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В Новоуральске

Официально

Землетрясение  
в Новоуральске

В ночь на понедельник, 19 октября (примерно в 2 часа 45 
минут), Новоуральск слегка тряхнуло. И как позже выяснилось, 
не только Новоуральск. По информации директора Управления 
защиты от чрезвычайных ситуаций НГО Андрея Тимохина, про‑
изошел сейсмический толчок силой 2,5‑3 балла, эпицентр кото‑
рого находился в районе между поселком Верхние Серги, Ревдой 
и Первоуральском. Туда выезжали ученые, которые определили, 
что сейсмический толчок был вызван природными факторами.

Проведенная в районе эпицентра проверка функционирова‑
ния систем жизнеобеспечения и опасных производств показала, 
что все они работают в штатном режиме и никаких разрушений 
не зафиксировано.

Андрей Тимохин подчеркнул, что такая же проверка была 
проведена и в Новоуральском городском округе и никаких от‑
клонений от нормальной работы всех систем жизнеобеспечения 
и производств не выявлено.

Андрей Васильевич также отметил, что последний подобный 
толчок земной коры был отмечен на Среднем Урале в 1914 году. 
Его эпицентр находился в районе Билимбая, имел силу 5,5‑6 
баллов и вызвал разрушения.

Владимир ПаВлоВ

«Будь мужиком!»
Так называется открытый турнир по подтягиванию на пере‑

кладине среди юношей – учащихся 11 классов и призывников, 
который организует вальмир Галимов.

Участвовать могут юноши не только из Новоуральска, но и из 
Верхнего Тагила, Кировграда, Невьянска. Основные требования – 
отказ от курения с момента подачи заявки на турнир, регулярные 
занятия физкультурой и спортом или иной общественно‑полез‑
ной деятельностью, стремление к повышению успеваемости в 
школе – за все будут начисляться баллы.

Турнир проводится по правилам Всероссийского физкуль‑
турно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По‑
тенциальные участники заявляют о готовности принять участие 
путем присоединения к соответствующей группе на страничке 
Галимова Вальмира Варисовича в социальной сети «Фейсбук» и 
в «Вконтакте», а также иными способами. Полное положение о 
турнире размещено на сайте «НГГ» (ngg44.ru), а также на выше‑
указанных страничках Вальмира в Интернете.

Призы материальные: за 1 место – 50 тысяч рублей, за вто‑
рое – 30 тысяч, за третье – 15 тысяч, плюс поощрительные: по 
1000 рублей – с 4 по 8 место.

Собств. инф.

25 октября –  
День автомобилиста

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа автотранспортников жизненно важна для города. 

Диапазон вашей работы – от пассажирских перевозок до до‑
ставки торговым предприятиям продуктов питания, от обеспе‑
чения транспортом энергетики и коммунального хозяйства до 
грузоперевозок предприятий атомного комплекса. Все это при 
любой погоде и зачастую при сложной дорожной обстановке.

В  вашей работе как нигде важен человеческий фактор. 
И поэтому здесь нет второстепенных профессий: водитель, 
авторемонтник, кондуктор, диспетчер – все отвечают за свою 
работу, за жизнь и здоровье горожан.

Спасибо за честный труд, за высокий профессионализм, 
за верность нашему Новоуральску.

Со своей стороны, уверены, город ответит на вашу заботу 
и труд хорошими дорогами, дисциплиной пешеходов и доб‑
рыми пожеланиями счастливого пути.

Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия!
Владимир МаШКоВ, глава НГО,
Валерий ПоПоВ, глава администрации НГО

Лучше условия труда –  
ниже страховой тариф

В  Свердловской области полным ходом идёт кампания по 
установлению организациям и предприятиям региона скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхо‑
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2016 год.

Специалисты филиала № 13 ГУ – Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ установили надбавки 
к страховому тарифу на 2016 год 14 предприятиям Новоуральска. 
Максимальная надбавка в размере 40 % установлена 7 страховате‑
лям, 10 предприятий получают повышенный страховой тариф на 
протяжении трех лет. Это те страхователи, которые не уделяют долж‑
ного внимания вопросам безопасности на производстве и имеют 
высокий уровень травматизма и профессиональных заболеваний.

Одновременно предприятия с благоприятными условиями 
труда вправе претендовать на скидку к страховому тарифу, которая 
может составлять до 40 %. Размер скидки рассчитывается исходя из 
основных показателей, с учетом состояния охраны труда на осно‑
вании сведений о результатах специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда и сведений о проведенных предварительных и 
периодических медицинских осмотрах. В установлении скидки к 
страховому тарифу может быть отказано по причине несвоевремен‑
ности уплаты страховых взносов.

Для определения возможности получения скидки к страховому 
тарифу на следующий, 2016 год страхователям следует обратиться 
в представительство филиала в Новоуральске (ул. Ленина, 26) с за‑
явлениями до 1 ноября текущего года.

Практика показывает, что все большее количество страховате‑
лей экономят на страховых взносах, одновременно создавая без‑
опасные условия труда работникам. В первом полугодии 2015 года 
предприятиям Новоуральска, имеющим скидку, удалось сэкономить 
более 26 тыс. рублей.

Необходимую информацию и образцы документов для установ‑
ления скидки к страховому тарифу можно найти на официальном 
сайте Свердловского регионального отделения http://r66.fss.ru/,  
а также задать интересующие вас вопросы в разделе сайта «Во‑
прос‑ответ» или по телефону «Горячей линии» филиала № 13:  
(343) 371‑36‑95.

Ирина ПроШляКоВа, директор филиала № 13 ГУ-СРО ФСС РФ

За полгазеты – 90 тысяч
Депутаты Новоуральска 9 октября на внеочередном заседа‑

нии Думы рассматривали предложения администрации округа 
по изменениям в бюджет на текущий год, в том числе вопрос о 
выделении администрации НГО 90 тыс. рублей на покупку у АО 
«УЭХК» доли (44 %) в уставном капитале ООО «Издательская фир‑
ма «Нейва‑пресс», фактически это газета «Нейва». Депутатский 
корпус проголосовал «за».

Пресс-служба Думы НГо
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Фотофакт

В Новоуральске

Фотофакт
доска объявлений у подъезда дома № 2  

по улице Мамина‑Сибиряка.  
верной ли дорогой идем, товарищи?

В городе  
нет спроса на жилье  

эконом-класса?
У жителей НГО появилась возможность 

подавать заявки на участие  
в программе по строительству жилья 

экономического класса…

Войти в данный проект, который уже стартовал на 
территории Свердловской области, могут отдель‑

ные категории граждан. Их перечень очень большой – мно‑
годетные и молодые семьи, инвалиды, государственные 
и муниципальные служащие, граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, ветераны боевых действий 
и многие другие.

Особенность программы – в том, что цена жилья долж‑
на быть не более 80 процентов от средней рыночной цены 
на аналогичное жилье в конкретном муниципалитете, но 
при этом не должна превышать 35 тысяч рублей за квадрат‑
ный метр. Надо отметить, что при рассмотрении заявления 
учитывается финансовое положение не только самого 
заявителя, но и совместно проживающих с ним членов 
семьи, в том числе их возможность получения ипотечного 
кредита, средств материнского капитала и других форм 
государственной и муниципальной поддержки.

Одним из обязательных условий для вхождения в про‑
грамму является наличие прописки или постоянного места 
работы в области.

Утвержденный объем строительства жилья эконом‑
класса на территории России – 25 миллионов квадратных 
метров, на территории Свердловской области – 425 тысяч 
квадратных метров. Но  строительство будет вестись на 
территориях только тех муниципалитетов, жители кото‑
рых изъявили желание приобрести данное жилье. В этом 
отношении Новоуральск был признан экономически не‑
привлекательным. В городе есть земельный участок для 
строительства таких домов, но нет спроса на само жилье.

Вместе с тем у новоуральцев имеется возможность 
подавать заявки на приобретение жилья экономического 
класса в те города области, где уже определены строи‑
тельные площадки: Дегтярск, Первоуральск, Каменск‑ 
Уральский, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Нижняя Тура, 
Среднеуральск, Березовский, Сысерть, Полевской. Если 
все  же из жителей Новоуральска, желающих купить жи‑
лье эконом‑класса, сложится очередь, достаточная для 
возведения такой недвижимости, то есть возможность 
вхождения города в программу.

Нужно сказать, что Екатеринбург в проект тоже не 
вошел, но по той причине, что ограничение стоимости 
квадратного метра до 35 тысяч рублей для строительных 
организаций мегаполиса экономически невыгодно.

В  качестве обозначенного жилья могут служить как 
квартиры, так и отдельно стоящие дома или блоки в со‑
ставе жилых домов блокированной застройки. Снижение 
стоимости жилья осуществляется за счет ограничения 
площади (не более 100 квадратных метров для квартир 
и не более 150 квадратных метров для жилых домов или 
блоков в составе жилых домов) и исключения стоимости 
инженерных сетей (данные работы будут осуществляться 
за счет областных средств).

Перечень категорий граждан, имеющих право на 
участие в программе, можно посмотреть на сайте адми‑
нистрации. За  более подробной информацией следует 
обращаться по адресу: ул. Мичурина, 33, кабинет 3.

Жанна оБлоМКИНа

нароД хочет 
кормить животных

Чуть больше недели назад жительница Новоуральска Анна 
косарева разместила на сайте change.org петицию об отмене по‑
становления Думы НГО о взыскании штрафов за подкармливание 
бездомных животных.

За три дня петицию подписали полторы тысячи неравнодушных 
людей (7015 – на 19 октября), среди них – жители Новоуральска, 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт‑Петербурга, Курска, Краснодара, 
Новороссийска, Калуги, Самары, Воронежа, Ростова‑на‑Дону, 
Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока, Набережных Челнов, 
Северодвинска, Геленджика, Одессы, Владикавказа, Тамбова, Ко‑
ролёва, Минска, Днепропетровска, Котельников. Также петицию 
подписали жители Бельгии, Франции, Нидерландов, Канады, Кубы, 
Великобритании, Венгрии и США.

Принятое постановление, считают все подписавшиеся, вопло‑
щение вопиющей жестокости и бесчеловечности. «Каждый житель 
города Новоуральска (как и любой житель этой планеты) имеет пра‑
во на проявление сострадания и жалости по отношению к брать‑ 
ям нашим меньшим. Обрекать на голод, страдания и смерть ни в 
чём не повинных животных и наказывать тех, кто готов помочь им, – 
это политика поощрения беспощадности и эгоизма. Какой пример 
мы подаём подрастающему поколению, детям и юношеству, когда 
соглашаемся с такой безжалостностью, оправдываем и поддержи‑
ваем её?» – рассуждает Анна и просит всех граждан, возмущенных 
запретом на подкармливание животных, поставить свою подпись 
под петицией «Отмените постановление о взыскании штрафов 
за подкармливание домашних, безнадзорных животных».

Редакция «НГГ» не могла проигнорировать событие, вызвавшее 
такой широкий общественный резонанс. Однако хотим напомнить, 
что поправки в Правила благоустройства, которые одобрили ново‑
уральские депутаты, запрещают подкармливать животных в местах 
общего пользования многоквартирных домов и общежитий, в 
границах земельного участка многоквартирных домов, а также на 
территории образовательных, медицинских, спортивных и куль‑
турных организаций, но не накладывают полный запрет. И курить, 
кстати, в этих местах тоже давно запрещено, однако как дымили, 
так и дымят. Наказывать некому.

Наталья ШаДрИНа
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Реклама

Спастись смогут
Больше ста человек, тринадцать 
школьных команд, в этом году 
приняли участие в туристских 
соревнованиях «Школа 
безопасности». Уже тридцать 
шестой раз сплочённые 
подростковые команды 
проявляют себя в ловкости, 
демонстрируют хорошую 
спортивную подготовку и 
способности в оказании 
первой медицинской помощи и 
преодолении зоны заражения.

Традиционно организацией соревнований занималось 
несколько учреждений: спортивный клуб «Кедр», Центр вне‑
школьной работы, Управление образования, Управление за‑
щиты от чрезвычайных ситуаций.

Соревнования прошли в пятницу, 16 октября, на базе школы 
№53 и были приурочены ко Дню туризма, который отмечается 
в конце сентября. Время, если сравнивать с опытом прошлых 
лет, оказалось не очень удачным. Чаще всего в начале учебного 
года сухо и погода стоит хорошая, что позволяет провести 
целый день на природе, у Верх‑Нейвинского водохранилища. 
Сырость, слякоть и ветер в этом году добавили экстрима в по‑

лосу препятствий, которая проходила на улице, а этап, подразу‑
мевающий спасательные работы на воде, проходил совсем без 
воды. Тем не менее сдаваться никто не собирался – команды 
готовились и, судя по настрою, стремились победить.

– На текущий год у нас в округе пять человек не смогли вый‑
ти из леса, и только с помощью нашей единой диспетчерской 
службы, лесников и туристов они сохранили свои жизнь и здо‑
ровье. Поэтому навыки, приобретенные на этих соревнованиях, 
очень полезны, – отметил заместитель главы администрации 
НГО по работе с административными органами, безопасности 
и режиму Андрей Епанешников.

По итогам соревнований лучшими в преодолении полосы 
препятствий стали команды из лицея №58 (1 место), школы 
№54 (2 место) и школы деревни Починок (3 место), в преодо‑
лении зоны заражения отличились также лицеисты (1 место), 
команды школы деревни Починок (2 место) и школы №54  
(3 место). Хорошие результаты по спасательным работам на 
воде показали ребята из школы №49 (1 место), деревни Почи‑
нок (2 место) и лицея №58 (3 место). Так, в этом году по общим 
итогам победителем стала команда лицея №58, второе место – у 
школы деревни Починок, третье – у школы №49.

Евгения СТЕПаНоВа, фото автора
Больше фото смотри на сайте ngg44.ru и в соцсетях, в группах «НГГ»

В Новоуральске

Конкурс «Знакомое лицо»

Хочешь в кино? –  
Узнай лицо!

В  каждом номере ищите 
фотографию новоуральца, кото‑
рый попадет в объектив нашей 
фотокамеры, узнайте его, по‑
звоните нам и выиграйте билет 
в кино на двоих!

На фото ответственный ра‑
ботник, любящая мама и жена. 

Если вы знаете имя и фами‑
лию этого человека, звоните 
нам 22 октября по телефону 
9‑39‑59 с 15.00 до 15.30. Пер‑
вый правильно ответивший 
получит приз!

В  № 42 была опубликована фотография молодой мамы 
Ирины Шитовой, которую, к сожалению, никто не узнал.
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Глава НГО Владимир 
МашкОВ встретился  
на днях с профсоюзным 
активом города, 
рассказал о 
нынешней ситуации 
в Новоуральске 
и поделился 
перспективами 
развития.
Каждый день делаем все,  

чтобы быть первыми
– Сейчас в стране и во всем мире сло‑

жилась тяжелейшая военно‑политиче‑
ская ситуация, – говорит мэр. – Несмотря 
на закрытость территории, она отража‑
ется и на социально‑экономической си‑
туации нашего города. Поэтому сегодня 
что бы мы ни делали, в первую очередь 
должны думать о безопасности…

Вторым вопросом Владимир Николае‑ 
вич отметил вхождение Новоуральска в 
программу «Территория опережающего 
развития». Но чтобы муниципалитет мог 
войти в ТОР, сначала нужно представить 
социально‑экономическую программу 
города.

– Все, что мы делаем сейчас, все 
наши мероприятия направлены на реа‑
лизацию программы по развитию города 
до 2020 года, – объясняет Владимир Маш‑
ков. – В том числе это ремонт дорог, на 
который у нас в этом году ушло 124 мил‑
лиона рублей, планируемое строитель‑
ство новых учреждений дошкольного 
образования, музея. В ноябре будет готов 
проект строительства Центрального 
стадиона. Но этого недостаточно, нужно 
придать процессу ускорение и работать 
над открытием новых рабочих мест. 
В первом полугодии 2016 года будет под‑
писано Постановление Правительства 
РФ о вхождении трех‑четырех городов 
в программу «ТОР», войдут те, кто будет 
готов. И сейчас мы каждый день делаем 
все, чтобы быть первыми…

Для  вхождения в программу адми‑
нистрацией НГО заявлен не весь город, 
а отдельные инновационные площадки. 
Включение в ТОР дает им возможность 
льготного налогообложения, в том числе 
нулевой налог на прибыль.

в  качестве первой площадки вы‑
двинута территория УЭХк. Первая и 
четвертая площадки комбината будут 
переданы под инновационные проекты, 
реализация которых создаст дополни‑
тельные рабочие места.

Глава города подчеркнул как один из 
положительных моментов, что массовых 
сокращений на комбинате больше не бу‑
дет. Хотя на УЭХК есть большой «резерв»: 
на таких же объемах работ у конкурентов 
трудятся 600‑700 человек, у нас – около 

двух тысяч. Но  Росатом понимает, что 
требуется серьезное обеспечение безо‑
пасности и социальной стабильности, 
поэтому такая численность сотрудников 
вполне себя оправдывает.

вторая площадка – это индустри‑
альный парк. В  настоящее время дей‑
ствует программа поддержки индустри‑
альных парков, в соответствии с которой 
30 процентов средств на инфраструктуру 
выделяют из областного бюджета, 70 
процентов – из федерального.

– Область уже сделала для нас 
проект планировки парка, территорию 
мы отмежевали,  – рассказывает глава 
города.  – Необходимо подтянуть га‑
зопровод, водовод, электроэнергию, 
железнодорожную ветку и обеспечить 
сброс в очистные сооружения. В общей 
сложности на инфраструктуру требуется 
450 миллионов рублей, 11 из которых 
уже взяла на себя область. Мы готовы 
включить в бюджет следующего года 
проектирование и строительство водо‑
вода. Электроэнергии для начала доста‑
точно той, которая есть на комбинате. 
И  у нас уже есть серьезный кандидат 
из Омска, готовый производить на дан‑
ной территории титановые порошки. 
Для  этой работы требуется площадь в 
16‑17 гектаров и 400 новых рабочих мест, 
100 из которых  – инженерно‑техниче‑
ский персонал…

третья площадка – завод «Медсин‑
тез», но он будет включен в ТОР только 
при выполнении важного условия. Пло‑
щадка должна быть единой, а в настоящее 
время между двумя корпусами предпри‑

ятия есть два здания, не принадлежащих 
заводу. И  если они будут выкуплены, 
то «Медсинтез» войдет в территорию 
опережающего развития. Руководство 
завода заинтересовано в перспективах, 
поэтому в настоящее время решает во‑
прос о создании единой площадки.

– В  декабре на предприятии будет 
официальное открытие установок по 
производству субстанции инсулина, – го‑
ворит Владимир Машков. – В настоящее 
время у нас идет производство генно‑
инженерного инсулина, но субстанцию 
мы получаем из‑за границы, и всегда есть 
вероятность наложения санкций. Теперь 
об этой проблеме можно не думать, в 
Новоуральске начинается выпуск соб‑
ственной субстанции, поэтому в случае 
санкций мы обеспечим инсулиновую 
безопасность всей страны…

Кроме того, «Медсинтез» начал 
реализацию антибиотика последнего 
поколения «Авелокс». Уже был случай, 
когда данный препарат спас жизнь 
умирающему от инфекции человеку, ра‑
ненному на охоте. Во время последнего 
«Иннопрома» заводом было подписано 
соглашение с китайскими специалиста‑
ми на установку в «Медсинтезе» обору‑
дования по производству ампул, тары 
и инсулиновой помпы, позволяющей 
прибору определять количество саха‑
ра в крови и автоматически добавлять 
инсулина ровно столько, сколько нужно 
человеку в определенный момент вре‑
мени. Аналогичная помпа у немцев стоит 
300 тысяч рублей, наша будет стоить 
порядка 60‑70 тысяч рублей.

Владимир Машков:
«мы все стали смотреть 
в одном направлении»
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– Эта площадка постоянно развива‑
ется, – сказал о заводе Владимир Нико‑
лаевич.  – И  она будет второй по своей 
значимости после площадки УЭХК…

Агрофирма «Уральская», располо‑
женная в районе села Тарасково, готова 
вложить средства для создания на своей 
территории агропромпарка, где будут 
осуществляться хранение, глубокая 
переработка и реализация, в первую 
очередь, собственной продукции. Ин‑
вестирование такого проекта сделает из 
агрофирмы четвертую площадку.

ООО «АМк» подало заявку на 
вхождение в тОР. Помимо продолжения 
своей основной работы, «Атоммашкомп‑
лекс», предлагает организовать на своей 
территории ряд новых производств, 
которые могут попасть под льготное на‑
логообложение.

Большие перспективы представляет 
на сегодняшний день санаторий «зеле‑
ный мыс». Здесь со сменой собствен‑
ника произошли большие перемены. 
Появились отдыхающие, заехали спорт‑
смены. Эта площадка будет развиваться 
в едином комплексе со спортивным лаге‑
рем и училищем олимпийского резерва. 
В  планах  – открытие на территории 
«Зеленого мыса» аквапарка с бассейном 
и фитнес‑центра.

Привлечение средств инвестора – 
одна из основных задач

– Есть еще целый ряд других про‑
ектов, – делится информацией Владимир 
Николаевич. – В прошлом году у нас не 
было соревнований по натурбану из‑за 
переделов с недвижимостью. Сейчас 
мы предложили свою территорию для 
проведения областных и всероссийских 
соревнований по данному виду спорта, 
открыли секцию и будем продолжать 
развивать это направление…

На встрече отмечено развитие в горо‑
де малого и среднего бизнеса, так как в 
этой сфере задействованы тысячи людей. 
Недавно в Новоуральске открылся Центр 
поддержки предпринимательства. В од‑
ном здании собраны все задействован‑
ные в данном направлении структуры, 

которые ранее функционировали в раз‑
личных частях города: Фонд поддержки 
предпринимательства, Торгово‑промыш‑
ленная палата, приемная организации 
по защите прав предпринимателей и 
другие.

В  ходе встречи с профсоюзным 
активом много внимания глава города 
уделил вопросу муниципального и 
частного партнерства. По  словам Вла‑
димира Николаевича, через год‑два в 
Новоуральске не останется ни одного 
МУПа, например сейчас «Водоканал» 
ведет работу по переходу в ООО. Му‑
ниципальные унитарные предприятия 
стали считаться неэффективной формой 
ведения хозяйства, а у коммерческих 
структур сегодня есть большие возмож‑
ности работать в рамках муниципально‑ 
частных отношений.

– Ярким примером является от‑
крывшийся в Южном районе детский 
центр «Остров пиратов», – продолжает 
Владимир Машков.  – Очередь для 
проведения праздников в детском 
кафе расписана уже на месяц вперед. 
И  предприниматель, организовавший 
данный центр, хочет работать в этом 
направлении и дальше. Он готов вкла‑
дываться в ЦПКиО, открыть там новые 
аттракционы, организовать контактный 
зоопарк. А привлечение средств инвес‑
тора – одна из наших основных задач, 
так как в местном бюджете сегодня мы 
очень ограничены.

В продолжение темы муниципально‑
частного партнерства была озвучена 
информация о том, что в настоящее 
время город ведет переговоры по соз‑
данию совместного проекта об оказании 
ритуальных услуг. Появились серьезные 
инвесторы, которые готовы вложить 30 
миллионов рублей для открытия достой‑
ного ритуального зала.

Также в рамках данного партнерства 
развивается строительство недвижи‑
мости. В  настоящее время возводится 
жилье эконом‑класса по улице Фрунзе. 
В  первую очередь туда переселят жи‑
телей бараков. Здесь  же построят еще 
два‑три дома и автономную котельную, 
которая будет обеспечивать эти дома 

теплом независимо от городских тепло‑
сетей. В  этом районе 27 квартир будут 
выделены для специалистов, которые 
нужны городу – учителя физики, химии, 
математики, врачи.

– «Корвет» строит многоквартирный 
кирпичный дом в районе воинской части, 
рассчитанный на 35 семей,  – говорит 
Владимир Николаевич. – Но сейчас для 
продолжения работ требуется найти еще 
10 семей, готовых купить там квартиры. 
Возводится дом в селе Тарасково, на 
первом этаже которого мы расположим 
фельдшерско‑акушерский пункт. Отме‑
жевали большое количество участков 
как в городе, так и в сельской местности 
под строительство коттеджей, цена 
которых будет в два раза ниже, чем в 
Екатеринбурге. У  нас есть собственная 
мощная строительная база, ничего ни‑
откуда возить не нужно, бетон, плиты, 
сваи – все свое…

– Половину бюджетных средств мы 
тратим на образование и расходы эти 
уменьшать не будем, даже несмотря на 
то, что в следующем году бюджет будет 
очень сложным,  – продолжает мэр.  – 
Ни для кого не секрет, что мы получаем 
федеральные деньги на поддержание 
статуса ЗАТО. Если в прошлом году это 
было 580 миллионов рублей, то в этом – 
530 миллионов. Сегодня эта цифра была 
урезана еще больше, и неизвестно, какой 
она будет в конце года. Но  уже сейчас 
по отношению к бюджету этого года мы 
теряем 300 миллионов рублей. Это до‑
статочно серьезная сумма, поэтому будет 
необходимо сокращать расходы. Мы уже 
приступили к этой работе, в частности 
объединение в сфере культуры. Это 
вынужденная мера, мы ищем выходы, 
оптимизируем расходы. Уже три года не 
поднимали заработную плату админи‑
стративным работникам и не собираемся 
этого делать…

Владимир Николаевич отметил, что, 
несмотря на все сложности, большой 
оптимизм вселяет то, что сегодня при 
возникновении проблем мы смотрим не 
друг на друга, а в одном направлении – в 
направлении выхода из ситуации…

Жанна оБлоМКИНа

Дело по экспресс- 
платежам – в суде

Прокуратурой ЗАТО г.  Новоуральск утверждено обвини‑
тельное заключение по обвинению Щекалева Артема Артемо‑
вича в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное в особо крупном размере), а также п. «в» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное в крупном размере).

По версии следствия, супруга обвиняемого, будучи зареги‑
стрированной в качестве индивидуального предпринимателя, 
осуществляла деятельность по переводу денежных средств, 

полученных от граждан, в различные кредитные организации 
с взиманием комиссии за свои услуги.

Кассы ИП Щекалевой располагались в торговых центрах 
Новоуральска с наименованием «Express‑платежи».

Воспользовавшись данным обстоятельством, не ставя су‑
пругу в известность, Щекалев А. А. в период с октября 2014 г. по 
январь 2015 г., оказывая ей помощь в ведении бизнеса, тайно 
похищал вверенные клиентами денежные средства, распоря‑
жаясь ими по своему усмотрению.

Всего от преступных действий Щекалева А. А. пострадало 
более трехсот человек, совокупный ущерб от преступлений 
составил 2 365 000 руб.

Уголовное дело направлено в Новоуральский городской 
суд для рассмотрения по существу.

анна КоНоПлёВа, помощник прокурора ЗАТО г. Новоуральск
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Человеку для счастья и хорошего на‑
строения просто необходимы яркие, по‑
зитивные эмоции. Именно их в огромном 
количестве получают посетители единых 
выставок, организованных в детских 
садах МАДОУ «Росинка». Тут каждый же‑
лающий может окунуться в волшебный 
мир фантазии и творчества. Чего здесь 
только нет!

Просторный зал детского сада № 1 
«Солнечный» украшают работы, выпол‑
ненные в технике квиллинг («Лебедь», 

«Золотая рыбка»), и вышивка («Лисенок», 
«Полевые цветы») Татьяны Юрьевны 
Сажаевой; кукольный театр, вязанный 
крючком, Светланы Викторовны Тро‑
шиной; дамские юбка и туника, выпол‑
ненные руками Елены Владимировны 
Ершовой; оригинальные украшения из 
бисера Анны Вячеславовны Алпатовой.

Посетив уютный зал детского сада 
№ 2 «Золотая рыбка», можно полюбовать‑
ся самодельными куклами музыкального 
руководителя Татьяны Николаевны 

Мельниковой, сплетенным 
из газет кораблем «Доминик» 
младшего воспитателя Ната‑
льи Сергеевны Серовой, сим‑
патичным панно «Бабочки» 
Ирины Викторовны Косых, 
вышивкой лентами «Афри‑
канка» Елены Валерьевны 
Яценко, вышивкой крести‑
ком «Мать и дитя» Ольги 
Викторовны Новокшоновой. 
Тут же представлены коллек‑
ция колокольчиков старшего 
воспитателя Надежды Алек‑
сандровны Соломоновой, 

коллекция кукол учителя‑логопеда Инны 
Брониславовны Модылевской, коллек‑
ция музыкальных инструментов воспита‑
теля Татьяны Александровны Анчиковой 
и музыкального руководителя Ирины 
Борисовны Сложеникиной.

Позитивные отзывы оставили посети‑
тели мастер‑классов «Раз полоска – два 
полоска!» (руководитель Т. Ю. Сажаева), 
«Вторая жизнь газеты» (руководитель 
Е. В. Ершова), «Плетение из газет» (руко‑
водитель Н. С. Серова) и др.

Приглашаем всех желающих посетить 
творческие выставки и мастерские в дет‑
ских садах МАДОУ детский сад «Росинка»!

олеся БЕлЬДЕНИНоВа,
социальный педагог МАДОУ «Росинка»

Выставки не только в музеях!
Во всех детских садах МАДОУ «Росинка»  

проходят единые выставки декоративно-прикладного 
творчества и мастер-классы.

На  минувшей неделе представленные на кон‑
курс проекты просмотрело и оценило жюри под 
председательством главы НГО владимира Машко‑
ва. Члены жюри тоже голосовали за понравившиеся 
работы. Их оценки, как отметила куратор конкурса 
татьяна колесникова, во многом совпали с резуль‑
татами народного голосования.

Наибольшее количество голосов набрал проект художни‑
ка Сергея Аристова «Место встречи». Он же получил и приз 
зрительских симпатий. Согласно условиям конкурса проект‑по‑
бедитель будет рекомендован к реализации. Конкретно данную 
конструкцию предполагается установить на Аллее молодежи, 
на месте неработающего фонтана.

Кроме проекта‑победителя, были определены еще девять 
работ, набравшие наибольшее количество голосов. Их фото‑
графии можно увидеть в группах «Наша городская газета» в 

социальных сетях и на сайте 
ngg44.ru. По  мнению жюри, 
многие из предложенных тем 
весьма интересны и вполне 
могут быть использованы 
в оформлении городской 
среды. В  частности, среди 
конкурсных работ есть про‑
ект памятника центрифуге. 
Владимир Машков заметил, 
что без большого преуве‑
личения ее можно считать 
источником всего благо‑
состояния нашего города. 
Поэтому она безусловно за‑
служивает увековечения, 
но это должно быть сделано 
профессионально. По словам 
Владимира Николаевича, 
он планирует в ближайшее 
время встретиться с екате‑
ринбургским скульптором, 
членом Союза художников 
России константином Грюн‑

бергом, обсудить с ним возможность сотрудничества и, в част‑
ности, предложить поработать над памятником центрифуге. 
Установить его предполагается у перекрестка улиц Победы и 
Комсомольской, в начале Аллеи трудовой славы.

Подводя итог конкурсу, Владимир Машков отметил боль‑
шое разнообразие работ, их высокое качество. «Я  еще раз 
убедился, что у нас очень талантливые люди», – подчеркнул 
глава НГО. Он поблагодарил всех участников конкурса за не‑
равнодушие и любовь к своему городу.

Владимир ПаВлоВ, фото автора

Сергей аристов  
со своим проектом «Место встречи»

Будем встречаться  
на Аллее молодежи
Подведены итоги конкурса на луч-
ший проект городской скульптуры. 
Напомню, что конкурсные работы 
экспонировались в Центральной пу-
бличной библиотеке в течение двух 
месяцев. Посетители выставки мог-
ли проголосовать за понравившийся 
проект. Этим правом воспользова-
лись около 100 человек.



16+

«НГГ», № 43 от 21 октября 2015 г. 9www.ngg44.ru

Образование

По  словам директора театра 
Максима Николаевича Се‑

качева, главная цель таких уроков  – 
приобщение подростков к искусству. 
Но  есть еще и более узкая задача  – 
смолоду приучать юное поколение 
к театру, так как именно театр имеет 
возможность расширить и углубить те 
знания, которые учащиеся получают на 
уроках музыки, литературы, истории, 
обществознания, изобразительного ис‑

кусства, мировой ху‑
дожественной куль‑
туры. Максим Нико‑
лаевич отметил, что 
театральные уроки – 
совместный проект 
театра и школ и он ро‑
дился как отклик на 
пожелания образова‑
тельных учреждений. 
Директор театра осо‑
бо подчеркнул, что 
встречи школьников 
с искусством – это не 
досуговые меропри‑
ятия, а полноценные 
уроки. Информация, 
которую на них получают дети, согласо‑
вана с педагогами. После театральных 
уроков рекомендовано проведение 
классных часов с обсуждением услы‑
шанных музыкальных произведений и 
увиденных спектаклей.

Мне довелось побывать на одном из 
первых театральных уроков: учащиеся 
третьих и четвертых классов гимназии 
№41 пришли на встречу с екатерин‑

бургским квинтетом народных инстру‑
ментов «Априори». Перед исполнением 
очередного произведения, в котором 
должен был солировать тот или иной 
инструмент, музыканты рассказывали 
краткую историю этого инструмента, и 
затем дети слушали его звучание. В ис‑
полнении некоторых произведений 
участвовали шумовые инструменты, 
например маракасы, и для игры на них 
приглашали из зала детей. От желающих 
не было отбоя: в ответ на предложение 
сразу поднимался лес рук. Отобранным 
счастливчикам раздавали инструменты, 
проводили краткий инструктаж, и «Апри‑
ори» в расширенном составе начинал 

играть. При этом лица 
юных исполнителей 
были одновременно и 
радостные, и сосредо‑
точенные, так как они 
очень старались не 
сбиться с ритма.

Общение артистов 
с учащимися было  
простым и демокра‑

тичным. На мой взгляд, такой урок детям 
понравился, и их высказывания подтвер‑
дили мое наблюдение.

Полина Бабкова (4«Б»):
– Мне было очень интересно. Мы 

узнали новые инструменты. Это поможет 
нам на уроках музыки. Из  всех инстру‑
ментов больше всех мне понравилась 
домра. Еще я играла на маракасах – это 
было здорово!

Полина Григорьева (4«Б»):
– Мне очень понравилось, как игра‑

ли артисты, с чувством. Еще мне понра‑
вилось, как они объясняли устройство 
инструментов. Это все было очень инте‑
ресно. Мне тоже запомнилась домра, она 
очень красиво звучала.

От лица родителей в зале присутство‑
вал Александр Георгиевич Гаренских:

– Впечатления самые яркие. Такие 
уроки проводить необходимо, потому 
что сами дети этим интересоваться не 
будут. Их надо подталкивать. Насколько 
я знаю, подобные театральные уроки в 
масштабах страны – большая редкость, 
и то, что они проводятся у нас, можно 
только приветствовать.

Такую  же положительную оценку 
дала и заместитель директора гимназии 
№41 Марина Николаевна Швецова:

– Я  считаю, что сегодняшний опыт 
был очень удачным. Дети с удовольстви‑
ем принимали участие в концерте. Они 
не только слушали музыку, но и сами 
участвовали в ее исполнении – играли на 

самых разных инструментах. Та информа‑
ция, которую дали артисты, рассказывая 
об инструментах,  очень полезна. У  ре‑
бят горели глаза, им было интересно. 
Я думаю, что они сегодня вышли отсюда 
одухотворенными, получили новые зна‑
ния, получили хорошее эмоциональное 
воздействие. Так что будем надеяться, что 
такие уроки продолжатся.

И они действительно продолжаются. 
Помимо музыкальных инструментов, их 
темами стали: поэзия Лермонтова в твор‑
честве русских композиторов XIX‑XX веков 
и сказочные персонажи в театральном ис‑
кусстве на примере оперы Римского‑Кор‑
сакова по сказке Островского «Снегуроч‑
ка». Театральные уроки предполагается 
проводить в течение всего учебного года.

Владимир ПаВлоВ,
фото автора

На урок… в театр
В этом учебном году Театр музыки, драмы и комедии начал 
реализовывать новую форму сотрудничества со школами: 

приглашает к себе учащихся на театральные уроки.

от желающих сыграть с «априори» 
не было отбоя

Счастливчики не скрывали своей радости
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Наши люди

– К тому времени (2005 году. – В. П.) 
У  нас уже действовала театральная 
студия, от нее ни в коем случае не со‑
бирались отказываться, и она стала той 
основой, фундаментом, на котором мы 
начали строить «Благое дело». Одно‑
временно стали создавать возможности 
для занятий трудотерапией. Образова‑
тельный центр, который занимался ор‑
ганизацией и проведением обучающих 
семинаров по работе с людьми с огра‑
ниченными возможностями здоровья, 
тоже уже существовал с 2001  года, и 
он тоже вошел в состав зарождающе‑
гося «Благого дела». Таким образом, с 
2005  года «Благое дело» начало суще‑
ствовать на базе как бы тройного союза 
методико‑образовательной, трудовой и 
художественной деятельности. И, как это 
ни удивительно, миссия организации, 
ее цель, определенные изначально, со 
временем не поменялись. Они так и 
остались для нас основными, базовыми. 
Три направления деятельности, которые 
я назвала, должны быть объединены в 
одно целое. Это так называемый три‑
альный метод, который мы используем. 
Наша организация похожа на человека: 
у него есть тело, душа и дух. И  такое 
видение человека  – философское, 
религиозное, психологическое, какое 
угодно – оно базовое. У каждого из нас 
есть физическое тело, душа с пережива‑
ниями и какой‑то дух, наше «я» – наши 
индивидуальность, совесть, мораль.

– в чем вы видите разницу между 
душой и духом?

– Душа, я думаю, больше связана с 
нашей повседневной жизнью, которую 
мы можем осязать, чувствовать, пере‑
живать. А  дух  – это некий внутренний 
импульс, те мысли, которые, например, 
помогают нам справиться с нашими 
страстями, с привычками. Известная 
фраза: «Я  работаю над собой». Что  она 
означает? То  «я», которое работает над 
собой, это дух, а то, над чем оно работает, 
над «собой» – это душа. То есть мой дух 

прорабатывает мою душу. Это и есть 
работа над собой.

Человек – единственное живое суще‑
ство на Земле, которое обладает таким 
триединством, этим он отличается от 
животных. Животное не может работать 
над собой. У  собаки, например, тоже 
есть душа, потому что она чувствует, 
переживает, но ее душа не меняется. 
А человек благодаря своему духу может 
значительно перерабатывать свою душу 
и делать ее именно человеческой: высо‑
кой, чистой, прекрасной. Но если мое «я» 
не работает надо мной, легко скатиться 
до того, что мы называем животными 
инстинктами.

Дальше. Мы говорим «душевно‑
больной», но не «духобольной». Душа 
действительно может заболеть, начать 
страдать и так далее. А  дух всегда здо‑
ров, светел и чист. Но  бывает так, что 
состояние нашей телесности настолько 
сложное, она настолько надорвана, что 
духу очень тяжело ее прорабатывать…

Еще немного о миссии нашего учреж‑
дения. Как я уже говорила, в его основу 
сразу был заложен принцип триединства. 
Если посмотреть на то, как человек вы‑
ражает и проявляет себя в мире, то это 
воля, чувства и мышление. Применитель‑
но к «Благому делу» воля  – это работа, 
чувства – художественная деятельность, 
мышление  – возможность обучаться и 
образовываться. И  вот «Благое дело»  – 
как мы его изначально создали, так оно 
и движется все эти годы.

– Из вашего рассказа следует, что 
основные «компоненты» будущей ор‑
ганизации «Благое дело» зародились 
в Новоуральске. А  как вы оказались 
в верх‑Нейвинском, в этом здании?

– Это произошло благодаря Свет‑
лане Николаевне Зуб, Владимиру Ни‑
колаевичу Голышеву и главе поселка 
Верх‑Нейвинский (в то время) Николаю 
Михайловичу Сухареву. Когда мы со Свет‑
ланой Николаевной поделились идеей 
создания новой организации с Влади‑

миром Николаевичем, он сразу сказал, 
что идея очень хорошая, великолепная, 
но осуществить ее в городе практически 
невозможно.

– Почему?
– Надо учитывать специфику нашего 

города: все надзорные органы, по край‑
ней мере в то время (2005 год), работали 
очень четко, отслеживали соблюдение 
всех инструкций и нормативов. Люди с 
инвалидностью будут работать в мастер‑
ских  – да кто это допустит! И  в целом в 
стране этого нигде нет, а мы говорим о 
том, что человек‑инвалид с топором или 
с рубанком в руках должен что‑то делать! 
То есть то, что мы предложили, не прохо‑
дило и не подпадало ни под одно ведом‑
ство: ни образования, ни соцобеспечения, 
ни здравоохранения, ни под какое‑либо 
производство. В то же время было сразу 
понятно: то, что мы собираемся организо‑
вать, дело новое, но очень важное. Потому 
что позже выяснилось, что те принципы, 
которые мы заложили в «Благое дело», 
проявились, например, в Конвенции по 
правам человека, принятой в 2006  году 
и подписанной Россией в 2012‑м. Эти 
принципы позволили нашему проекту 
включиться в международную коммуни‑
кацию для того, чтобы наши люди могли 
обучаться, обмениваться опытом, чтобы 
сюда приезжали иностранные специ‑
алисты. Поэтому нам сразу предложили 
присмотреть помещение где‑нибудь за 
пределами города. Например, перво‑
начально мы искали для себя место в 
Пальниках и в Тарасково. В  процессе 
поиска мы пришли к Николаю Михайло‑
вичу Сухареву и от него узнали, что есть 
вот это двухэтажное здание, которое на 
тот момент уже три года стояло пустым с 
разбитыми стеклами и мусором внутри и 
снаружи. Когда мы рассказали руковод‑
ству муниципалитета Верх‑Нейвинского 
про нашу идею, нам как‑то сразу поверили 
и просто отдали в пользование это здание 
даже без арендной платы, с условием, что 
мы будем только оплачивать коммуналь‑
ные услуги и следить за ним.

И вот 1 сентября 2005 года мы заеха‑
ли в это здание с нашей театральной сту‑
дией в количестве 25 человек. Что значит 
заехали? Вместе с ребятами и их родите‑
лями засучили рукава и начали убирать 
мусор и наводить порядок в самом зда‑
нии и вокруг него. Этот процесс чистки, 
ремонта и обживания затянулся на целый 
год. Никаких, естественно, денег не было 
вообще, не было никаких зарплат. Люди 
работали просто потому, что хотели 
иметь свой дом, который чуть позже мы 
назвали усадьбой «Благое дело».

Некоторое время спустя выясни‑
лось, что есть областные программы, 
которые позволяют организовывать 
для людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья рабочие места и 
получать необходимое оборудование. 
Мы решили рискнуть: написали бизнес‑
план, который стал победителем, и по‑

«Детство дает мне силы»

Генеральный директор автономной некоммерческой органи-
зации «Благое дело» Вера Игоревна СИМаКоВа рассказывает 
о том, как зарождалась эта организация, о ее становлении. 
Первая часть интервью заканчивалась 
рассказом Веры Игоревны о том, что 
когда она и ее единомышленники искали 
и обдумывали новую форму работы с 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, они пришли к единому мне-
нию, что эти люди должны обязательно 
работать. Потому что, только выполняя 
работу, полезную для общества, человек 
становится его частью. И это стало базо-
вой идеей для создателей «Благого дела».

(Окончание, начало – в «НГГ» №42)
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Наши люди

актуально

Погружение  
в медиасферу

Второй слёт молодежных СМИ Ново-
уральска под названием «PRO-Медиа» 
вновь собрал школьников, студентов и 
педагогов в клубе «альфа». Несколько 
познавательных мастер-классов с про-
фессиональными телевизионщиками, 
IT-специалистами, журналистами и  
дружеское общение спокойно и без 
лишней суеты вместились в рамки слёта. 
Количество участников – полсотни. 

Участникам предложили три мастер‑класса на выбор: 
«Что такое новости?» от главного редактора Новоуральской ве‑
щательной компании Лидии Голубевой, «Особенности создания 
репортажного фото» от руководителя городского медиацентра 
Любови Канонеровой, а о том, как писать газетные материалы, 
рассказала я. 

В  этот раз сложно было выделить самый популярный 
мастер‑класс, поскольку участники, выбирая своё направле‑
ние, разделились почти поровну. Подобно учителям я и мои 
коллеги стояли у доски и рассказывали о том, что значит быть 
журналистом и фоторепортёром.

Мастер‑класс Алексея Сметанина был общим для всех, по‑
этому и стал самым популярным. Ребята узнали, с чего можно 
начать, создавая сайты, а Алексей Геннадьевич доступным 

языком объяснял им, как работает Интернет и сколько это стоит.
Также стартовал открытый фестиваль творчества «Медиа‑

сфера‑2016». До 1 апреля 2016 года ведется приём работ по 
семи темам: «Моя семья», «Имею право», «Народная дружба и 
братство – дороже богатства», «Вкус жизни», «Особая среда», 
«Территория равных» и «Символичный Новоуральск». Участ‑
никами могут стать как коллективы, так и отдельные авторы 
от 10 до 35  лет. Работы будут оцениваться по номинациям: 
«Лучшая газета», «Лучшая тематическая публикация», «Лучший 
социальный плакат», «Лучший телевизионный репортаж», «Луч‑
ший социальный ролик», «Лучшая радиопередача», «Лучшая 
Flash‑презентация», «Лучший блог», «Лучший сайт», «Лучший 
мультфильм», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая фоторабо‑
та». Остальные подробности фестиваля размещены на сайте 
mediasummer.ru.

Евгения СТЕПаНоВа, фото автора

лучили из областного бюджета деньги 
на создание деревообрабатывающей, 
швейной и компьютерной мастерских. 
Мы обратились в новоуральский Центр 
занятости (с ним мы до сих пор крепко 
дружим и хорошо сотрудничаем), и с его 
помощью в 2007  году в «Благом деле» 
были созданы первые 18 рабочих мест. 
Но перед тем как их создавать, надо было 
сначала отремонтировать пол, а в поме‑
щении будущей столярной мастерской 
вообще сделать новый – пригодный для 
установки станков. Своими руками нам 
это, конечно, было не сделать. И  тогда 
началось наше тесное взаимодействие 
с Верх‑Нейвинским заводом цветных 
металлов и Уральским электрохимиче‑
ским комбинатом. Тогда нас очень сильно 
поддержали директор УЭХК Анатолий 
Петрович Кнутарев, его заместитель 
Юрий Николаевич Тугашов, и председа‑
тель профсоюзного комитета комбината 
Борис Владимирович Мельников. Также 
большую поддержку нам оказывали уже 
названные мною выше Николай Михай‑
лович Сухарев и Владимир Николаевич 
Голышев.

– в  десятилетней истории «Бла‑
гого дела» вы могли  бы выделить 
какие‑то этапы?

– Я  бы выделила их три. Первый  – 
начальный, когда мы только вставали 
на ноги, не было ни рабочих мест, ни 
бюджета, а были только общественная 

инициатива, волонтерская деятельность 
и понимание нужности начатого дела. 
Первый этап продолжался около трех 
лет. Потом благодаря, наверное, нашей 
энергичной деятельности у нас появи‑
лись базовые спонсоры: МДМ‑банк, УЭХК, 
областное министерство социальной 
политики. Мы стали подавать заявки на 
гранты, и у нас появился хоть и неболь‑
шой, но достаточно стабильный источник 
финансирования, который позволил нам 
стать уже в какой‑то степени учрежде‑
нием. Мы выросли профессионально, 
ребята многому научились, и благодаря 
этому возросло качество продукции на‑
ших мастерских. Много сил в это вложили 
Анастасия Феликсовна Покидышева, 
Светлана Николаевна Кочеткова, Елена 
Павловна Гнусарева. Еще хочу отметить 
особую роль Маргариты Рафисовны 
Севрюгиной  – она с нами с самого на‑
чала и обеспечивает очень важную 
для нас связь с общественностью. Всем 
коллективом, всей командой мы сделали 
очень много: стали профессионалами, 
эффективным реабилитационно‑трудо‑
вым центром. И  до 2012  года работали 
достаточно стабильно. Но в 2012‑м ситу‑
ация повернулась так, что спонсоры не 
смогли нас больше поддерживать. Что же 
касается министерства социальной по‑
литики, из‑за значительного роста в об‑
ласти числа общественных организаций 
возможность министерства оказывать 

помощь каждой из них (в том числе и 
«Благому делу») уменьшилась. Таким 
образом, с 2012  года начался третий 
этап  – борьба за выживание, который 
продолжается и сейчас. Вместе с тем бла‑
годаря возросшему профессионализму, 
нашей энергичной деятельности, сохра‑
няющейся поддержке общественности 
мы продолжаем двигаться дальше. Мы 
все ясно понимаем, что наше будущее 
зависит от нас самих  – в буквальном 
смысле. При этом «Благое дело» нужда‑
ется в субсидиях, потому что оно никогда 
не будет себя окупать. Ребята платят за 
реабилитацию, но их возможности огра‑
ниченны, и этих средств недостаточно.

Недавно принято решение о прове‑
дении в 2017 году в Екатеринбурге перво‑
го Всемирного конгресса людей с огра‑
ниченными возможностями здоровья. 
И наша организация является базовой по 
взаимодействию в организации этого фо‑
рума. Поэтому два года мы должны как‑то 
продержаться и выжить, потому что на 
нас лежит большая ответственность. Ну 
а что будет дальше, пока не знаю.

От  автора. Перед самым юбилеем 
«Благого дела» Российский государствен‑
ный социальный университет наградил 
Веру Игоревну Симакову золотым По‑
четным знаком имени Петра Великого 
«За благородные труды».

Владимир ПаВлоВ
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Не только бегать, но и думать
– как давно вы в ориентировании?
Олеся:  – Я  занимаюсь ориентирова‑

нием с ранних лет. Привели родители. 
Начала ездить на соревнования уже с 
первого класса.

Алексей: – Даже, наверно, не с перво‑
го. Ещё маленькой с нами выезжала. А я 
в ориентировании  – с пятого класса, с 
двенадцати лет. Пробовал другие виды 
спорта  – не понравилось. Пришёл в 
секцию зимой. Группы были настолько 
большими, что тренер Юрий Иванович 
Безымянный предложил пройти испыта‑
тельный срок, сказал: если будешь ходить 
хорошо, мы тебя запишем.

– чем привлекло ориентирование?
Олеся:  – Тем, что надо не только 

бегать, но и думать, быстро принимать 
решения. Мне нравится выезжать на со‑
ревнования, ездить по городам, видеть 
новые места, новые леса.

Алексей: – Здесь есть ребята и постар‑
ше, и помладше, и девочки, и мальчики. 
Ребята заводят новых друзей. Этим и 
привлекает секция.

– вспомните первые годы занятий. 
Сложно было?

Олеся: – Мне не было сложно, ведь с 
ранних лет мне давали азы ориентиро‑
вания. Сначала мы ходили с тренерами. 
С  родителями ходила. Ещё  компаниями 
нас отправляли: несколько человек 
уходило в лес, и мы вместе искали конт‑
рольный пункт.

Алексей:  – Олеся всё это с детства 
видела. А ребята по‑разному реагируют. 
Кому‑то страшно в лес выйти. Кому‑то тя‑
жело по лесу бежать: там болота, высокая 
трава, коряги. Другие не могут больше 
пятисот метров без остановки пробежать, 
мучаются, задыхаются. Но это проходит: 
к лесу ребята адаптируются быстро, к 
физическим нагрузкам – тоже, это вопрос 
тренировок.

– Расскажите об особенностях 
ориентирования.

Алексей: – Зимой большая скорость 
на спусках. Нужно быстро решать, куда 
двигаться.

Олеся: – Трудно в поворот входить.
Алексей:  – Летом свои особенности. 

Мы соревнуемся и под Питером, в Ле‑

нинградской области, и 
рядом с Чёрным морем, 
и в средней полосе, и по 
всему Уралу. И  каждый 
раз местность разная. 
Привыкнуть к местности, 
прочитать карту бывает 
тяжело, но интересно. 
Сейчас летние спринтер‑
ские дистанции проходят 
в парках, на благоустро‑
енной территории. Много 
искусственных объектов, 
среди которых интересно 
бегать. Своя специфика. 
Есть ориентирование на 
велосипедах. Новичков 
привлекают многоднев‑
ные соревнования: они 
живут в палатках, учатся 
костры разводить, бо‑
роться с природными катаклизмами, 
такими, как обильные осадки, жара. Тех‑
ника бега немного иная, не такая, как на 
лыжах и в лёгкой атлетике. Приходится 
приспосабливаться.

Хотим в сборную России
В  должности тренера Алексей Ряза‑

нов – с 1995 года. Воспитал нескольких 
мастеров спорта.

– И уже мои воспитанники приводят 
своих детей. Тренером работать интерес‑
но, – отмечает Алексей, – вместе с ребя‑
тами многому учишься, новые методы 
тренировок пробуешь.

– Существует отбор в секцию 
спортивного ориентирования? есть 
ограничения?

– В  принципе, ограничений нет. 
Главное – желание. Есть дети, которые за‑
нимаются не на результат (занять первое 
место), а для здоровья, чтобы дома не за‑
киснуть, с друзьями пообщаться, лишний 
вес не набрать. Принимаем всех. Секция 
бесплатная. С первого класса.

– чему учат ориентировщиков в 
первую очередь?

– Передвигаться по лесу, не бояться 
его. Потом спортсмены учат условные зна‑
ки спортивных карт, затем – обращаться 
с компасом, читать карту на местности.

– Сколько времени необходимо на 
освоение азов ориентирования?

– По‑разному. Один всё на лету схва‑
тывает, и буквально через неделю‑две 
плотных тренировок виден прогресс, а 
другому нужен год, чтобы что‑то понять. 
Как правило, физически подготовленный 
взрослый человек, который состоялся 
как личность, быстро обучается. Вопрос – 
сможет ли он применить знания на мест‑
ности? Казалось  бы, на соревнованиях 
надо быстро бежать. Человек выбегает в 
лес и теряется, потому что не успел карту 

прочитать. Потерялся, 
остановился – это вре‑
мя отнимает, на резуль‑
тате сказывается.

– какие результа‑
ты показывают наши 
спортсмены на рос‑
сийском и междуна‑
родном уровнях?

– В  своё время 
группа Юрия Иванови‑
ча Безымянного, мож‑
но сказать, полным со‑
ставом входила в сбор‑
ную России, выезжала 
на международные 
соревнования. Нико‑
лай Бондарь  – чем‑
пион мира по лыжно‑
му ориентированию, 
Владимир Крылов  – 
призёр этапа Кубка 
мира, Елена Бондарь, 
Илья Лебедев, Василий 
Евтюхов становились 
победителями и при‑

зёрами всероссийских соревнований, вы‑
езжали на международные соревнования 
в составе сборной России. На прошедшем 
в этом году финале зимней Спартакиады 
учащихся России у ориентировщиков Но‑
воуральска было две медали: у Михаила 
Акилова и Алёны Матвеевой – вторые ме‑
ста. С Олесей, начиная с этого года, будем 
отбираться в сборную России. До  этого 
выезжали на международные старты, 
которые комплектовались свободным 
порядком.

– А сами вы принимаете участие в 
соревнованиях?

– На  уровне своего возраста, есть 
группа «40 лет и старше». До недавнего 
времени бегал в «мужской элите». Вы‑
играл региональные старты. Попал в 
призёры на взрослом чемпионате России. 
Опыт есть. Передаю его ребятам, Олесе, 
чтобы облегчить им задачу.

Выигрывает тот,
кто ошибается меньше

– Расскажите о ваших победах.
Алексей:  – Этой зимой благодаря 

тому, что на Урале рано выпал снег, мы 
были достаточно конкурентоспособными. 
Начиная с декабря, Олеся на первенстве 
России выигрывала каждый старт. Шесть 
стартов прошло – у неё было шесть побед. 
Восемь стартов – ещё две победы. Не пом‑
ню, на какой цифре счёт остановился. Про‑

Эксклюзив

Опрос

Тяжело, но интересно
олеся и алексей ряЗаНоВЫ. Их имена хорошо известны 
в Новоуральске и за его пределами. алексей – тренер,  
вице-президент Федерации спортивного ориентирования 
Свердловской области. олеся – его дочь, многократная побе-
дительница первенств россии по спортивному ориентирова-
нию. алексей в этом году отмечает двадцатилетие 
тренерской деятельности. олесе 26-го исполняет-
ся пятнадцать. С ними наше интервью.
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шедший зимний сезон удался на все сто. 
Ну, а летом были ошибки, Олеся приходи‑
ла и первой, и пятой. Из этих неудач вывод 
сделали, подкорректировали технику. Всё 
равно недочёты будут. В ориентировании 
выигрывает не тот, кто не ошибается, а тот, 
кто ошибается меньше, кто умеет быстро 
правильный выход найти… В  прошлом 
году на летних и зимних первенствах, 
Кубках России Олеся завоевала 15 ме‑
далей, из них 13 – золотые. Плюс четыре 
золотых медали  – на всероссийских со‑
ревнованиях.

– часто непогода мешала?
Олеся: – Зимой, когда было минус 30 

(а то и ниже) градусов, старты младших 
групп могли отменить либо перенести. 
А летом в любую погоду, в дождь, в холод, 
бегаем. Просто теплее одеваемся.

– как оцениваете соперников?
Олеся:  – Есть в группе достойные 

соперники. Я  дружу с ними. Мы хоть и 
соревнуемся, но после прохождения дис‑
танции обсуждаем ошибки, поздравляем 
друг друга. Аня Сафонова из Тулы очень 
хорошо бегает. Саша Лазарева из Москвы. 
Многие спортсмены показывают достой‑
ные результаты. Скоро перейду в группу 
выше, сменятся соперники. С  большей 
частью я знакома. Ника Калинина из Мос‑
квы, Саша Русакова из Карелии.

– какая победа самая дорогая для 
вас?

Олеся: – Были победы, когда я выигры‑
вала несколько секунд. На зимнем старте 
в Перми выиграла меньше десяти секунд. 
Это был раздельный старт. Я ошибалась. 
Думала, не смогу занять первое место.

Алексей:  – Наверно, на первенстве 
России, во взрослом чемпионате в 
1996 году. Эстафета, когда мы стали при‑
зёрами. Было ещё много региональных 
успехов, но когда на соревнования съез‑
жается вся Россия, победа, естественно, 
более значима. Потому что бегут силь‑
нейшие.

– какие ещё соревнования запом‑
нились?

Алексей: – В течение сезона проходят 
порядка пятидесяти летних стартов и 
около тридцати пяти зимних, начиная от 
городского уровня и заканчивая всерос‑
сийским. Сложно выделить какой‑то один.

Олеся:  – Выделяются старты всерос‑
сийского уровня, многодневные, а город‑
ские не очень запоминаются.

Алексей: – Они как рядовые идут.
Олеся: – Как простой тренировочный 

старт.
Алексей:  – Для  повышения своего 

функционального уровня мы стараемся 
выступать в смежных видах спорта. Зимой 
по мере возможности участвуем в лыжных 

гонках, в длинном ориентировании (ро‑
гейн). Победы там важны тем, что сорев‑
нуешься не только с ориентировщиками, 
но и с другими спортсменами. Бегают и 
легкоатлеты, и лыжники, и биатлонисты. 
Ориентировщикам проще, оказывается, 
бежать по пересечённой местности, по 
трассе, где много камней, поэтому они 
часто в призёры попадают.

– Спорт учёбе не мешает?
Алексей:  – Олеся учится в гимназии, 

достаточно успешно. Когда уезжает надол‑
го, берёт задания. Не мешает спорт учёбе, 
наоборот, дисциплинирует, помогает.

Хорошо, когда есть выбор
– Мы пытаемся привлекать в ори‑

ентирование и детей, и взрослых, – рас‑
сказывает Алексей. – Для этого проводим 
всероссийские соревнования «Россий‑
ский Азимут», которые уже у всех на слуху 
наравне с Кроссом нации. Приходят всё 
новые и новые участники. Развиваются 
Интернет‑технологии: можно посмотреть 
онлайн‑трансляцию с чемпионата, как 
участники бегут по лесу.

– Расскажите немного о Федера‑
ции спортивного ориентирования.

– Мы координируем работу всего 
спортивного ориентирования Сверд‑
ловской области. Функции федерации – 
выстроить график соревнований, про‑
вести первенства области, разработать 
положения. Ориентирование активно 
развивается в шести городах: Нижнем 
Тагиле, Новоуральске, Верхней Салде, 
Первоуральске, Екатеринбурге и Камен‑
ске‑Уральском. Стараемся проводить 
соревнования в этих городах. Важно, 
чтобы они проходили на хорошем уров‑
не. Взаимоотношения с органами власти 
выстраиваем. Стратегическим планиро‑
ванием приходится заниматься. Есть в 
федерации детско‑юношеская комиссия, 
которая координирует работу с детьми. 
Спонсоров пытаемся найти.

– А сложности есть?
– Непросто открыть спортивную 

школу. Часто ориентирование разви‑
вается на уровне кружков при центрах 
детского творчества.

– какие нюансы важно учесть при 
организации соревнований по спор‑
тивному ориентированию?

– Организация соревнований  – 
сложный процесс. Есть стандартная про‑
грамма подготовки, но каждый раз всё 
зависит от условий, приходящих извне. 
Можно просто поставить дистанцию и 
сказать, во сколько старт. Люди пробегут, 
пожмут друг другу руки и порадуются 
тому, какой хорошей была дистанция. 
Так можно организовать тренировочный 

старт. А на всероссийских соревнованиях, 
особенно многодневных (которые мы 
неоднократно проводили на территории 
Новоуральского городского округа), 
необходимо собрать заявки, подгото‑
вить трассу, карту, обеспечить доставку 
участников, расселить их, организовать 
питание и культурную программу. Тут уже 
один не справишься.

– чем  вы руководствуетесь при 
организации маршрута?

– Прежде всего соображениями 
безопасности. Ориентирование  – экс‑
тремальный вид спорта. Каждый раз 
думаешь, как сделать маршрут и инте‑
ресным, и чтобы на пути не встречались 
препятствия травмоопасные.

– есть критерии, где ставить конт‑
рольные точки?

– Да. Они должны быть на объек‑
тах, которые однозначно читаются на  
местности, на карте. На больших сорев‑
нованиях трассу проходит инспектор, 
проверяет на соответствие.

– Насколько я знаю, соревнования 
по спортивному ориентированию про‑
водятся и в городе, в жилом массиве.

– Да. Сейчас в мире очень популярны 
городские спринты. Проводят их, напри‑
мер, в лабиринтах старых европейских 
городов, в парках, скверах, городских 
кварталах, расположенных на горных 
склонах. В Новоуральске тоже проводят‑
ся подобные соревнования (в основном 
уровень «Зелёных троп»). Несколько 
лет назад мы столкнулись с проблемой: 
благоустроенных парков мало. Я  вижу, 
что городская администрация пытается 
навести порядок, но не везде получается. 
Хочется, чтобы в городе был большой 
благоустроенный парк. Есть аллеи, но 
их недостаточно. Недавно отремонти‑
ровали роллерную трассу. Многие идут 
туда: одни занимаются скандинавской 
ходьбой, другие катаются на самокатах, 
роликах, велосипедах, лыжники трениру‑
ются. Я знаю, что администрация разра‑
батывает проект благоустройства парка в 
районе улицы Комарова. Всё детство там 
тренировались, но как только построили 
Южный район, эта лесная зона пришла 
в негодность. Из леса у 57‑й школы, где 
мы тренируемся, по мере возможности 
выносим мусор, выкашиваем на трассах 
траву. В Новоуральске много мест, кото‑
рые неплохо  бы благоустроить. Напри‑
мер, парк за ДК УЭХК. Можно расширить  
центральный парк. В своё время я видел 
план парка вдоль улицы Ольховой, с 
лужайками, запрудами…

– как, на ваш взгляд, должна вы‑
глядеть идеальная трасса?

– Чем незнакомее район, тем лучше. 
Интересна трасса, когда насыщена объ‑
ектами. В Скандинавии, например, трасса 
интересна за счёт рельефа скал. В  при‑
брежной части черноморского побере‑
жья  – много оврагов. Каждая местность 
уникальна. И хорошо, когда есть выбор.

Екатерина ГИляЗоВа

В воскресенье, 25 октября, на въезде в Белоречку состоится 8‑й «Но‑
воуральский рогейн». Участников ждут горы Черемшанка и Бунар, скалы 
Чёртов Палец и Заплотный Камень, а также восточный берег реки Тагил.

Информация и заявки  – по тел.: 9‑89‑43 и 9‑50‑34 (спортклуб «Кедр») 
или на сайте http://www.orienteering.ural.ru/2015/09/novouralsk-rogain-2015.
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Идея создания клуба зародилась 
у Александра давно. Еще  в ин‑

ституте, учась на юриста, он написал 
дипломную работу: «Военно‑патриотиче‑
ское воспитание как мера предупрежде‑
ния преступности несовершеннолетних». 
Сам автор говорит об этом так: «Я давно 
думал о создании клуба, не зная, правда, 
на какой основе я его сделаю, но мысль, 
что детьми надо заниматься, всегда была. 
Сейчас у меня основное место работы – 
городская гимназия (когда‑то школа № 
47), где я преподаю ОБЖ, но клуб бросать 
не стал – сюда ребята стали ходить».

Александр Александрович считает, 
что детей как можно раньше, уже с 
6  лет, надо приучать за себя постоять, 
учить, как из любой трудной ситуации 
выкарабкаться. Он сетует на то, что со‑
временные ребята воспринимают как 
защиту телефон: «О’кей, Гугл! Помоги 
мне!» А  телефона не станет, куда они? 
Если сами будут все уметь, как мы, то и 
телефон им не понадобится».

Преодолевать трудности Сашу 
учила сама жизнь. Безоблачным 

его детство не назовешь. Сашина мама 
ушла из жизни, когда подростку было 
13 лет. Отец, долго переживая трагедию, 
перестал обращать внимание на сына. 
Саша забросил учебу и стал постоянно 
пропадать на улице. Но, наверное, эти‑то 
годы и закалили Александра, заставив 
осмыслить жизнь по‑новому. Поступив 
после 9‑го класса в училище на электри‑
ка, окончил его без единой тройки. А в 
голове уже родилась и крепла мысль: 
без высшего образования – никуда, надо 
учиться дальше. Мечта исполнится, но 
намного позже.

Жажда познания, пока Александр 
рос, заставляла его открывать двери раз‑

ных секций: борьбы, кикбоксинга, 
бокса. Особенно увлекло карате: 
«Для меня это было что‑то совсем 
новое. До сих пор некоторых воз‑
зрений восточной философии, с 
которыми тогда познакомился, 
придерживаюсь. Одно из глав‑
ных – совершенствуйся. Этому нет 
предела. Человек может пятьдесят, 
шестьдесят лет заниматься и не достичь 
совершенства. Надо ломать себя изо 
дня в день. Второй принцип – защищай 
слабого. У меня и имя Александр – что 
значит защитник, оно само за себя го‑
ворит. Еще один из принципов – уважай 
старших. Кстати, на Кавказе он очень 

помог. Там  уважение к старшим  – одна 
из главных традиций».

На  Кавказ Александра привела ар‑
мия. Попасть в армию он мечтал еще с 
детства: «В  14  лет посмотрел фильмы 
«Зона особого внимания», «Ответный 
ход» и, решив попасть в Воздушно‑де‑
сантные войска, начал готовить себя. 
Помогли занятия в четырехзальном 
«Кедре». У  меня были правильные на‑
ставники: Митраков Василий Васильевич 
и Андрухович Андрей Андреевич».

Александр хорошо помнит раннее 
утро 7 июня 1994  года, когда уезжал 
служить на полтора года. Три дня в Егор‑
шино – и распределение в команду ВДВ, 
которая уезжала на полгода в учебку под  
Саратовом.

«Службу проходил в 21 отдельной 
воздушно‑десантной бригаде. Нам уже 
под дембель, а в Чечне война началась. 
Одни ее называли антитеррористиче‑
ской операцией, другие  – действиями 
по восстановлению конституционного 
порядка. Тут приказ Ельцина: кто не был 
в боевых действиях  – тот служит два 
года». Оказалось, что «мирным» сроч‑
никам, среди которых был и Александр 
Бушманов, вместо того чтобы в октябре 
вернуться домой, надо отслужить еще 
полгода. Ребята начали писать рапорты 
чтобы попасть в горячую точку. «Я пять 
раз писал, – рассказывает Александр, – 
на пятый взяли. Был в Чечне до конца 

Солдат войну не выбирает

Опрос

за показательными 
выступлениями 
новоуральского военно‑
патриотического 
клуба «крылатая 
гвардия» следишь не 
отрываясь. Среди ребят, 
ловко исполняющих 
замысловатые приемы  
борьбы, и сам 
руководитель Александр 
БУШМАНОв, педагог 
дополнительного 
образования детско‑
юношеского центра.

Реально ощутил мощь 
артиллерийского натиска. земля 
содрогается. И понимаешь, что 
жизнь человеческая ничто по 
сравнению с силой этой тяжелой 
артиллерии. 

Александр – значит защитник
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февраля, почти три месяца получилось. 
Стояли на блокпосту у города Ханкала, 
недалеко от Грозного. Охраняли аэро‑
дром. Патрулировали Грозный. В составе 
сводной группы, когда это требовалось, 
вместе с разведчиками зачищали мест‑
ность».

Блокпост  – одна большая землянка 
на 30 человек с боевыми рубежами по 
периметру. Припасы и оружие в им‑
провизированной пирамиде. Спали на 
бушлатах, брошенных на сколоченные 
нары. Вместо подушек – откинутые назад 
бронежилеты. Треть команды охраняет 
периметр, треть отдыхает, остальные за‑
нимаются вполне мирными делами: надо 
и воды принести, и пищу приготовить. 
А ещё – ежедневная боевая подготовка. 
Война войной, а занятия никто не отме‑
нял. Старший сержант ВДВ Александр 
Бушманов часто руководил работой и 
занятиями: «Я был заместителем коман‑
дира взвода. Мы свою учебу старались 
как‑то завуалировать, потому что снайпе‑
ры работали, и открытость могла дорого 
обойтись. Вольготного существования не 
было, все‑таки война. Порой на одной 
картошке, без тушёнки жили. Но  быт 
свой пытались организовать. Даже баня 

была, конечно самодельная, без трубы, 
по‑черному. Выкопали яму, полиэтилен 
настелили, сверху – палатка. Внутри ка‑
менка, топим, камни нагреются – водой 
их окатим и паримся».

От войны у Александра остались два 
«ярких» воспоминания. Одно из них  – 
обстрел из орудий, когда сразу пять 
снарядов рядом с блоком легли: «Одного 
пацана контузило серьезно. Я в это время 
спал. Проснулся от залпов, выскочил, а 
там такой стойкий запах… Хотя порох 
до этого уже, как говорится, понюхал, 
но здесь реально ощутил мощь артил‑
лерийского натиска. Земля содрогается. 
И  понимаешь, что жизнь человеческая 
ничто по сравнению с силой этой тяже‑
лой артиллерии. Но  рассуждать было 

некогда – мы рассредоточились 
сразу по своим боевым местам, 
приготовившись к обороне».

Второе воспоминание ра‑
достное – празднование Нового 
1996 года. «Смотрю я сегодня на 
наши мирные фейерверки, салю‑
ты – это так, детский лепет. А в ту 
ночь творилось что‑то неописуемое. Вся 
группировка наша начала стрелять трас‑
сирующими пулями, осветительными 
ракетами. Бабахали где‑то полчаса. Так 
красиво было. Небо – сплошные сполохи! 
Я такого, наверное, в жизни больше не 
увижу! Надеюсь. Не  хотелось  бы снова 
на войне побывать».

Было и такое, что за воинскую про‑
винность вместо двух нарядов наложили 
наказание отсидеть сутки в зиндане 
(зиндан – земляная тюрьма, яма в Чечне): 
«Нам что, мы привыкли к трудностям, 
было не особо напряжно, неприятно 
только. Ночью, когда спишь, лежишь‑то 
на земле голой, а стена осыпается. Жут‑
ковато, как в могиле лежишь. Вот такое 
наказание  – посидели, подумали, для 
себя соответствующие выводы сделали».

Там же, в армии, Александр Бушманов 
по‑настоящему почувствовал «плечо 

друга». Крепкая дружба четверых сроч‑
ников завязалась в учебном центре: 
«Мы и в часть приехали вчетвером, и в 
Чечню уехали вчетвером, и вернулись 
вместе: я – заместитель комвзвода, мои 
друзья – командиры отделений – целые 
и невредимые. Не всем так повезло». Да, 
не всем. Впервые перед празднованием 
Нового года бойцы их части, выстроив‑
шись на плацу, провожали «груз 200». 
Желваки играли на скулах, в глубине 
груди клокотали слезы, не позволявшие 
себе вырваться наружу.

И  все  же свою боевую часть Алек‑
сандр вспоминает без надрыва, тепло, 
с уважением: «Часть наша была неболь‑
шая, одним словом, бригада. Она малень‑
кая, быстренько любую задачу решит».

Сегодня, оглядываясь назад, 
А. А. Бушманов может с гордос‑

тью рассказать своим ученикам об 
ощущениях от семи прыжков с пара‑
шютом с «Аннушки». О том, как сильно 
в конце службы тянуло домой, что и от 
звания старшины отказался, лишь бы не 
ждать еще лишние две недели. Может 
поведать, как в числе только четверых 
человек получил в учебной части звание 
сержанта: «За  особые заслуги, среди 
которых участие в рукопашных боях и 
отличная сдача выпускных экзаменов». 
Пригодился и пройденный на службе 
спецкурс. «Я  даже не знаю, что  бы я 
делал без армии, – говорит Александр. –  
Мы взяли для работы с ребятами в 
«Крылатой гвардии» элементы системы 
Кадочникова. Одна из задач нашего 
клуба – подготовка к армии. Мы изучаем 
военные дисциплины. Также есть под‑
готовка туристическая, здесь акцент 
ставится на выживании в любой мест‑
ности, в любое время суток. Знакомимся 
и с доврачебной помощью».

Среди ребят, занимающихся в клубе, 
и сын Александра, которого отец, как и 
других ребят, хотел  бы научить самому 
главному – ничего не бояться: «В жизни 
все будет: и боль, и потеря близкого. 
Но  никогда нельзя отчаиваться. В  лю‑
бой ситуации надо мобилизоваться и 
жить дальше. И  при этом беречь свою 
жизнь и жизнь своего близкого». Часто 
об этом поет он и в песнях, потому что 
на все мероприятия Александр Бушма‑
нов, ветеран боевых действий, всегда 
приходит с гитарой: «Репертуар у меня 
разнообразный. Но, как правило, я пою 
все‑таки патриотические песни. Среди 
них и «Синева», и «За пацанов в Чечне», 
и «Чечня в огне».

Среди постоянных слушателей 
А.  Бушманова  – его горячо любящая и 
любимая жена Наталья, чему Александр 
безмерно рад: «Я  очень люблю свою 
семью и ценю поддержку, которую ока‑
зывают мне жена и сын. К тому же считаю, 
что это положительно влияет на моих 
учеников. Они видят, что педагог – глава 
крепкой семьи. Это хороший пример для 
подрастающего поколения».

вот такой он  – Александр Алек‑
сандрович Бушманов? И  романтик, 
пронесший факел мечтаний через гор‑
нило войны. И реалист, пытающийся 
сделать мир выше и чище путем вос‑
питания нового поколения. Наверное, 
он просто счастливый человек, сердце 
которого заполнено любовью к окру‑
жающим людям.

Светлана МИхалЕВа

«в жизни все будет: и боль, и 
потеря близкого. Но никогда 
нельзя отчаиваться. в любой 
ситуации надо мобилизоваться и 
жить дальше...» 
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Хорошее настроение  
от новоуральцев

Любимые песни, знакомые стихи, приятная музыка  – 
праздничная атмосфера царила в Доме культуры «Металлург» 
(г. Кировград) 9 октября на окружном отборочном туре об‑
ластного фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее 
очарование».

Новоуральский городской округ представляли коллек‑
тивы ДК «Новоуральский»: вокальный ансамбль «Ретро», 
танцевальный коллектив «Хорошее настроение», народный 
коллектив‑хор любителей русской песни «Сударушки», во‑
калистка Любовь Веденеева, стихи читала Лилия Нефедова. 
Гордимся нашими: в номинации «Вокал» победителями стали 
«Сударушки» (руководитель С. А.  Жданов), а в номинации 
«Художественное слово»  – Лилия Нефедова. Они получили 
приглашение для участия в Гала‑концерте победителей фес‑
тиваля 23 октября в Екатеринбурге.

Жажда жизни,  
юмор и оптимизм

Ты меня о возрасте не спрашивай,
Не совпал он с состоянием души…

Лариса Рубальская

Люди элегантного возраста стали 
главными героями начала октября – 
на празднованиях, посвященных 
Дню пожилого человека.

С  30 сентября по 9 октября ДК 
«Новоуральский», филиалы‑клубы 
«Юбилейный», «Родина», «Современ‑
ник» и «ДК УЭХК» радушно приняли 
более двух тысяч горожан мудрого 
возраста. Это наши родители, ба‑
бушки и дедушки – люди, о которых 
мы говорим с почтением, люди, с 
которых началась и продолжается 
история нашего города, люди, у ко‑
торых мы учимся.

В организации праздничных событий оказали непосред‑
ственную помощь ОКП‑123 УЭХК, профсоюзная организация 
неработающих пенсионеров УЭХК, городская администрация, 
администрация сельских населенных пунктов.

Говорят, праздник удался вдвойне, если в нем принимают 
участие сами виновники торжества. С таким задором, азартом 
выступали артисты ПОНП УЭХК, Теркома, ветераны сельских на‑
селенных пунктов! Жажда жизни, юмор, оптимизм – вот состав‑
ляющие «энергозаряда» неунывающих людей, которым за…

Ксения орлоВа

В Новоуральске 6+

Опрос

Внимание и заботу – 
нашим ветеранам!

Вот уже не первый год на базе «Изумруда» 
проходят курс оздоровления ветераны 

атомной промышленности.
Культурный досуг пенсионерам скрасили учащиеся шко‑

лы № 57, приезжавшие с благотворительными концертами. 
Ветеранам скучать не пришлось. Яркие, эмоциональные 
номера образцово‑показательного коллектива «Хор‑класс 
«Стиль» под управлением Т. В.  Захаровой срывали бурные 
аплодисменты.

Очень понравились отдыхающим и самодеятельные номе‑
ра учащихся 57 школы под управлением педагогов А. А. Игна‑
товой, И. М. Алешковой, Л. И. Константиновой, О. Ю Орловой, 
А. А. Паршуковой и Т. А. Аксеновой.

Пенсионеры, отдыхавшие в медицинском центре, выра‑
жают искреннюю благодарность сотрудникам, директору МЦ  
«Изумруд» Л. Н. Седовой и директору школы № 57 С. В. Ползуно‑
ву за чуткое отношение к тем, кто способствовал становлению 
атомной промышленности и нашего любимого города.

анжелика ИГНаТоВа, учитель истории школы №57

Конкурс: 

«Наша городская газета» предлагает 
читателям еще один увлекательный кон‑
курс. В  каждом номере газеты начиная с 
№ 41 до №52 от 23 декабря 2015 года, на 
одной из страниц, будет спрятан кусочек 
пазла. Собрав все 12 пазлов, вы сложите 
картинку, ее нужно принести в редакцию  – ул.  Фрунзе, 5,  
каб. 204 (о времени и сроках сбора работ объявим допол‑
нительно). Также к своей картинке каждый участник может 
написать небольшую творческую работу: расскажите, как 
в вашей жизни появилась «Наша городская газета», каких 
авторов любите, что вам нравится, а что не очень.

В конце года состоится розыгрыш главного приза: в слу‑
чайном порядке из барабана редакция достанет картинку 
победителя. Среди тех, кто принесет творческую работу, 
будет разыгран дополнительный приз. Победителя выберет 
редакционное жюри, лучшие работы будут опубликованы.



16+

«НГГ», № 43 от 21 октября 2015 г. 17www.ngg44.ru

КиНоцеНТР «НейВА»

С  22 октября  – мультфильм «МоНСТрЫ На КаНИКу-
лах-2», 2D и 3D (США, 6+); ужасы «ПараНорМалЬНоЕ 
яВлЕНИЕ 5: ПрИЗраКИ» (США, 16+); комедия «БЕЗ ГраНИЦ» 
(Россия, 12+).

По 28 октября – драма «ПроГулКа» (США, 12+), фэнтези 
«БаГроВЫй ПИК» (США, 16+).

Открыта продажа абонемента «в дни осенних каникул»: 
«Монстры на каникулах‑2»+ «Крепость»=250 руб. Подробнос‑
ти – в кассе.

4 ноября, в 16.00, – концертно‑танцевальная программа 
«Танцплощадка – 80 и…». Группа «Ретро Экспресс» (участники 
легендарной группы «Лель»). Билеты – от 200 рублей в кассе 
киноцентра!

Тел.: 6-01-60, 6-24-24. Расписание сеансов  – на сайте  
www.kinoneiva.ru.

НоВоУРАЛьСКий ТеАТР КУКоЛ
25 октября  – спектакль «рЫЖИй оСлИК, ИлИ ПуТЕ-

ШЕСТВИЕ Во ФраНЦИю». Рекомендуется для детей с 3 лет. 
Начало – в 11.00, 13.00 часов. 

Телефон для справок: 9-63-75.

ТеАТР МУЗыКи, ДРАМы и КоМеДии
30 и 31 октября, в 18.00, – премьера знаменитой оперетты 

«ВЕСЕлая ВДоВа» (12+)  – самое успешное произведение 
знаменитого композитора Франца Легара, которое заслужен‑
но называют «королевой всех оперетт»! Режиссер – Василий 
Вавилов.

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

ДеТСКАя шКоЛА иСКУССТВ
27 октября, в 18.00, – сольный концерт лауреата между‑

народных конкурсов солистки МГКО «Москонцерт» Натальи 
Богдановой с участием камерного оркестра Детской школы 
искусств (7+). Цена билетов – 150‑300 рублей.

28 октября, в 16.00, – концерт‑фестиваль участников про‑
екта «Европа и Азия» (7+). Вход свободный.

Справки – по телефону: 9-43-69.

ДК «НоВоУРАЛьСКий»
29 октября, в 17.30, – концертная программа творческих 

коллективов «Осеннее настроение». В 19.00, – танцевальная 
программа Муниципального духового оркестра. Тел.: 3‑34‑73

14 ноября, с 19.00 до 1.00,  – «вечер любимых песен». 
Только живой звук! Адрес: ул. Комсомольская, 14, тел.: 3‑34‑73.

24 ноября, в 14.00, в ДК УЭХК  – спектакль музыкально‑
го театра «Колибри»  – «тайна золотого ключика». Адрес: 
ул. Крупской, 2, тел.: 9‑53‑92.

НоВоУРАЛьСКий иСТоРиКо-КРАеВеДчеСКий МУЗей
Обрядовое мероприятие «веселая капустина» (6+).
Выставка «Моя Индия» (6+) фотографа Е.  Устьянцевой 

(г. Екатеринбург)
Выставка «знакомьтесь: Индия» (Центр индийской куль‑

туры «РАТНА», г. Екатеринбург) (6+).
Телефон для справок 4-72-62, сайт: nmuseum.ru.

ПУБЛичНАя БиБЛиоТеКА НГо
26 октября, в 17.00, – встреча с уральской писательницей 

татьяной Огибениной (г. Ирбит), лауреатом Государственной 
премии им. М. Горького (14+).

ДеТСКАя БиБЛиоТеКА
БиблиоTime: городской молодежный проект (открыт с 

18.00 до 22.00)
23 октября – «что? Где? когда?»: молодежный Кубок мира 

(14+). «Проф‑шоу», тема «Редкие профессии» (14+).
Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4-75-42, 4-75-39.

Городская афиша

Не бойтесь рисковать!
оВЕН. Весьма значительные проблемы могут быть 
решены в неформальной обстановке, так что иногда 
бывает даже полезно смешивать рабочие и дружеские 

отношения. В середине недели не афишируйте свои планы. В вос‑
кресенье не стоит излишне увлекаться раздачей ценных указаний 
и критических замечаний членам своей семьи.

ТЕлЕЦ. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы 
разом, иначе к концу недели вы почувствуете усталость 
и упадок сил. Четко формулируйте свои цели, если хотите 

подняться по карьерной лестнице. В выходные вашего внимания 
потребует семья. Помогите детям с уроками.

БлИЗНЕЦЫ. Не бойтесь рисковать и что‑то менять. Все 
будет только к лучшему. Старайтесь меньше о себе рас‑
сказывать, эта информация может оказаться источником 

сплетен. Прислушайтесь к своей интуиции и творчески подходите к 
любому делу, тогда в конце недели вы ощутите весомые результаты.

раК. Постарайтесь избегать конфликтов с близкими 
людьми. Ищите то, что вас объединяет, а не наоборот. 
В конце недели вам могут предложить интересную ра‑

боту. Можно задуматься о покупке новой машины или квартиры. 
Уделите своим детям достаточно внимания и позаботьтесь о них, 
они нуждаются в вашем мудром совете.

лЕВ. Неделя благоприятна для карьерного роста и до‑
стижения намеченных целей. Важно только уметь нала‑
живать хорошие отношения в коллективе. Сейчас можете 

не сомневаться в надежности и искренности ваших партнеров. 
Постарайтесь не опаздывать, будьте пунктуальны и соблюдайте 
взятые на себя обязательства.

ДЕВа. На этой неделе у вас может появиться реальный 
шанс для успешной самореализации на работе. С  на‑
чальством получится договориться о самых выгодных 

условиях. Тщательно анализируйте происходящие события, чтобы 
успеть сделать своевременные выводы.

ВЕСЫ. Вам сейчас необходимы внимательность и аккурат‑
ность. Нужно проверять все деловые бумаги и договоры, 
чтобы избежать ошибок. Не стоит пытаться заработать быстро 

много денег. Такие предприятия могут оказаться сомнительными. В се‑
мье все складывается неплохо, но постарайтесь больше бывать дома.

СКорПИоН. Вам необходимо сконцентрировать свои 
усилия на достижении поставленных целей. Не  бойтесь 
трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. 

В финансовой сфере все наладится. Вы получите новый, прибыльный 
контракт. Будьте терпимее по отношению к близким людям, сдержи‑
вайте свои бурные эмоции.

СТрЕлЕЦ. На  этой неделе лучше рассчитывать только на 
собст‑венные силы, те, кто обещал помочь, могут подвести. 
Если вы будете настойчивыми и целеустремленными, то 

сможете добиться успеха в карьере. Не исключены новые знакомства с 
интересными и полезными людьми. Будьте готовы принимать серьезные 
решения, чтобы избежать весьма неприятной конфликтной ситуации.

КоЗЕроГ. Сейчас самое время проявить свои творческие 
способности и нестандартный подход. В среду вы можете 
получить поддержку единомышленников и благосклон‑

ность начальства, появится возможность повысить свой авторитет. 
В пятницу откажитесь от личных амбиций, это позволит сохранить 
вам время, силы и нервы.

ВоДолЕй. Неделя связана с удачными поездками, публич‑
ными выступлениями, расширением круга общения. В среду 
или в четверг вероятны непредвиденные изменения в планах, 

внезапные встречи и переговоры. В конце недели могут возникнуть 
стрессовые ситуации, постарайтесь держать эмоции под контролем.

рЫБЫ. Время отшельничества закончилось, надо чаще 
выходить в свет и не бояться завязывать дружеские и роман‑
тические связи. Наверстывайте упущенное, завоевывайте 

новые горизонты. Близкие люди будут благодарны вам за заботливое и 
внимательное отношение, они не останутся в долгу и тоже порадуют вас.

ГОРОСКОП с 26.10 по 01.11


