.

Хотелось  бы предупредить ребят об 
ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, предостеречь, 
чтобы никогда не встречаться с ними в 
зале суда.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Правовой ликбез для молодежи «Мир без нацизма»

На прошлой неделе,  
21 мая, перед студентами 
колледжа НТИ НИЯУ 
МИФИ с лекцией об 
ответственности за 
незаконный оборот 
наркотиков выступила 
судья Новоуральского 
городского суда  
Наталия ЗАРАЕВА.

Май по традиции приносит 
множество мероприятий, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне и 
Славной Победе. В этом 
году все они проходят в 
рамках проекта «Мир без 
нацизма», объявленного 
Фондом поддержки соци-
альных инициатив «Нет 
нацизму» и Русской школь-
ной библиотечной ассоци-
ацией.

Конкурс рисунков и плакатов, эссе и 
сочинений, конкурс декламации стихотво-
рений на тему «Великий День Победы» и 
«Пусть всегда будет мир»», просмотр филь-
мов «Обыкновенный фашизм», «Мальчик 

в полосатой пижаме»… А ещё встречи с 
ветеранами войны и чтение книг (во всех 
библиотеках города).

«Читаем детям о войне»
Уже третий год подряд 7 мая прохо-

дила акция «Читаем детям о войне». Все 
классы 49-й школы – с первого по один-
надцатый  – читали в этот день военные 
произведения. О войне. О Победе. О по-
двигах. О героях. О детях войны. Читали и 
не уставали поражаться мужеству и само-
отверженности советских людей, их любви 
к Родине. Любви, которая была больше, 
чем любовь к себе самому. А счастье стра-
ны было дороже личного счастья. Строчки 
«раньше думай о Родине, а потом о себе» 
все тогда понимали буквально. И  жили 
для потомков. Для нас. А нам надо всего 
лишь помнить о том, что они погибали за 
нас. Помнить о тех, кто погиб, и о тех, кто 
выжил. Помнить обо всех, кто нуждается в 
нашем внимании. Читать и помнить!

«Мир без нацизма»
Фашизм. Война. Слёзы. Кровь. Смерть. 

Именно такой ассоциативный ряд возни-
кает при слове нацизм. Именно об этом 
шла речь на веб-конференции, прошед-

шей на базе библиотеки школы №45 в 
рамках Всероссийского проекта «Мир 
без нацизма». Участниками конференции 
стали также ребята 49-й школы.

Телемост по традиции связал школь-
ников Новоуральска и Стерлитамака. 
О чём только мы не говорили с Башкирией 
за пять предыдущих лет на наших он-
лайн-встречах: о людях и героях, о войне 
1812  года, о наших городах и кадетско-
рекрутской жизни…

Но сегодняшняя тема – тема нацизма – 
актуальна и животрепещуща, как никакая 
другая. То, что происходит в мире и в со-
предельном с нами государстве, непости-
жимо для ума. Как такое могло произойти? 
Когда успели взойти ростки неонацизма? 
Почему это явление распространяется 
с такой скоростью по планете? Что  оно 
несёт? Как от него защититься? Как с ним 
бороться?

Об этом и о многом другом говорили 
школьники в присутствии ветеранов. 
Читали стихи о войне и победе. Обмени-
вались пронзительными строчками эссе и 
рисунками на тему нацизма. А в заключе-
ние дружным хором двух городов спели 
песню вместе с клубом самодеятельной 
песни «Признание».

Вот какие размышления вызвала у 
ребят 49-й школы веб-конференция.

БУНИН Слава, 8 «В»:
«Война  – это страшное слово. Война 

приносит только боль и страдания. Кому 
она нужна? Лучше жить в мире со всеми 
народами, помогать друг другу. Надеюсь, 
что войны не будет. Никому этого не же-
лаю! Такие мысли у меня появились после 
веб-конференции «Мир без нацизма», где 
мы обсуждали с ребятами Стерлитамака 
тему войны и фашизма, читали стихи, 
поздравляли присутствующих на теле-
мосте ветеранов. Было очень интересно. 
Я испытал удовольствие от этой встречи».

зАхВАтОШИН даниил, 7 «А»:
На  телемосте с башкирскими каде-

тами мы обсуждали тему нацизма. Она 
особенно актуальна и интересна в связи 
с нынешним положением в Украине. На-
цизм  – это страшное дело! Стоит только 
вспомнить фашистские концлагеря, где 
гноили людей. Нацизм – это зло, которое 
убивает человека. Недавно мы всем клас-
сом смотрели фильм «Мальчик в поло-
сатой пижаме» по роману Джона Бойна. 
Он рассказывает о концлагере глазами 
девятилетнего немецкого мальчика. Глядя 
на экран, я ещё раз убедился, что фашизм – 
это равнодушие и ненависть! И он никогда 
не должен повториться!»

еФРеМОВ Павел, 8 «В»:
Нацизм… Сколько боли в этом слове, 

сколько злости… Это угроза всему хо-
рошему, что есть в нашем мире. Адольф 
Гитлер – один из самых главных нацистов, 
убийца мирных жителей  – считал, что в 
мире может быть только арийская нация, 
которая лучше всех. Но один человек не 
может повелевать другими, не может быть 
лучше других, ведь мы все равны. Нацизм 
не может принести добро.

Наши ветераны отдавали свои жизни, 
чтобы фашизм был уничтожен, чтобы в 
мире не было войны. Эти люди – кремень! 
Они  – спасители человечества! Спасибо 
вам, ветераны!

Любовь БРюХОВА,
руководитель городского методобъединения 
школьных библиотек

Воспитываем патриотов
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Наша память

– Всегда ли наш закон может защи
щать простого гражданина?

– Не  всегда. Законы у нас хорошие, 
но правоприменительная практика, к со-
жалению, несколько отличается от буквы 
закона. В разных судах один и тот же закон 
применяют иногда по-разному. Не зря же 
говорят: два юриста – два мнения.

– за  одинаковое преступление 
один был распят, а другой получил цар
скую власть? Утрирую, конечно.

– Получается, так. С этой проблемой 
сталкиваемся не только мы, адвокаты, но 
и судьи. Поэтому вышестоящие суды обоб-
щают практику рассмотрения отдельных 
категорий дел и спускают эту информацию 
для сведения вниз.

– Но  ведь перед законом все рав
ны! По  крайней мере, это равенство 
декларируется.

– Один украл миллиард – и получил 
два года условно. Другой украл две тыся-
чи – и получил два года лишения свободы. 
Все зависит порой от того, кого судят: гу-
бернатора или простого гражданина. Пси-
хология такая: он же большой начальник, 
как же можно его в колонию отправить…

– Бывает, решение суда законно, но 
несправедливо. На ваш взгляд, удастся 
когданибудь избавиться от подобной 
дилеммы?

– Возможно, когда-нибудь и найдут 
золотую середину – чтобы и законно, и 
справедливо. Но это произойдет не так 
быстро. Мы практически все начинали 
работать в советское время: и судьи, 
и адвокаты, окончили почти все один 
институт – свердловский юридический. 
Психология у людей была другая. И за-
коны другие. Сегодня – рыночные отно-
шения. Это совсем другой Гражданский 
кодекс, изменились Семейный и Жи-
лищный кодексы… Новому поколению 
юристов намного легче: они выросли в 
другое время.

– какие законы надо менять, чтобы 
«законно» совпадало со «справедли
во»? какой кодекс?

– Жилищный кодекс. К примеру, есть 
проблема, с которой мы постоянно сталки-
ваемся. Многие семьи не могут ее решить. 
Это когда квартира приватизирована на 
всех членов семьи. При разводе продать 
квартиру в долях невозможно. И  суд не 
может обязать одного из членов семьи 
продать квартиру и по-честному выделить 
долю другому.

Закон не запрещает это делать. Такое 
возможно в Екатеринбурге, в Москве – в 
крупных городах. В  маленьком городе 
типа нашего кто же такую квартиру купит!..

– Присутствие в судебном засе
дании адвоката  – это всегда гарантия 
успеха?

– Нет, не всегда. Потому что у адвоката 
с судьей могут быть разные понятия о 
правоприменении какого-то определен-
ного закона.

– По  вашему опыту, что мешает 
адвокату в работе?

– Отсутствие ответственности за не-
предоставление информации. Мой запрос 
могут проигнорировать – не ответят. И у 
меня нет рычагов воздействия на этих лиц. 
Должна же быть какая-то мера ответствен-
ности за подобное молчание!

– Почему вы своей специализацией 
избрали гражданские дела?

– Они интереснее. В уголовном деле 
все ясно: выпил  – украл  – в тюрьму. 
При рассмотрении гражданских дел есть 
с кем посостязаться – у второй стороны 
тоже, как правило, адвокат.

– конкуренция среди адвокатов в 
городе большая?

– Сегодня в Новоуральске 40 адвока-
тов. «Живых» – тех, с кем в судах приходит-
ся встречаться, 10-15. Все мы давно уже 
со своей специализацией определились, 
уживаемся.

– каким бы ни был закон, он закон, 
и его надо исполнять. Багадиров  – 
юрист и Багадиров – гражданин – оба 
так считают?

– И  юрист, и гражданин  – это один 
человек, и у него одна позиция по отноше-
нию к закону: его надо исполнять. Должен 
платить налог  – плати. Есть Правила до-
рожного движения – выполняй их.

– есть такие дела, за которые ни за 
какие коврижки не возьметесь?

– Как  и любой адвокат, я не имею 
права отказать человеку в защите. Есть 
дела, за которые возьмусь неохотно, так 
скажем. Это дела, связанные с землей и 
садоводческими товариществами. Крайне 
редко берусь за подобные споры. Небла-
годарное дело, из-за 10 сантиметров межи 
люди разругаются так, что врагами стано-
вятся, а были друзьями… А чтоб вообще 
не взялся… таких дел нет. Я  – адвокат. 
И если человек пришел конкретно ко мне, 
я должен ему помочь.

– А  если дело заведомо проиг
рышное?

– Проконсультирую клиента и объ-
ясню: ты не прав, поэтому проиграешь. 
А  мне моя профессиональная честь 
дороже.

– Почему все  же адвокатура, а не 
суд, не прокуратура?

– В прокуратуре я работал после ин-
ститута, следователем, в Пермском крае, 
в поселке городского типа. 1987-90 годы. 
Ни  продуктов, ничего!.. Возможно, так и 
остался бы в прокуратуре, но свою роль 
сыграл субъективный фактор. Прокуро-
ром была женщина, мы с ней не срабо-
тались, хотя к женщине-руководителю я 
нормально отношусь… Но я всегда хотел 
быть адвокатом!…

– Сразу в адвокаты ушли?
– Нет, вернувшись в Новоуральск, 

я поработал в народном хозяйстве, в 
частных компаниях. В  то время была 

только одна Свердловская областная 
коллегия адвокатов, и попасть туда было 
непросто… Я начинал работать адвокатом 
с Дмитрием Игоревичем Шадриным.

– Вы  бы, если что (не приведи, 
Господь, конечно), к кому из ново
уральских адвокатов за помощью 
обратились?

– К  Александру Николаевичу Логи-
нову или к Александру Александровичу 
Журавлеву…

– Петр I говорил: правды в людях 
мало, коварства много. Встречались с 
подобным?

– Конечно! Иногда в суд идут, чтобы 
насолить второй стороне, потрепать 
нервы или затянуть время – чтобы истек 
срок давности. Таких людей материальное 
возмещение не интересует. Им и денег 
не надо.

– Часто доверители не полностью 
откровенны с вами, Радислав Агаши
ринович?

– Не часто, но бывает.
– И что тогда?
– Если в деле судебного заседания 

всплывает утаенная от меня клиентом 
информация, приходится, как говорят, 
принимать решение на месте.

– С  каждым годом количество 
гражданских дел, рассматриваемых 
судами, увеличивается…

– …потому что все проблемы можно 
легче грамотно разрешить через суд, 
когда люди не могут самостоятельно в 
них разобраться. В суде само здание, атмо-

сфера помогают найти общий язык. И эмо-
ций меньше  – официальная обстановка. 
Совсем не так, как показывают в шоу по 
телевизору. Тут – «ваша честь», адвокаты 
с обеих сторон…

– территория вашего действия  – 
Новоуральск?

– Не  только. Сегодня (наш разговор 
состоялся 15 мая.  – Н.  С.) вот из Киров-
града вернулся. Невьянск, Екатеринбург, 
Первоуральск, и в Кургане приходится 
бывать – везде, где мои клиенты: или ист-
цы, или ответчики.

– В день в среднем сколько судов?
– Мы зависим от того, как суд дела 

назначает. Бывает  – по три-четыре, бы-
вает  – один. От  клиентов тоже зависим. 
Даже пока мы с вами разговариваем – ни 
звонка, ни одного человека… А бывает, из 
апелляционных судов не вылазишь, как 
это было в марте-апреле прошлого года. 
Я в них тогда половину рабочего времени 
провел.

– В  ближайшее время какие дела 
предстоят?

– Завтра  – наследство, 19 мая  – уго-
ловное дело, 21-го – два дела, 22-го – тоже 
два…

– Наследство часто делят?
– Очень. И  не всегда мы можем по-

мочь.
– Почему?
– Потому что граждане сами уже все 

«сделали», что могли. У нас народ в 90 % 
случаев сначала сделает, а потом кон-
сультируется.

Пользуясь возможностью, говорю 
всем: если умер наследодатель, прежде 
чем идти к нотариусу, проконсультируй-
тесь у адвоката. Консультация копейки 
стоит по сравнению с теми приличными 
деньгами, которые на суд придется за-
тратить. И с родственниками воевать не 
придется. Адвокат разъяснит, какие вари-
анты возможны. Принимать решение вы 
будете сами, но уже зная, что последует за 
вашими действиями. И вообще, по любым 
делам советую так поступать.

Думаю, к этому дельному совету 
адвоката Радислава Агаширино-

вича Багадирова стоит прислушаться, ведь 
жизнь наша с каждым днем сложнее и все 
больше поводов в суд обратиться: устано-
вить отцовство, заставить работодателя 
полностью выплатить заработанные день-
ги, заставить продавца вернуть деньги за 
недоброкачественный товар и так далее, 
и тому подобное.

Это только кажется, что любой из нас в 
состоянии самостоятельно разобраться в 
законах и защитить себя без помощи юри-
ста. Чего бояться честному человеку, раз 
противоправных действий не совершал. 
Примерно так мы рассуждаем.

И зря! В ходе судебного заседания по 
своей юридической безграмотности мы 
можем просчеты допустить.

Одним словом, сапоги должен тачать 
сапожник, а консультировать по правовым 
вопросам и в суде нас защищать – адвокат.

Надежда СТАХЕЕВА

Радислав Багадиров: 
«Гражданские дела интереснее»

Адвокат, как и журналист, – одна из древнейших про-
фессий, потому что и на начальной стадии развития 
человечества конфликты возникали. В них сильный за-
щищал слабого. По всей вероятности, физически. По мере 
того, как общество развивалось, язык стал средством 
общения, и защита (по моей не претендующей ни на 
что версии) перестала быть агрессивной. Более того, в 
позапрошлом веке показывала примеры красноречия. 
Как тут не вспомнить адвоката, выдающегося судебного 
оратора Анатолия Федоровича Кони.
Какие они, сегодняшние адвокаты? Чтобы удовлетворить 
профессиональное любопытство, я встретилась с одним 
из них в канун Дня российской адвокатуры. Может, наш 
разговор с Радиславом Агашириновичем БАГАДИРОВыМ 
будет полезен всем, кто интересуется работой адвокатов.

«Привет, я в городе,
увидимся?!»

В бесконечность бегут все реки, бесконечное количество раз 
просыпается солнце, а человеку, чтобы стать бесконечным, нуж-
но, чтобы его любили. Любовь и память живут в сердцах близких 
очень долго. Зная о том, как сильно любил родной город Женю 
Трапезникову, которая внезапно ушла из жизни в свои 32 года, 
понимаешь, что она жива и где-то там, в лучшем хоре Богороди-
цы, пишет музыку и слова к новой песне.

В Доме культуры УЭХК 19 мая собрались солисты хор-класса 
«Стиль», учителя школы № 49 и просто хорошие люди. Собрались 
не ради того, чтобы горевать, а ради того, чтобы петь!

В  обрамлении живых цветов улыбалась с портрета Женя. 
На экране под её музыку мелькали снимки разных лет, а у ми-
крофонов в длинных платьях стояли её подруги, те самые, с 
которыми Женя занималась в коллективе более 15-ти лет. Дев-
чонки, многие из которых уже стали мамами, вспоминают, какой 
открытой и искренней была Женя, при этом все говорят о ней в 
настоящем времени.

Зоя Козлова: «Когда она приезжала в город, начиналась 
жизнь. Всех обзвонит, никого не забудет. Позвонит  – привет, 
скажет, я в городе, увидимся? И  мы все дела откладываем и 
мчимся к ней! На лице сияет улыбка, подарки всем девчонкам. 
У многих наших детей Женя – крестная мама, у многих она была 
тамадой на свадьбе!»

Женя Трапезникова действительно гордость города, она 
становилась лауреатом и обладателем Гран-при международных 
конкурсов, еще будучи солисткой хор-класса «Стиль», после 
окончания музыкального училища имени Чайковского рванула 

покорять Москву, и та не устояла! Женя окончила знаменитый 
ГИТИС, училась актерскому мастерству у самого Гаркалина. 
Работала день и ночь, писала музыку и стихи, вела свадьбы у 
звезд эстрады, три года проработала в театре Винокура… Но как 
только высвобождалась пара деньков, стремилась в Новоуральск 
к своим родным. Вот и прошлой осенью она очень хотела успеть 
на юбилейный концерт своего коллектива, были куплены билеты, 
но странная и внезапная болезнь внесла свои корректировки. 
И сегодня, полгода спустя, этот концерт с участием Жени Трапез-
никовой все же состоялся.

Классная руководительница Жени – Алефтина Викторовна 
Черкасова говорит о своей ученице с теплотой: «Женя, конеч-
но, особенная, очень разная, творческая. Обычно дети бывают 
благодарными через годы и чаще всего на вечере встреч вы-
пускников благодарят учителей за труд, а Женя могла встать в 
конце урока и сказать: «Мне так понравилось сегодня на уроке, 
спасибо Вам!» Она всегда успевала быть сердечной, искренней, 
словно и не замечая злобу и равнодушие мира. И еще родители 
воспитали в ней трудолюбие, благодаря которому она и достиг-
ла таких высот!»

На  этом вечере Женино присутствие ощущалось почти 
физически. Звучал её голос, её музыка, её любимые песни. 
Руководитель хор-класса «Стиль» Татьяна Захарова улыбалась 
и плакала одновременно: «Женечка, моя родная девочка. Мы 
познакомились в лагере «Зеленый мыс», когда ей только испол-
нилось восемь лет. Она сразила меня наповал своим обаянием 
и упорством. Несмотря на то, что уже занималась в музыкальной 
школе, решила прийти к нам! Мы были родными по духу, я её 
чувствовала, как родную дочь, и всегда знала – Женя добьется 
многого, хотя в ней не было звездности, просто ей хотелось по-
пробовать все! Она искала, искала, искала себя и очень любила 
жизнь! Поэтому Женя всегда с нами, просто сейчас – на длитель-
ных гастролях, приедет и скажет: «Я вернулась, я в городе!»...

Елена САХАРОВА
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Территория молодежи

Уровень безработицы растет
Первым докладчиком стала директор 

Центра занятости населения Наталья 
Попова. Как она сообщила, прошлый год 
выдался стабильным по уровню безра-
ботицы, более того, несмотря на реор-
ганизации и сокращения, он держался 
на протяжении всего 2013  года и к его 
завершению составил 1,59 %.

– Это достаточно низкий уровень 
безработицы на территории Свердлов-
ской области,  – отметила Наталья Попо-
ва. – Но в конце 2013 года на учет в Центр 
занятости встало много людей с УЗГЦ. 
Сначала пришло извещение о сокращении 
штата на этом предприятии численностью 
676 человек. Но, слава Богу, заводом была 
проведена большая и кропотливая работа, 
и к нам в Центр занятости обратилось в 
три раза меньше – 233 человека. Конеч-
но, этот случай сразу повысил уровень 
безработицы по нашему городу. Также с 
«Уралприбора» заявили о сокращении 62 
человек, а пришло в Центр занятости в два 
раза меньше – 34 человека.

В начале 2014 года уровень безрабо-
тицы в Новоуральске поднялся до 2,19 %. 
На  сегодняшний день, по информации 
Центра занятости, он составляет 2,22 %. 
На учете стоят 1170 безработных, из них 
190 человек – сокращенные с УЗГЦ, 88 –  
с УЭХК, 53  – с УАТа. Но  это еще не всё. 
В  Центр занятости поступила информа-
ция о сокращении 146 сотрудников Но-
воуральского научно-конструкторского 
центра с 1 августа.

Любопытную статистику привели и по 
составу безработных. Мужчин и женщин 
поровну, из 1170 безработных 20 % – моло-
дежь в возрасте до 29 лет, 10 % – горожане 
предпенсионного возраста, 3 % впервые 
ищут работу, и три человека – освобож-
денные из мест лишения свободы. Каждый 
четвертый человек, состоящий на учете в 
Центре занятости, имеет высшее образо-

вание, 51 % – со средним профессиональ-
ным образованием.

– Люди предпенсионного возраста – 
самая трудная категория безработных, – 
призналась Наталья Попова. – К большому 
сожалению, работодатели рассматривают 
граждан предпенсионного возраста как 
уже неспособных приносить какую-то 
пользу.

На  больше тысячи нуждающихся в 
работе Центр занятости предлагает всего 
691 вакансию. Предлагаемые должности 
не отвечают требованиям людей, особен-
но тех, кто попал под сокращение, имея 
высокую профессиональную подготовку. 
Подходящую работу с достойной зарпла-
той для таких людей найти сложно.

Кстати, о зарплате. Прожиточный ми-
нимум на сегодняшний день по Свердлов-
ской области составляет для трудоспособ-
ного населения 7792 рубля. Согласитесь, 
это маловато. Зарплата, предлагаемая 
работодателями через Центр занятости, 
выше, в среднем  – 15-20 тысяч рублей. 
Естественно, тем, у кого был ежемесячный 
доход в два раза выше, работать за гроши 
не хочется, но тут уж ничего не поделать. 
Хочешь работать  – иди туда, куда пред-
лагают.

А  предложение, как это у нас часто 
бывает, расходится со спросом. Востре-
бованы рабочие специальности: повара, 
официанты, продавцы продовольствен-
ных товаров, дворники, маляры, токари. 
Также город нуждается в воспитателях, 
сотрудниках МВД, медсестрах, охранни-
ках, педагогах и инженерах.

Всем стоящим на учете предлагается 
обучение – Центр занятости сотрудничает 
с учебными заведениями не только наше-
го города. Но проблема в том, что многие 
безработные не хотят учиться и пере- 
обучаться. Здесь всё зависит от человека: 
хочешь стоять на месте – стой и жалуйся на 
безработицу, не хочешь – получай знания, 
овладевай новыми навыками.

Конечно, легко говорить, на деле 
перемены кажутся очень пугающими. 
Но я не раз задумывалась над тем, куда я 
денусь, если меня вдруг, не дай Бог, попро-
сят уйти из газеты. Вывод один и тот же: 
сделаю всё, чтобы снова взобраться на 
новую вершину. Если надо будет пере-
вооружиться – срочно перевооружусь, с 
моим тяжеленным рюкзаком за спиной в 
виде ипотеки – только так. А что мешает 
«безрюкзачным» саморазвиваться, мне 
непонятно.

Предпринимателям 
приходится туго

Следующим докладчиком стал ис-
полнительный директор новоуральского 
филиала Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 
Виктор токачев. Он привел интересный 
анализ занятости населения, начиная с 
семидесятых годов прошлого века:

– Семидесятые-восьмидесятые годы 
для Свердловска-44  – это наиболее 
динамичный период во всей его шести-
десятилетней истории. За  десять лет 
семидесятых годов социальное богатство 
города – жилье, детские сады, больницы, 
школы, торговля – выросло на 30 %. В кон-
це семидесятых на УЭХК работало более 
15 тысяч человек, на УАМЗе  – 8500, на 
стройке – свыше девяти тысяч. В городе 
было 73 тысячи жителей, а общественно 
полезным трудом было занято более  
52 тысяч. Сегодня у нас 85 тысяч жителей, 
а рабочих мест чуть больше 30 тысяч.

Сейчас, по мнению Виктора Токачева, 
развитие имеет малый и средний бизнес, 
но и ему нелегко приходится. Из 30 тысяч 
рабочих мест в прошлом году в малом и 
среднем бизнесе было занято 11630 чело-
век, а в этом году – 10600. Это снижение 
произошло, разумеется, от увеличения 
размера страховых взносов для ИП (в 
2013 году их сумма увеличилась вдвое).

– В 2013 году средний и малый бизнес 
Новоуральского городского округа упла-
тил 115 млн. рублей специальных налогов, 
а по подписанному в прошлом году Согла-
шению между областью и администра-
цией НГО о возвращении части средств 
в город для развития малого и среднего 
бизнеса вернулся 21 миллион. Это всего 
лишь одна шестая часть, – добавил Виктор 
Токачев. – Без серьезно сработанной про-
граммы предпринимателям выжить будет 
очень сложно.

Также докладчик обратил внимание 
на проблему Новоуральского технологи-
ческого колледжа: в этом году впервые 
не будут набирать группу станочников, 
тем самым лишая город специалистов в 
обрабатывающих отраслях.

По  информации фонда «Новоураль-
ский центр развития предпринимательст-
ва», на гранты начинающим предпринима-
телям в прошлом году из Свердловского 
областного фонда поддержки предприни-

Студентов-интеллектуалов становится меньше
Финал интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» прошел в клубе «Альфа» 21 мая. 

Завершился уже двенадцатый по счету сезон.
Изначально «Что? Где? Когда?» была 

исключительно студенческой игрой, но 
постепенно команды городских вузов 
стали выходить из игры, а некоторые 
студенты, наоборот, настолько увлеклись, 

что пожелали оставаться в звании зна-
токов и после окончания вузов. Одна из 
таких команд  – «Greater V.2», собравшая 
выпускников УрГПУ и МИРБИС. В  этом 
сезоне к числу нестудентов подтянулись 

и другие ребята – блогеры из сообщества 
LiveJournal «Новоуральск-2014», молодеж-
ная администрация НГО и ребята из моло-
дежного медиацентра, а еще позже – новая 
команда – сборная из антикафе «Друзья». 
От студенческих команд осталось только 
две – «Неотложка» из медицинского кол-
леджа и «Перезагрузка» из колледжа НТИ. 
Всего в финале встретилось семь команд.

На  протяжении сезона среди ко-
манд-нестудентов лидировала «Ново-
уральск-2014», в финале ей удалось 
сохранить свое лидерство и набрать наи-
большее количество баллов. За ними идут 
«Greater V.2», а третье место заняла ко-
манда «МАНГО» (молодежная админист- 
рация). Среди студентов звание чемпи-
она и кубок получила «Неотложка». Са-
мыми умными по количеству набранных 
баллов оказались блогеры – 67 баллов за 
весь игровой сезон.

Среди индивидуальных игроков, участ-
вующих в заочной интеллектуальной игре 
в этом сезоне, лучшими признаны Дарья 
Болтушина и Дарья Кинёва.

Материалы на развороте подготовила Евгения СТЕПАНОВА

мательства поступило 11, 8 млн. рублей. 
Это говорит о том, что стартапы с созда-
нием рабочих мест, хоть и немногочислен-
ных, у нас всё же есть.

Маленький город – 
большому?

Заместитель генерального директо-
ра УЭХК по развитию Олег елистратов 
считает, что проблема занятости в нашем 
городе  – не столько в финансировании, 
сколько в отсутствии бизнес-проектов. 
К нему от участников круглого стола было 
много вопросов, в том числе и о продол-
жении реструктуризации и сокращениях 
на комбинате и его «дочках».

– Комбинат уже практически поджат, и 
лишних людей там нет. Если предприятия 
не будут иметь заказов, они будут вынуж-
дены сокращаться,  – таков был ответ 
докладчика. – Реструктуризация – это те 
условия, которые нам диктует мировой 
урановый бизнес. Находиться в рынке  – 
это другая ситуация, несоизмеримая с той, 
в которой мы жили долгое время.

Дальше от Олега Елистратова последо-
вало предложение оказывать услуги быст-
роразвивающемуся областному центру:

– Несмотря на то, что Екатеринбург 
позиционирует себя как достаточно 
развивающийся город, на самом деле по 
многим показателям он уступает другим 
развивающимся городам (занимает сейчас 
25-30 место в рейтинге) и малопривлека-
телен для жизни, в том числе из-за низ-
кого уровня доступности жилья. Поэтому 
можно рассмотреть как одну из стратегий 

развития Новоуральска оказание услуг 
Екатеринбургу по предоставлению жи-
лья. Почему  бы не предлагать жителям 
Екатеринбурга приезжать сюда, строить 
коттеджи, отдавать своих детей в наши 
детские сады, школы? В  конце концов, 
бизнес будет развиваться на территории 
Новоуральска. Но сегодня мешает этому 
статус ЗАТО и забор, который нас окру-
жает, а также транспортная доступность.

– Нам не надо создавать рабочие мес-
та, у нас они уже есть! У нас есть кадры, 
у нас есть оборудование  – нам нужны 
заказы! Тогда не будет увольняемых, – под-
хватил мысль Олега Елистратова директор 
ООО «Уралприбор» Сергей Стариков, чем 
вызвал бурное обсуждение и вопрос: «По-
чему тогда по телевизору нам говорят, что 
у Росатома нет проблем с заказами, а у вас 
есть?». Директор Уралприбора ответил, 
что, несмотря на это, предприятию при-
ходится бороться за заказы с крупными 
заводами области, а сотрудники готовы 
переобучаться, чтобы выполнять любую 
по сложности работу.

– Мы можем долго искать виноватых, 
но за короткий период времени в городе 
произошло обрушение государственного 
сектора экономики, все предприятия ста-
ли частными. Раньше же город держался 
на трех китах: комбинат, стройка и ЗИЛ, и 
основная часть людей работала на этих 
государственных предприятиях, – пришла 
очередь говорить главе НГО Владимиру 
Машкову. Он обрадовал, сообщив в своей 
речи, что «Медсинтез» готов создать рабо-
чие места, и огорчил тем, что на террито-
рии НГО всё-таки будет хранение отходов.

– Речь идет о жидких отходах пред-
приятия, которое не подчиняется Росато-
му, – говорит глава НГО. – Когда и сколько – 
пока не известно. Там рабочих мест – 7-10 
максимум. Будут общественные слушания 
по этому поводу. Лично у меня душа не 
лежит к такому исходу событий.

Постепенно количество присутст-
вующих за круглым столом на-

чинало редеть, докладчики поспешили 
удалиться по своим делам, и когда пришло 
время подводить итоги, члены Общест-
венной палаты растерялись: кому теперь 
задавать вопросы, с кем вести обсужде-
ние, все ушли… Я стала искать взглядом 
коллег-журналистов, но и они не дошли 
до финишной прямой. «В чем смысл? – ду-
маю. – Услышали цифры, убедились, что с 
созданием рабочих мест в городе хилова-
то… И всё? Что дальше?» Тем временем за 
круглым столом велось горячее обсужде-
ние как раз на эту тему: что дальше? Было 
решено рекомендовать главе НГО и главе 
администрации НГО рассмотреть вопрос 
о создании новых рабочих мест и о резер-
вировании средств городского бюджета и 
внебюджетных доходов, рекомендовать 
также Союзу предпринимателей создать 
базу технических идей по созданию ра-
бочих мест, обратиться в ТВЭЛ и Росатом 
с предложением о помощи в создании 
рабочих мест и даже обратиться к вице-
премьеру Правительства РФ Дмитрию 
Рогозину. Сможет ли Общественная палата 
НГО помочь тысяче безработных, узнаем 
позже, когда сформулированные решения 
начнут реализовываться.

Как помочь тысяче безработных
Не так давно, в середине мая, прошло заседание Общественной па-
латы НГО в форме круглого стола. На повестке дня стоял серьезный 
вопрос о создании рабочих мест в Новоуральске. Тема очень важ-
ная и интересная, поэтому не побывать там – большое упущение, 
поскольку информации было много.
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Такой искрой, по-
будившей ново-
уральского крае-

веда дениса ЩеРБИНУ на-
писать очередную книгу, стал 
пожелтевший от времени 
листочек бумаги. Передала 
его краеведу жительница 
Новоуральска Нина Егоровна 
Медведева.

Текст старинного доку-
мента, конечно  же, заинте-
ресовал Дениса Евгеньевича. 
Это была справка, выданная 
27 января 1910 года старшим 
врачом Верх-Нейвинского 
участка Александром Евгра-
фовичем Кузнецовым прич-
ту местной Николаевской 
церкви.

И хотя находка была слу-
чайной, она не случайно 
попала в руки уж совсем не 
случайному человеку. Време-
на словно соединились: Де-
нис Щербина принял меди-
цинскую справку как знак к 
началу сбора информации об 
истории здравоохранения в 
родном крае: приближалось 
110-летие со дня основания 
нового заводского госпиталя.

Именно этой дате посвя-
тил краевед свой «Очерк по 
истории развития здравоох-
ранения в Верх-Нейвинском 
поселке». Книга вышла в Но-
воуральске в канун юбилейного 2014 года.

Разработку новой для себя темы Денис 
Евгеньевич начал с изучения специальной 
медицинской литературы. При написании 
книги не обошел молчанием историю 
развития медицинского обслуживания 
на территории Верх-Исетского заводского 
округа, частью которого был Верх-Нейвин-
ский. Отдельная глава посвящена истории 
верх-нейвинской аптеки.

Но  центральное место в очерке от-
ведено, конечно, заводскому госпиталю, 
новое великолепное здание которого, как 
известно, было построено по проекту и 
под руководством управляющего заводом 
Верх-Нейвинска Гавриила Александрови-
ча Маркова в 1904 году.

Автор поэтапно представляет читате-
лям историю местного здравоохранения 
вплоть до 1981  года. Она отражается не 
только в «сухих» цифрах отчетов, но и 
в судьбах тех, кто посвятил свою жизнь 
делу исцеления работников завода и 
населения.

Вклад каждого, будь то врач, фельд-
шер или сиделка, важен, справедливо 
считает автор. Он не только рассказывает 
о трудовом пути медиков, но и сопровож-
дает книгу приложением «Медицинский, 
технический и другой вспомогательный 
персонал комплекса Верх-Нейвинской 
участковой больницы в 1904-1980 годах», 
включающем списки: «Старшие врачи», 
«Главные врачи», «Врачи-хирурги», «Вра-
чи-терапевты», «Врачи-педиатры», «Зуб-
ные врачи», «Фельдшера», «Лаборанты 
рентгенкабинета», «Лаборанты клиниче-
ской лаборатории», «Медсестры», «Нянеч-
ки, сиделки и санитарки», «Медицинские 
регистраторы», «Работники пищеблока», 
«Завхозы».

Списки заканчиваются уточнением: 
«И многие другие лица, чьи фамилии не 
удалось установить в процессе написания 
книги»… Непоказное уважение к людям, 
к делу, которому они служили.

Как в любом деле, свою роль в здраво-
охранении играют медицинские династии, 

совершенно особую – семейство Мислав-
ских. Александр Андреевич Миславский, 
выдающийся врач, известный не только 
на Урале, доктор медицины, дворянин, 
действительный статский советник, яв-
лялся главным врачом Верх-Исетского 
заводского округа с 1859 по 1909  год. 
Врачами стали его сыновья, племянник. 
Один из сыновей, Сергей Александрович, 
был старшим врачом Верх-Нейвинского 
госпиталя с 1900 по 1906 год.

Выступая в Екатеринбурге на торжест-
ве, посвященном 50-летию 
врачебной деятельности 
главного врача Верх-Исет-
ских заводов А. А. Мислав-
ского, Сергей Александро-
вич сказал: «В заключение 
считаю долгом выразить 
мою глубочайшую бла-
годарность управителю 
Верх-Нейвинского завода 
Г. А.  Маркову за содейст-
вие при обработке при-
лагаемых диаграмм и чер-
тежнику того  же завода 
П. А.  Зыкину за приготов-
ление этих диаграмм». 
На  первый взгляд, речь 
идет о каких-то пустяках. 
Объективно  же эта фраза 
характеризует С. А.  Ми-
славского как руководи-
теля, умеющего заметить 
вклад каждого в общее 
дело и быть благодарным.

Это  же редкое, как ал-
маз, качество  – быть бла-
годарным – присуще и ав-
тору книги. Иначе как  бы 
ему удалось заполучить в 
самый кратчайший срок 
столь огромный объем 
информации! В книге более 
полутора сотен ссылок на 
использованные источни-
ки: различные энциклопе-
дии, медицинскую лите-
ратуру, «Адрес-календари 
Пермской губернии», «Гео-

графический и статистический словарь 
Пермской губернии», другие краеведчес-
кие издания (например «Спутник туриста 
по Уралу» В. А. Весновского, выпущенный в 
Екатеринбурге в 1902 году), газеты, личные 
документы и воспоминания медиков, их 
родных…

Есть у автора «Очерка по истории 
развития здравоохранения в Верх-Ней-
винском поселке» не только исследова-
тельская жилка, но и душевный талант. 
Содержание книги чудесным образом 
оживает благодаря множеству большого 
формата фотографий и копий докумен-
тов. В оформлении книги автор проявил 
любовь и уважение к людям и их делу, а 
также великолепный художественный 
вкус. Прекрасный подарок медикам к их 
профессиональному празднику да и всем, 
кому дорога история малой Родины! Ибо 
без памяти о нашем прошлом – кто мы? 
Иваны, родства не помнящие…

Татьяна ОГИБЕНИНА,
г.Ирбит

С любовью к людям и делу, 
которому они служили

Издавна подмечено: человек равнодушный, настроенный лишь 
на волну личных интересов, не зажжется и от пламени идей. Пыт-
ливому уму и доброму сердцу достаточно искорки.

Восемьдесят юных музыкантов
стали выпускниками Детской школы искусств в этом году. Более четверти из них, 22 человека, 

получили дипломы с отличием. Юбилейный, шестидесятый, выпускной вечер отгремел в ДШИ 16 мая.
После поздравлений выпускников и 

гостей выпускного вечера от директора 
ДШИ Никиты Мерзлова и члена Попе-
чительского совета ДШИ, заместителя 
председателя Общественной палаты НГО 
Юрия Калмакова началось торжественное 
вручение дипломов и памятных подарков. 
Ребятам было приятно получать их от пер-
вых лиц города. Свидетельства отличникам 
вручал глава НГО Владимир Машков. Важ-
ный документ выпускники получали также 
из рук заместителя главы администрации 
НГО по социальной политике Константина 
Кутырева, исполняющего обязанности 
заведующего отделом культуры админист-
рации НГО Евгении Бабиной и ведущего 
специалиста Ольги Лисицыной, членов 
Попечительского совета ДШИ  – началь-
ника Управления социальной политики 
по г.  Новоуральску Евгения Шаповалова 
и заслуженного работника культуры РФ, 
руководителя муниципального духового 
оркестра Геннадия Соколова.

Веселым, артистичным и трогательным 
до слез стал капустник, подготовленный 
выпускниками разных специальностей, 
педагогами и родителями. Сразить вока-
лом – для них это уже задачка из простых, 
а вот привнести в свои выступления нотки 
КВНа, сочинить стихи, придумать забавную 
сценку и одновременно вызвать чувство 
умиления – совсем другое дело… Однако 
это тоже удалось без проблем! Чего стоил 
зажигательный рэп от трио преподава-
телей хорового и вокального отделений: 
пожалуй, это запомнил каждый ученик!

Конечно, расставаться со школой, 
ставшей такой  же родной, как и об-
щеобразовательная, трудно. Об  этом 
написали выпускники в Книге отзывов 
музыкальной школы.

«За  годы обучения было все: ра-
дость, огорчения, слезы, желание все 
бросить. Но  благодаря упорству, про-
фессионализму педагогов, их фанатич-
ной преданности профессии и порою 
ангельскому терпению мы сделали это! 
Прошли весь этот путь от робких гамм 
до сложных этюдов и сонат, от несме-
лых детишек до настоящих музыкантов. 
Спасибо вам!» – эту запись оставили 
выпускницы фортепианного отделения 
Александра Чернышева и ее мама Оль-
га Николаевна.

«Любимая музыкальная школа! Спа-
сибо тебе за лучшее время, проведенное 
с музыкой! Пусть все остаются талантли-
выми и музыкальными! Все получится! 
ДШИ, расцветай!», – пожелала выпускница 
фортепианного и вокального отделений 
Екатерина Зырянова.

«Мне нравится этот выпускной! Я лю-
блю ДШИ до глубины души. Получила 
второе свидетельство. Обожаю эту шко-
лу!», – поделилась эмоциями выпускница 
отделения компьютерной музыки Анаста-
сия Смирнова.

И действительно, выпускники не забы-
вают родную школу. В рамках Новоураль-
ского филармонического общества они 
в этом учебном году дали более десятка 
концертов. Например, накануне выпуск-
ного вечера, 14 мая, в ДШИ выступила 
выпускница отделения струнных инстру-
ментов по классу скрипки (2012 год) и фор-
тепианного отделения (2013  год) Таисья 
Мерзлова. Как обещают в ДШИ, традиция 
выступления выдающихся выпускников 
продолжится, и в следующем учебном году 
мы обязательно встретимся с ними.

Евгения СТЕПАНОВА

Кому нет веры?
Новый эксперимент инициировало Министерство образования 

России в отношении единого государственного экзамена  – оно 
решило организовать просмотр проведения ЕГЭ в режиме реаль-
ного времени. Идею одобрили, а единственным исполнителем этой 
технической процедуры по решению федерального Правительства 
назначили Ростелеком.

– Во-первых, мы обладаем уникальной инфраструктурой, поз-
воляющей в полной мере обеспечить исполнение данного заказа, – 
констатировал на пресс-конференции, состоявшейся по этому пово-
ду, директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» денис 
Сибирцев. – Во-вторых, у нас есть аналогичный опыт в выполнении 
подобных проектов. Самый яркий из них – это видеонаблюдение за 
выборами Президента страны в 2012 году. И в-третьих, большинст-
во школ являются избирательными участками, на которых мы уже 
строили каналы передачи данных накануне этих выборов.

В настоящее время все технические работы полностью выпол-
нены. Открытый портал обеспечит возможность одновременного 
просмотра не менее 24-х тысяч видеотрансляций со всех видео-
камер для четырех тысяч авторизованных пользователей по всей 
стране. В роли пользователей выступают аккредитованные наблю-
датели, допущенные Министерством образования, которое также 
может предоставить родителям при подаче ими соответствующей 
заявки доступ к онлайн-просмотру сдачи ЕГЭ.

По заверениям Ростелекома, исключается даже малейший отказ 
техники. И все же в каждом классе установлено по две дублирую-
щих друг друга видеокамеры, предусмотрен и резерв на случай 
выхода оборудования из строя. Кроме того, созданы специальные 
аварийные бригады, которые способны оперативно доставить на 
место проведения экзамена новые камеры и ноутбуки – в пункты 
наблюдения.

– В Новоуральске монтаж мы начали в феврале и к первому мая 
все работы полностью закончили, – комментирует ситуацию в городе 
начальник новоуральского цеха комплексного технического обслужи-
вания Нижнетагильского межрайонного центра технической эксплу-
атации телекоммуникаций Нижнетагильского районного узла связи 
ОАО «Ростелеком» Александр королев. – Оборудованием оснащены 
44 аудитории в четырех школах. Комиссия в составе представителей 
отдела образования, администрации и правоохранительных органов 
уже провела осмотр данных классов. Онлайн-трансляция начнется 26 
мая в день проведения первых ЕГЭ. Все данные будут напрямую посту-
пать в Екатеринбург, в центр обработки. Там будет вестись их запись и 
хранение. В случае каких-либо спорных вопросов доступ к записям бу-
дет обеспечен только по запросу министерства образования области.

По данным представителей Ростелекома, пока речь идет только 
о текущем годе. Будет ли продолжен этот опыт в дальнейшем, еще не 
известно, как и то, к чему, собственно, такое ужесточение контроля. 
Кому Министерство образования РФ не доверяет больше – учени-
кам или учителям?

Жанна ОБЛОМКИНА
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– Мы выросли в этом районе, живем 
здесь, ходим сюда с ребятами заниматься 
на турниках и на пробежки, – комменти-
рует молодой человек  – один из иници-
аторов мероприятия дмитрий Мамон
тов. – В последнее время стали замечать 
большую запущенность леса. Столько 
мусора накопилось, что просто уже наки-
пело. Решили что-то сделать: прошлись по 
местным предпринимателям с просьбой 
о помощи в организации и развесили по 
подъездам объявление о субботнике.

Все бизнесмены района охотно от-
кликнулись на предложение молодых 
людей. В  частности: «А  и Б» обеспечили 
хозяйственную сторону дела – мешки для 
мусора, перчатки. Ресторан «Дольче Вита» 
предоставил столики 
и стулья, чтобы участ-
ники акции могли пе-
редохнуть за чашкой 
чая.  Управляющая 
компания «Атриум» 
организовала контей-
неры и вывоз мусора.

Благодаря спон-
с о р с к о й  п о м о щ и 
были приобретены 
подарки, призы и сла-
дости для всех отклик-
нувшихся на призыв. 
Но последних, к сожа-
лению, оказалось не 
так-то и много. Види-
мо, местных жителей 
более привлекают 
сами пикники, чем 
предоставленная возможность навести 
на месте своего отдыха порядок.

– Я  на Октябрьской живу, сюда ни 
разу не ходил,  – признается Николай 
Медведев.  – Но  мне понравился сам 
факт того, что субботник инициирова-

ли обычные молодые парни, поэтому 
пришел поддержать. Конечно, не особо 
приятно убирать за кем-то, но, как гово-
рят, кто, если не мы.

Школьник среднего звена активно и 
самостоятельно заполнял мешок. Оказа-

лось, что Владислав Муравский пришел 
на акцию один: юноша увидел на подъезде 
объявление, в котором его привлекла 
возможность помочь природе.

А семилетняя кира Полякова пришла 
в лес вместе с папой, говорит, что хочет 
получить подарок. В  своем энтузиазме 
девочка не уступала даже взрослым.

Оксана лемесева пришла на акцию 
вместе с детьми: «Редко по-
лучается проводить время 
всей семьей, вот и сегодня у 
нас папа на работе, пришлось 
без него совмещать прият-
ное с полезным. Такие ме-
роприятия радуют – взрос- 
лые знакомятся, общаются, а 
дети учатся полезному делу. 
Да  и вообще, это наше ме-
сто, мы здесь живем, ходим. 
Хочется, чтобы вокруг было 
чисто и аккуратно, и для от-
дыхающих примером будет, 
что за собой нужно убирать».

Се м ья  М а н ы л о в ы х 
пришла на мероприятие в 
полном составе  – Андрей, 
Елена и их девятилетняя 

дочка Елизавета. Говорят, сами постоянно 
здесь отдыхают и не понимают неради-
вого поведения земляков, которые так 
захламили это место. Но  супруги видят 
и другую сторону ситуации: рядом нет 
ни одного контейнера, а ведь это по-
пулярное место отдыха, говорят, если 
поставить мусорные баки на выходах из 
леса, возможно, люди начнут вести себя 
более сознательно.

Предложение об установке контей-
неров смысла не лишено. Но  только 
повлияет  ли это на поведение тех, кто 
уже просто привык вести себя опреде-
ленным образом, отдыхать как последний 
раз, не задумываясь о том, что завтра 
вернешься на это место и наткнешься на 
свой собственный мусор? А  по поводу 
сознательности… детей на субботнике 
было больше, чем взрослых, и убирали 
они бутылки из-под пива и водки, а не 
обертки от конфет и мороженого. Так что 
вряд ли мусор убирали те, кому действи-
тельно положено было быть.

Жанна ОБЛОМКИНА

Братья наши меньшиеВ Новоуральске

Наш спорт

Дворовый пес Кузя приоткрыл левый 
глаз и приподнял правое ухо: во двор 
вплывала мусоровозка. Пес выбрался 
из-под разбитой дощатой детской площад-
ки, встряхнул свою шубу, оставленную ему 
в наследство сибирской лайкой и москов-
ским сторожевым, и засеменил к подъезду, 
где дворничиха Люба выставляла мешки 
из мусороприемника.

Кузя, преданно глядя Любе в лицо, 
завилял пушистым хвостом…

– Ах ты, бестия, уже тут как тут, – суро-
вая дворничиха заулыбалась и поставила 
перед Кузей тазик с объедками.

Кузя благодарно ткнулся носом ей в 
колено и принялся за завтрак.

Из соседнего подъезда важно вышел 
молодой волкодав по кличке Вадим, 
названный так в честь героя одноимен-
ной поэмы М. Ю.  Лермонтова. Он волок 
за собой на поводке прыщавого юнца 
лет четырнадцати Боба. Втащив юнца в 
зеленый газон, волкодав справил свою 
нужду и резко выскочил на детскую пло-
щадку, где уже бегали, резвясь, четыре 
прекрасных пуделихи: черная – Мизетта, 
кремовая – Жоржетта, голубая – Полетта, 
абрикосовая – Колетта. Они, лая и повиз-
гивая, носились вокруг песочницы. Затем, 
как по команде, приостановились, подняв 

лениво задние лапки, окропили каждая 
свой угол и продолжили свое безудерж-
ное веселье.

Вадим подбежал к ним, глаза повлаж-
нели, он заулыбался и, наклонив голову, 
негромко гавкнул. При этом во рту у него 
блеснул золотой зуб, вставленный совест-
ливым хозяином, который в пьяном угаре, 
воспитывая волкодава, сломал ему клык.

Во  дворе появилась старушка тетя 
Поля, которая вела на поводке овчарку 
колли по кличке Долли. Они подались в 
сторону леса.

– Ты что  же это, поганец, кобеля во 
дворе выгуливаешь?  – выговорила она 
отроку Бобу. – Скоро вас таких бессовест-
ных по новому указу штрафовать будут.

– Ба, моему фазеру на эти штрафы 
плевать с высокой горки! У него все мен-
ты знакомые. Да он за один раз двадцать 
таких штрафов заплатит и не чихнет.

– Этот Указ порядочных собак не ка-
сается. Это против всяких там бездомных, 
общественноопасных,  – проверещала 
Генриетта Эразмовна, хозяйка игривых 
пуделих.

В  это время Вадим под крики Боба 
«фас» повалил на асфальт соседского па-
цана Гришку и стал таскать его за штаны.

– Ты чего, идол, делаешь? – закричали 
враз шофер и Люба.

– Так он же играет, – снисходительно 
произнес Боб,  – он  же не кусает, а так, 
понарошку…

– Так одежду  же изорвет,  – кричала 
Люба, – тебя бы так, прыщавого, по асфаль-
ту поволотузить!

Боб осклабился, но не отозвал пса.
А  в это время пуделихи забрались 

в песочницу и стали задними лапами 
дружно рыть ямки, брызгая песком во 
все стороны.

– Ах вы, мои красотулечки, малышеч-
ки мои, – умилилась Генриетта.

Терпеливый Кузя, никогда не гадивший 
во дворе, который был для него настоя-
щим и единственным домом, привыкший 
защищать ребятишек, начал «закипать». 
И вот он молнией ворвался в песочницу, 
грудью сбил оземь поочередно Жоржетту, 
Мизетту, Колетту и Полетту, вышвырнул их 
из песочницы и бросился на волкодава. Он 
тяпнул Вадима за ляжку, отскочил в сторо-
ну и широко расставил лапы, возбужденно 
рыча, приготовился к неравной схватке.

Но золотозубый волкодав неожиданно 
для Кузи ретировался, заскулил и дал деру 
в подъезд.

– Ах ты, дрянь бездомная,  – взвыли 
враз Боб и Генриетта, – да ты знаешь, что 
мы с тобой сделаем!.. На  благородных 
собак!.. На  живодерню тебя!.. На  мыло!.. 
Нынче Указ про таких вот выпустили.

Беспородный пес Кузя подошел к 
Любе. Та ласково потрепала его по загрив-
ку, а шофер развернул сверток с завтраком 
и угостил Кузю вкусной колбасой.

Валерий ЛЕНДЕНЕВ

Дай лапу, 
ДРУГ!

Ошейник все равно что портфель.
М. Булгаков

Помогли природе

В паутине тропинок
Третий этап традиционных массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Зеленые тропы-2014» про-
шел 21 мая в лесном массиве рядом с улицей Октябрьской. 
Особенностью данного района является, с одной стороны, 
обилие троп и тропинок, а с другой – то, что далеко не все из 
них хорошо видны на местности, поскольку затянуты травой 
и теряются в подлеске. Это усложняет ориентирование, так 
как на карте тропы есть, а в реальности их трудно бывает 
разглядеть. Поэтому от участников соревнований требуются 
повышенная внимательность и умение обнаружить тропинку 
по малейшим признакам.

Начальник дистанций Павел Исаков применил при их плани-
ровке две «изюминки». Первая: он поставил несколько контроль-
ных пунктов в местах, которые когда-то были расчищены под КП 

для зимнего ориентирования на лыжах. Но сейчас среди листвы 
и травы найти эти точки было не так-то просто. Вторая «изюмин-
ка»: два КП, которые являлись последними для всех четырех 
дистанций, Павел Анатольевич поставил почти рядом  – одно 
в ямке, а другое – на поляне. Расчет был на то, что спортсмены, 
обрадовавшись тому, что дистанция заканчивается, не должны 
терять голову и внимательно посмотреть на номер КП, чтобы не 
отметиться на «чужом». Последствия: снятие с соревнований за 
неправильную отметку. Надо сказать, что кое-кто действительно 
попался на эту удочку.

Победителями третьего этапа в возрастных группах стали: 
Семен Копарейко, Юлия Пашина, Константин Бац, Екатерина 
Евтюхова, Сергей Михайловский, Алексей Головань, Анна Сидо-
рова, Сергей Сорокин, Татьяна Евтюхова, Владимир Чагин, Тамара 
Ваганова, Владимир Тупицин, Ольга Павлова, Артем Бакулев, 
Роза Абасова.

Владимир ПАВЛОВ

В прошедшую субботу весь день из леса, что в 15-м микрорайоне, 
зазывно и громко звучала музыка. Таким образом организаторы 
субботника пытались привлечь внимание местных жителей.
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сплав взяли в церкви благословение, и это 
придавало уверенности в благополучном 
исходе безнадежного мероприятия.

В такие пороги мы еще не попадали: 
рев стоял сильнейший  – друг друга не 
слышно. Перед нами то водяная яма от-
крывалась, то вставала стена воды больше 
метра высотой. Наше судно и крутило, и 
вертело, оно то падало вниз, то вставало 
на дыбы. Мелькнула мысль, а какую  же 
нагрузку может выдержать катамаран. 
А он, родной, вынес нас, вытащил. Мы еще 
долго молчали и переваривали произо-
шедшее с нами.

Чертов Палец  
и Большое Бревно

За перекатами вода немного успоко-
илась, и нам открылись высокие скалы. 
А  названия у них очень характерные: 
на левом берегу  – скала Ломка, а на 
правом  – Мокряк. Мы взирали на них в 
легком трансе, некоторые из нас, мокрые 
по пояс, молча праздновали свое второе 
рождение.

Показался долгожданный поселок 
Усьва, а перед ним – уже вытащенные на 
берег каты наших предшественников. 
Сами сплавщики сушили свои вещи. Мы 
пошли дальше, проскочили опоры старин-
ного демидовского моста, построенного в 
далеком 1878 году. Справа промелькнули 
отвесные утесы высотой до 50 метров. 
Их называют Нижние Копи, или Чкаловка. 
Прошли между опорами железнодорож-
ного моста и вошли в горный каньон. 
За спиной остались поселок и цивилиза-
ция – на долгих двое суток.

И  вот по правому берегу открылись 
скалы Усьвинские Столбы – самое извест-
ное скалистое обнажение на реке высотой 
120 метров и длиной несколько километ-
ров. Главный останец Усьвинских Стол-
бов – Чертов Палец – вытянулся в высоту 
на 70 метров. Сразу за скалой, на широкой 
светлой поляне мы встали на вторую но-

чевку. Справа и слева от нас стояли другие 
группы сплавщиков, слышались музыка, 
пение, а вечером был праздничный салют.

Утро 10 мая выдалось замечатель-
ное  – теплое, солнечное. Погода как  бы 
извинялась за холод и снег предыдущего 
дня. Мы к этому отнеслись с пониманием: 
это был праздник со слезами на глазах. 
Природа скорбила вместе с нами по де-
сяткам миллионов жертв, положенных 
на алтарь Великой Победы. Это были 
лучшие сыновья и дочери нашей Родины, 
отдавшие свои молодые жизни за свободу 
и независимость Великой России. От этих 

чудовищных потерь наш народ до сих пор 
не оправился.

Свернули лагерь, встали на воду, и 
через двадцать минут на левом берегу 
нам открылись скалы – Камень Большое 
Бревно высотой до 60 метров и длиной 
до 500 метров. Дальше высилась скала 
Панорамная. Большое впечатление остав-
ляет Камень Омутной с его неповторимой 
красотой и величием. Здесь мы причалили 
к правому берегу и подошли к водопаду. 
Вода с шумом лилась с десятиметровой 
высоты широким потоком. Некоторые 
смельчаки сунули под неё свои горячие 
головы и даже телеса и вылетели оттуда с 
дикими глазами.

Особой изюминкой Омутного являют-

ся два ледяных водопада, которые можно 
было увидеть только в те дни.

В тот ходовой день мы установили свой 
рекорд по дальности – прошли 67 километ- 
ров на катах, рекорд был 52 километра по 
Чусовой на байдарках. В этот же день мы 
посетили печально известную деревню 
Мыс. На берегу стоит крест с табличкой, 
на которой  – надпись: в 1937  году сюда 
были сосланы 270 репрессированных, 
большинство из которых здесь и погиб-
ли. Прошли поселок Бобровка  – убогий, 
раздавленный, полузаброшенный насе-
ленный пункт. Помню этот поселок в 80-е 
годы: благоустроенный, процветающий, 
ухоженный…

На последнюю ночевку
встали на 85-м километре нашего марш-
рута, на левом берегу, на широком за-
ливном лугу. Здесь мы уже были одни. 
Много мы видели сплавщиков, но все они 
заканчивали сплав в Мысу или Бобровке. 
Нам хотелось пройти Усьву до слияния 
с Чусовой и посмотреть впадение в неё 
Вильвы. Эту задачу, как и остальные, мы 
выполнили!

Утром 11 мая встали немного по-
раньше. Девочки: Ната-
ша Гудкова, Оля Казако-
ва, Женя Лаврова и Юля 
Волкова  – приготовили 
замечательный завтрак. 
Штурман сплава  – Миша 
Залесов обозначил марш-
рут дня, Женя Акилов и 
Сергей Ягодин оперативно 
собрали шатер. Наш акса-
кал Евгений Валентинович 
Семенов подбадривал всех 
и шутил. Последним ла-
герь покидал бессменный 
комендант  – Владимир 
Валентинович Семенов. 
И снова – вперед и с пес-
ней, к новым свершениям!

В  пригород Чусового 
мы вошли в полдень. Река 
Вильва мощным потоком 
подхватила нас. Перед 

нами предстала потрясающая картина 
весеннего разлива. Вода затопила поля, 
луга, частный сектор. Местные жители 
говорили, что вода поднялась на два мет-
ра. Между домами курсировали лодки, 
асфальтированная дорога ушла под воду, 
под берегом колыхалось море мусора…

Мы оперативно разобрали наши ката-
мараны, с которыми за эти дни породни-
лись, уложили все в машины и двинулись 
в родной Новоуральск.

До свидания, красавица Усьва! Спаси-
бо, что приняла нас, не обидела и в пол-
ной мере показала свою неповторимую 
красоту!

Павел ГУДКОВ,
фото участников похода

По Пермскому краю По Пермскому краю

Исполнилась еще одна наша давниш-
няя мечта – попасть на сплав по весенней 
Усьве, что находится в Пермском крае. 
И вот вечером 8 мая наша группа в составе 
10 человек на трех автомашинах выехала 
в далекое и неизвестное. Новое всегда 
немножко напрягает и настораживает, 
и поэтому несколько человек «сошли с 
дистанции».

Наша веселая компания проехала 
старинный город Невьянск, миновала 
Нижний Тагил с его неподражаемой «Ве-
нецией». На  205 километре повернули 
в сторону Перми и через 4 часа были в 
районе города Чусовой, доехали до моста 
через реку Вильва. Здесь у нас знаковое 
и вместе с тем печальное место. В  мае 
2009  года мы шли по буйной и сложной 
реке Вижай, а параллельно с нами шло 
несколько групп по реке Вильва, 11 мая 
они влетели в огромную водяную «бочку», 
образовавшуюся над проложенной по дну 
реки трубой большого диаметра. Там по-
гибло 9 человек, в том числе и новоура-
лец – Сева Гаренских. У моста теперь стоит 
небольшой памятник нашим товарищам.

Цель – Каменный город
Мы остановились на ночлег. Тут уже 

стояла группа москвичей и соликамцев. 
Переночевали, и наш автопоезд двинулся 
дальше на север. Проскочили Гремячинск, 
и через 42 километра нам от-
крылась красивейшая панорама 
поселка Усьва. После Усьвы по-
вернули на поселок Шумихинский 
и на 4-м километре встали.

Нашей целью был Камен-
ный Город, о котором мы много 
слышали. Оставили машины и 
двинулись по натоптанной тропе, 
которая горбом возвышалась над 
остальным снегом. Надо сказать, 
что снег здесь лежал еще очень 
глубокий, и мы порой провали-
вались ниже колен. Наградой за 
наше терпение и упорство была 
величественная панорама дейст-
вительно застывшего в камне 
города.

Это мощный скальный массив, 
сложенный причудливыми фор-
мами из кварцевого песчаника. 
Массив находится на главной 
вершине хребта Рудянский Спой 
(526 м). Он открыт сравнительно 
недавно, поэтому информация 
о нем скудная. Местные жители 
называют эти скалы Черепашка-
ми: главный останец  – Большая 
Черепаха  – своими очертаниями удиви-
тельно напоминает плоскую голову, вы-
двинутую из панциря. В солнечную погоду 
с его западной стороны отчетливо видны 
глаза, рот и нос.

Хотя на дворе был праздничный день –  
9 Мая, погода была совсем не праздничная: 

шел сильный снег и дул порывистый ветер. 
Мы осторожно переползали с одной скалы 
на другую по мокрым и скользким камням. 
Здесь уже было много народу, люди все 
время прибывали. Мы бродили по улицам 
и площадям этого города, путались в его 
тупиках. Особенно красив и величествен 
был вид с Большой Черепахи.

Мы любим любую погоду, но еще раз 
убедились, что в горы лучше ходить летом 
или ранней осенью.

Пещеры и красавица Усьва
После Каменного Города мы проехали 

через поселок Шумихинский и останови-
лись напротив скалистой гряды Сухого 
Лога. Здесь мы хотели посмотреть пещеры. 
Первая пещера – Безгодовская. Она пред-

ставляет собой два зала и небольшой ход. 
Дальше – пещера Ребристая протяженнос-
тью 630 метров, затем пещера Геологов и 
т. д.  – более десятка пещер. Входы в них 
оказались либо занесены снегом, либо 
затоплены водой, и поэтому проникнуть 
в глубь нам не удалось. Для  детального 
изучения пещер необходимо несколько 
дней и специальное снаряжение. У нас же 
время было ограничено.

Мы вернулись обратно в Шумихин-
ский и доехали до старого разрушенного 
магазина. Поселок представляет собой 
грустную картину: брошенные развален-
ные дома, разбитые дороги, бедность и 
нищета во всем.

От поселка мы ушли на юг, и вот она – 
красавица Усьва. Усьва в переводе с коми-
пермяцкого  – падающая с шумом вода. 
Длина реки составляет 266 километров. 
У  нас немного захватило дух, когда уви-
дели, с какой скоростью мимо нас несется 
мощный поток воды.

На  большой поляне уже находилась 
большая группа водников из Перми, они 
готовились к спуску на воду. Нас немного 
потряхивало, но старались виду не пода-
вать, еще тщательнее стали готовить свои 
катамараны. Загрузились, упаковались и, 
благословясь, отошли от берега.

Мощный поток воды подхватил наши 
суденышки и понес в неизведанное. По бе-
регам, как в калейдоскопе, менялись кар-
тины, одна другой красивее: скалы, тайга, 
луга и опять скалы. Река то расширялась, 
то сужалась, зажатая горами.

Через полтора часа мы влетели в по-
роги. Мы знали о их существовании, но не 
предполагали, что реальность намного 
суровее. Первый порог был Воронки (уда-
рение – на последний слог), а за ним – по-
рог Буланка, еще строптивее. Река кипела 
и бурлила по всей ширине, и нельзя было 
выбрать менее опасный путь. Оставалось 
только держать катамаран против волны 
и молиться Богу. Как  хорошо, что мы на 

Воронки и Буланка запомнятся надолго
В любую погоду у сплавщиков  

всегда хорошее настроение

Чудо природы –  
застывший водопад

Большая Черепаха

Автор салютует Дню Победы 
на голове Большой Черепахи


