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Среда обитания

Контейнер-пустышка
Периодически проходя мимо контейнеров, расположенных 

рядом с перекрёстком улиц Первомайской и Чкалова (между 
домами №78 по ул. Первомайской и № 3 по ул. Чкалова), часто 
вижу, что они завалены мусором. Видимо, вывозят его отсюда 
нерегулярно. А примерно с месяц назад заметил, что крышка 
одного из контейнеров загрузочным отверстием (на фото 
показано стрелкой) повёрнута к ограждению. Значит, из двух 
контейнеров действует только один, и стало понятно, почему 
рядом с ними так много мусора.

Недавно удалось пообщаться с рабочими, собиравшими 
мусор около упомянутых контейнеров. Они сказали, что в 
«повёрнутом» контейнере отсутствует мешок-мусоросборник. 
А с вопросом: когда он появится? – посоветовали обратиться 
к начальству. Я  позвонил в УЖК «Новоуральская», которая 
обслуживает мусорные контейнеры. Там пояснили, что из-за 
длинных новогодних праздников возникла задержка с по-
ставкой мешков, сейчас они поступили, и в указанный мною 
контейнер в ближайшие дни мешок-мусоросборник должен 
быть установлен. И действительно, подойдя 5 февраля к «по-
вёрнутому» контейнеру, я увидел, что он снова в рабочем 
состоянии.

Удивляет, что проблему неработающего контейнера не 
подняли те, кто живёт поблизости. Все спокойно смотрели на 
постоянные горы мусора на контейнерной площадке, который 
к тому же разносится по всей улице.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Так выглядела контейнерная площадка  
напротив дома № 3 по ул. Чкалова 31 января

Официально

Опрос

Долой снег!
Всего 39 читателей отметилось в опросе на нашем 

сайте, и такое малое количество участников нас немного 
смутило, поскольку вопрос мы задали довольно актуальный: 
устраивает ли новоуральцев очистка улиц нашего города от 
снега. Ответы распределились почти равномерно, но всё же 
большинство опрошенных отметило, что в этом году очистка 
улиц их не устраивает. На втором месте – ответ «Могло бы 
быть и лучше». Оптимистов – меньшинство, всего 11 человек 
убеждены, что у нас всё нормально по сравнению с другими 
городами.

Полностью довольных людей не оказалось, хотя такой 
вариант ответа был включён в опрос.

Следующий опрос уже ждёт вашего участия. На  этот 
раз речь идёт о коррупции. Заходите на наш сайт ngg44.
ru или оставьте комментарий на эту тему в нашей группе 
«ВКонтакте».

«Атомграды России»
Научно-просветительский марафон с таким названием 

стартовал в Публичной библиотеке. Он состоит из цикла 
викторин и виртуальных встреч с жителями городов ЗАТО. 
Первый этап длится до 22 февраля и состоит из викторины 
«Новоуральск – Озёрск: повесть о двух городах» и творче-
ской работы «Любимое место в моем городе». Принять уча-
стие могут все желающие – индивидуально и коллективами. 
Подробности см. на нашем сайте ngg44.ru.

Собств. инф.

Как, по вашему мнению, происходит очистка  
от снега улиц Новоуральска в этом году?

В Новоуральске 

Мнение недели

Андрей  
МОРОзОв: 
Слово 
«карантин» 
не работает. 
Визиты род-
ственников 
в стационар 
ставят под угрозу жизнь 
пациентов». См. стр. 9.

Цифра недели

1186 
случаев заболевания  
гриппом и ОРВИ выявлено 
с 1 по 5 февраля в НГО. 
Подробности – на стр. 9.

Цитата недели

тимофей 
БАРхАтОв: 
«Можно 
сколько угод-
но говорить 
детям, что 
насвай – это плохо, но пока 
вы за руку не поймаете 
того, кто им торгует, ничего 
не изменится». См стр. 12.

Событие недели

Известие о том, что 
20 февраля состоится 
долгожданный концерт 

«Рок настоящих 
мужчин». 

Подробно – на стр. 11.
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актуально

Запланирована реконструкция платформ
Свердловская железная дорога приглашает Новоуральск к сотрудничеству

В самый канун запуска в экс-
плуатацию сверхскоростно-
го электропоезда «Ласточ-

ка» в «НГГ» была опубликована моя 
статья «От Верх-Нейвинска до Екате-
ринбурга  – в четыре раза быстрей» 
(№44 от 28.10.2015  г.). Как  известно, 
«Ласточка» начала регулярное дви-
жение через станцию Верх-Нейвинск 
с 5 ноября 2015 г. В публикации отме-
чалось, что с появлением «Ласточки» 
продолжительность поездки от Верх-
Нейвинска до Екатеринбурга будет 
не более часа. И  почти столько  же 
времени затрачивают жители Южно-
го района на поездку автобусом до 
вокзала, чтобы потом на «Ласточке» 
промчаться мимо Южного района, 
замкнув петлю. И  здесь я обратился 
с вопросом к городским чиновникам 
по поводу ведущихся уже много лет 
разговоров о целесообразности стро-
ительства железнодорожного остано-
вочного пункта в районе Жилого дома 
по Загородному шоссе, а точнее, у 
КПП по ул.Савчука. А еще хотелось бы 
узнать у городских чиновников о пер-
спективах ремонта посадочных плат-
форм на станции Верх-Нейвинск, или 
об их реконструкции с устройством 
высоких платформ с навесом, чего давно 
уже заслуживает атомград!

Как  уже догадался читатель, ново-
уральские чиновники указанные вопро-
сы как  бы не заметили и, конечно, не 
ответили на публикацию.

Тогда 18 ноября я направил письмо 
главному инженеру Управления Сверд-
ловской железной дороги. С  учетом 
новогодних каникул ответ я получил 19 
января 2016  г.  Письмо еще 22 декабря 
подписал начальник Свердловской 
региональной службы развития пасса-
жирских сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре Максим Вла-
димирович Верховых.

Кроме уже озвученных вопросов, в 
письме я задавал и другие. В частности, 
я обращал внимание на большое рассто-
яние от уровня посадочной платформы 
до первой ступеньки лестницы вагонов 
«Ласточки». По  моим замерам, на пер-
вой и пятой посадочных платформах 
указанная высота составила 510-530 мм 
и 550-620 мм соответственно. В  связи 
с этим я предложил дооснастить лест-
ницы «Ласточки» еще одной или двумя 
ступеньками.

В ответном письме М.В. Верховых со-
общил, что мое предложение передано 
для проработки «в адрес завода-изгото-
вителя, ООО «Уральские локомотивы», 
для проведения специалистами иссле-
довательских и испытательных работ».

Что  касается устройства высоких 
платформ на станции Верх-Нейвинск, 
Верховых  сообщает: «В  2017  году за-
планировано начало реконструкции 
пассажирских платформ при выделении 
в полном объеме запланированных 
средств». При  этом речь не идет об 
устройстве высоких платформ, так как 
«…выделение средств на эти цели явля-
ется экономически нецелесообразным» 
по ряду технических причин, а также 
из-за сохраняющейся на протяжении 
ряда лет динамики снижения пассажи-
ропотока на полигоне Свердловской 
железной дороги. Мне представляется, 
что такое снижение происходит из-за 
серьезной конкуренции со стороны 
автоперевозчиков и роста числа инди-
видуальных автовладельцев. Однако это 
отдельная тема.

Думаю, жителям Новоуральска будет 
интересно узнать о том, что «Сверд-
ловской дирекцией пассажирских обу-
стройств в 2016 году планируется начать 
проведение капитального ремонта зда-
ния вокзала Верх-Нейвинск…»

Очень обстоятельно М.В. Верховых в 
п.5 письма освещает вопрос о возможно-
сти строительства остановочного пункта 
напротив КПП по ул.Савчука. Цитирую 
этот пункт полностью.

«Организация дополнительного 
остановочного пункта на участке Верх-
Нейвинск  – Мурзинка требует строи-

тельства двух платформ, затраты на 
которые составят порядка 30 млн. 
руб., а также повлечет за собой уве-
личение времени хода электропо-
ездов на рассматриваемом участке 
и, как следствие, рост затрат на 
услуги инфраструктуры и аренды 
подвижного состава ОАО «РЖД» на 
несколько миллионов рублей в год.

На  сегодняшний день про-
граммой ОАО «РЖД» «Строитель-
ство и реконструкция зданий и 
сооружений пригородного хо-
зяйства 2016-2018 гг» средств на 
реализацию такого строительства 
не предусмотрено.

При наличии значительной по-
требности жителей выделение фи-
нансирования для строительства 
посадочных платформ возможно за 
счет средств администрации город-
ского округа, при этом причастные 
подразделения ОАО «РЖД» окажут 
организационное и техническое 
содействие при реализации про-
екта».

Сооружение остановочного 
пункта становится весьма актуаль-
ным в связи с предстоящим строи-
тельством в районе Веревкиного 

угла нового жилого микрорайона 22В на 
несколько тысяч жителей, да и на месте 
базы «Веревкин угол» планируется воз-
вести еще 50 коттеджей.

Очень не хочется, чтобы и на 
этот раз наши городские чи-
новники «как бы не заметили» 

публикацию, поднимающую важную для 
многих новоуральцев тему и ответили, 
что они думают по этому поводу. А  по-
тому прошу считать эту публикацию 
коллективным обращением к главе НГО, 
тем более что руководство Свердловской 
железной дороги подает ясный сигнал 
к возможному сотрудничеству в части 
строительства остановочного пункта.

В заключение хотел бы выразить бла-
годарность от всех читателей «НГГ» на-
чальнику службы развития пассажирских 
сообщений Свердловской железной до-
роги Максиму Владимировичу Верховых 
за обстоятельный ответ на мой запрос.

Владислав КЛимОВ,
член Совета старейшин при директоре УЭХК

От редакции. В «НГГ» № 4 от 
27.01.2016 г. Екатерина Гилязова сооб-
щала читателям, что в проекте Гене-
рального плана Новоуральска преду-
смотрено размещение остановочного 
пункта для пригородных поездов в 
районе ул.Савчука и Загородного шос-
се. Вопрос в том, одобрит ли Минтран-
спорта эту идею.

Владислав Климов замеряет 
расстояние от платформы 
до ступеньки «Ласточки». На фото  
видно, как далеко от нижней ступеньки 
находится спрятанный внутри поручень. Фо
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В Новоуральске

 Наша память

Фотофакт
На  днях из окна редакции я увидел, как напротив, на 

территории Городских электрических сетей рабочий чистит 
тротуар, не подозревая, что с крыши в любую секунду на него 
может съехать большой пласт снега. Я  позвонил секретарю 
предприятия, предупредил об угрозе, и вскоре рабочий ушел 
из опасной зоны.

Текст и фото Владимира ПАВЛОВА

Личный состав мУ мВД России 
по Новоуральскому ГО и мО 

«п.Уральский», Совет ветеранов  
и Общественный совет

Уважаем и любим!
Сердечно поздравляем 

Владимира Анатольевича ЮВкоВецкого, 
начальника МУ МВД России по 

Новоуральскому го и Мо «п.Уральский»,  
с юбилейным Днем рождения!

Ваше чуткое и добросовестное 
отношение к делу, помноженное 
на высокую работоспособность, 
создали вам репутацию компе-
тентного руководителя, а редкие 
личностные качества, отзывчи-
вость, душевная теплота, и вместе 
с тем требовательность и принци-
пиальность в решении проблем и 
поставленных задач снискали вам 
уважение со стороны вышестоя-
щего руководства и всего личного 
состава.

Зная вашу энергию и настойчивость, целеустремлен-
ность и работоспособность, эрудицию и профессиона-
лизм, умение найти верное решение в самых сложных 
вопросах, верим, что для вас станут реальностью заветные 

желания и самые недоступные вершины!
Пусть все заботы будут приятными, а работа 

плодотворной!

Война, 
что по сердцу прошла

Уважаемые боевые друзья, члены 
семей погибших защитников Отечества, 
выполнявших интернациональный 
долг в Афганистане, примите искренние 
поздравления в честь 27‑й годовщины 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана.

В этот день – 15 февраля – мы не только отдаем дань памяти 
всем погибшим, но и выражаем глубочайшую признательность 
и благодарность всем вернувшимся домой, тем, кто честно и му-
жественно исполнил свой воинский и гражданский долг в ДРА.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял про-
движению сил международного терроризма и наркобизнеса 
к границам Отчизны – и в этом состоит его большая заслуга.

Есть у тех лет и незаживающая рана  – почти пятнадцать 
тысяч наших боевых друзей, не вернувшихся домой. Мы храним 
вечную память о павших, считаем своим долгом заботиться об 
их семьях и о воинах, получивших ранения и увечья.

Низкий земной поклон соотечественникам, у которых вой-
на отобрала близких людей.

Мы с вами, прошедшие путь войны и вернувшиеся живыми 
домой, считаем себя ответственными за будущее нашей страны 
перед своими детьми и семьями погибших товарищей. Только 
вместе мы выстоим и перенесем все трудности и невзгоды.

Прими благодарность, войны ветеран,
Войны, охватившей Афганистан,
Войны, что непрошенной в гости пришла,
Войны, что по жизни, по сердцу прошла!
Свой воинский долг ты исполнил, солдат,
И вместе со всеми ты очень был рад
Дню вывода войск, возвращенью домой,
Ты в той мясорубке остался живой!
С Днем вывода войск тебя поздравляем,
Здоровья и счастья мы дружно желаем,
Пусть будут в судьбе твоей мир и покой
И чистое небо над головой!

Виктор ЯКимОВ, 
ветеран афганской войны, председатель МОО СВБД

Виктор Якимов (справа) и Александр Ступин
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– Максим Григорьевич, в послед‑
нее время тема коррупции вновь 
выходит, что называется, на первые 
полосы. чем вы это объясните?

– Это же очевидно! Сначала, в декабре, 
появился мой материал, а потом, на про-
шлой неделе, ваш. Вот тема и заиграла.

А  если серьезно, то проблема кор-
рупции была, есть и будет. И  проблема 
эта для России, к сожалению, не просто 
актуальна всегда – она вечна. Это, если 
хотите, наш крест. Что касается «первых 
полос», то 2015  год вообще выдался 
весьма урожайным на громкие корруп-
ционные дела. И не только у нас.

В  Бразилии, например, разгорелся 
скандал, связанный с президентом 
страны и нефтяной компанией Petrobras. 
Объем средств, прошедших через кор-
рупционные схемы, оценивается в  
$ 2 млрд. Скандал спровоцировал полити-
ческий кризис, вывел на улицы миллионы 
протестующих, парламент запустил про-
цедуру импичмента (не могу себе даже 
представить нечто подобное в России).

В Гватемале президент был отстранен 
от власти – после того, как генеральная 
прокуратура обвинила его в организа-
ции коррупционной схемы (занижении 
и отмене таможенных сборов с полу-
чением взяток от импортеров). За  год 
работы схемы власти страны получили 
около $ 3,69 млн.

Не  смогли в 2015  г.  устоять и скан-
динавские, традиционно самые низ-
кокоррумпированные, страны. Так, 
шведско-финская компания Telia Sonera 
подозревается в даче миллионных взя-
ток, которые должны были гарантировать 
ей выход на узбекский рынок и успешное 
на нем закрепление. В Дании были аре-
стованы 13 чиновников в связи с полу-
чением взяток за заключение выгодных 
контрактов в телекоммуникационной 
сфере. В  Финляндии состоялся суд над 
главой антинаркотического подразделе-
ния хельсинкской полиции, пойманным 
на руководстве наркокартелем и органи-
зации канала по переброске гашиша из 
Нидерландов в Финляндию. А в Норвегии 
дело было заведено на мэра Бергена, 
обвиненного в том, что она вместе со 
своим сыном и руководителем берген-
ского порта отправилась в Венецию за 
счет местного судовладельца – в обмен 
на регистрацию его нового круизного 
теплохода на льготных основаниях.

– Получается, Россия «отдыхает»?
– Россия не отдыхает, а трудится на 

коррупционной ниве не покладая рук. 

Вы только взгляните – тут целая галерея!
Бывший Сахалинский глава Александр 

Хорошавин  – замазанный в нечисто-
плотности при проведении госзакупок 
и подозреваемый в хищении 20 млн. 
руб. и финансовых махинациях с целью 
уклонения от уплаты налогов на сумму в 
56 млн. руб. Я бы отнес этот случай к пуб-
личной акции устрашения – чтоб другим 
неповадно было.

Экс-губернатор Коми Вячеслав Гай-
зер – на протяжении нескольких лет воз-
главлявший преступное сообщество, в 
которое входило почти все руководство 
Коми. По  данным следствия, масштаб-
ная коррупция высших региональных 
чиновников продолжалась около 10 лет 
и имела международные связи. Общий 
ущерб оценивается в 1,1 млрд. руб. Это 
при том, что, по рейтингам кремлевской 
администрации, Гайзер числился одним 
из наиболее эффективных губернаторов. 
Судя по всему, это был удар по позициям 
Вексельберга. Конкурентами «Реновы» 
сегодня могут быть почти все крупные 
бизнес-структуры, заинтересованные в 
расширении контроля над промышлен-
ными регионами (принадлежащие, напри-
мер, «Газпрому», «Лукойлу», «Роснефти» и 
«Северстали»).

Экс-глава ФСИН Александр Реймер – 
обвиняемый в краже 2,7 млрд. руб. (а в 
ближайшем будущем, возможно, еще и в 
организации преступного сообщества). 
Этот случай я отнес бы к «классическому» 
коррупционному делу, без участия поли-
тики или бизнеса.

– значит ли это, что 2015‑й уравнял 
нас со всем остальным миром?

– Нет. Всему остальному (цивилизо-
ванному) миру до нас по-прежнему еще 
очень далеко. В  рейтинге Transparency 
International на начало года Россия вновь 
попала в группу стран с самым высоким 
уровнем коррупции – заняв 119-е место 
из 167. Россия упоминается в числе стран 
европейского региона с самой сложной 
коррупционной ситуацией, где «взяточ-
ничество зачастую идет рука об руку с 
репрессиями».

– И  как вы оцениваете эффектив‑
ность борьбы нашего государства с 
коррупцией?

– Как  мирное сосуществование  – 
борьбы с коррупцией. Меры точечные, 
нарочито показательные, бьющие «по 
хвостам» и абсолютно не затрагиваю-
щие системных основ коррупции. При-
чины все же заводимых дел я свел бы к 
следующим.

 � Экономические. Борьба за место 
под солнцем обострена до предела. Рос-
сийская экономика переживает тяжелые 
времена, что толкает конкурирующие 
кланы к переделу активов. Кризис по-
нуждает крупных игроков ко все более 
ожесточенному соперничеству  – когда 
в ход идет все. Рыло в пуху у многих. Во-
прос лишь в том, на кого больше нароют 
и раньше получат «порубочный билет». 
Уверенно себя не чувствует сегодня ни-
кто. Кроме, пожалуй, «друзей Михаила 
Ивановича» (потому что «своим  – все, 
остальным – закон»).

 � Политические. Предвыборный год 
традиционно влияет на информацион-
ную повестку, рассчитанную на электо-
рат. Антикоррупционная риторика почти 
всегда выигрышна. Особенно – учитывая 
ее криминальный душок, столь милый 
сердцу россиянина, и возможность ли-
цезреть публичную порку. Единственным 
исключением стало дело «своего» – экс-
министра обороны Анатолия Сердюкова. 
Мало того что сумевшего избежать на-
казания, так еще и реинкарнировавшего 
в нового индустриального директора 
Ростеха и вошедшего в совет директоров 
«Вертолетов России» с возможностью 
управления миллиардами рублей.

 � PRовские. Экономический кризис 
и последствия нашей внешней политики 
требуют перевода народного внимания 
от неудач и промахов российского руко-
водства на иные мишени. Нужны новые 
осязаемые стрелочники  – внешними 
врагами, понятное дело, все полосы не 
забьешь.

 � Здравый смысл. Что «так жить нель-
зя», понимают уже все. В том числе сами 
коррупционеры. Правда, на себя они это 
понимание распространяют не всегда. 
Но общее осознание таки состоялось, и, 
похоже, оно искреннее.

– то  есть вы хотите сказать, что 
борьба сама по себе, а коррупция 
сама по себе?

Российская 
СимфоНия ВлАСТей
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актуально

– Почти всегда  – да. От  того, что 
кого-то усадят, явление не уменьшится 
и не исчезнет  – работать надо с при-
чинами. У  нас  же почти все сводится к 
декларациям, кампанейщине и планам 
мероприятий.

– И  в чем  же причины этого яв‑
ления?

– Их несколько. Главная, двуединая, 
причина: авторитарная власть наверху 
и общинность сознания внизу.

Как я уже писал («НГГ» от 23.12.2015), 
авторитаризм более всего остального 
стремится к сохранению режима  – лю-
быми средствами, в том числе корруп-
ционными. Кроме этого, он неизбежно 
приводит к такому государственному 
устройству, когда госорганы подменяют 
собой гражданские институты, бюро-
кратический аппарат разбухает, теряет 
эффективность, начинает работать 
только на себя, становясь все более про-
жорливым. Судебная и законодательная 
власти превращаются в придатки власти 
исполнительной. А  абсолютная непро-
зрачность принятия управленческих 
решений лишает всякой ответственности 
за происходящее одних (общество) и 
вводит во искушение других (чиновни-
чество). То  есть авторитаризм создает 
наиблагоприятнейшую для коррупции 
почву.

Что касается общинности, то харак-
теризуется она тем, что наша модель 
сознания и поведения определяется, в 
первую очередь, укладом жизни. Но ни-
как не статусом гражданина. А значит, не 
формальными нормами, а понятиями, 
традициями, договоренностями. Пред-
расположенность – самая что ни на есть 
коррупционная.

Пару лет назад наткнулся на любо-
пытную информацию. Среднеарифме-
тический россиянин в течение жизни 
переезжает в другой город на ПМЖ при-
мерно 1,5 раза. Тогда как среднеариф-
метический американец – около 13 раз. 
Мы работаем там, где живем, они – живут 
там, где работают. Почему? Дело в том, 
что для россиянина жизненно важен его 
«социальный кокон»: связи, знакомства, 
проторенные тропки, наработки, без 
которых он окажется рыбой, выброшен-
ной на берег. А для американца все это 
отступает на второй план – он знает, что 
понятная и беспристрастная система 
позволит ему чувствовать себя везде 
примерно одинаково.

– А почему все это досталось имен‑
но нам? Просторы? Религия? Иго?

– Думаю, тут не обошлось ни без 
того, ни без другого. Взять хотя  бы не-
безызвестный на Руси институт «корм-
ления»  – когда местное население со-
держало княжих наместников и других 
служилых людей. Кормление неизбежно 
порождало произвол и злоупотребле-
ния. Отменено оно было при Иване 
Грозном, но приступы исторической 
памяти продолжают одолевать многих 

сегодняшних мздоимцев – побуждая их 
мнить себя кормленщиками и взымать в 
свою пользу «корм» на регулярной или 
эпизодической основе.

Кстати, насколько я помню (по преды-
дущему номеру), вы во многом «вините» 
вероисповедание. Мол, протестантство 
воспитывает в человеке аскетизм, тогда 
как православие – с его обрядовой пом-
пезностью – задумывает человека о ро-
скоши. Отсюда и различие в моральных 
самоограничениях.

Я же обратил бы внимание не столько 
на православие, сколько на византизм – 
как идеологию православной госу-
дарственности. Объявление в 16  веке 
Москвой статуса «Третьего Рима», когда 
сформировались Московское царство 
и Московское патриаршество, сильно 
повлияло на перенос идеала византий-
ского государства на российскую почву. 
Основную политическую доктрину ви-
зантизма – «Симфонию Властей» (опре-
делявшую взаимоотношение церкви и 
империи формулой «патриарх  – душа, 
император – тело, сосуществующие не-
раздельно и неслиянно»)  – отложим в 
сторону. И  сосредоточимся на другой 
не менее важной особенности – строгой 
иерархичности и централизованности 
византийского государства вкупе с «по-
творством роскошеству». Именно против 
этого сочетания и не устояла Московская 
Русь, оказавшись на своем историческом 
перепутье.

– И  в чем  же состояла опасность 
такого сочетания?

– Гремучесть смеси  – в том, что 
служение и личная преданность позво-
ляли брать столько и там, сколько и где 
возьмется. Именно в этом наследии я и 
усматриваю возможный корень нашего 
коррупционного проклятья.

– Понятно. Авторитаризм, общин‑
ность, византизм. А что еще?

– А еще – неоправданная усложнен-
ность административных конструкций, 
чрезвычайно низкая разрешительная 
и пропускная способность бюрокра-
тического аппарата и многое-многое 
другое  – понуждающее людей искать 
неформальные пути обхода.

А  еще  – избыточная тяжесть нало-
гового бремени на бизнес. Общая на-
логовая нагрузка в странах со сходным 
с российским уровнем экономического 
развития составляет 13,8 % ВВП, а в не-
которых странах со схожей структурой 
экономики  – вообще от 0,8 % до 3,7 % 
(когда большинство своих доходов го-
сударства получают от сырьевой ренты). 
В России этот показатель составляет 38 %.

И – неподъемные пенсионные стра-
ховые поборы, санкции за несвоевре-
менную оплату или предоставление 
неверных сведений по доходам, не-
счетное количество лицензий на виды 
деятельности.

Бизнесу не просто не выгодно  – а 
порой невозможно – полностью соблю-

дать все административные процедуры 
и платить все налоги. Особенно  – если 
предприниматели понимают, что ника-
ких общественных благ правительство 
предоставлять не намерено. Так и рас-
цветает «серая» (читай  – коррупцион-
ная) экономика. По результатам опроса, 
проведенного «Опорой России», 67 % 
предпринимателей в 2015  г.  решали 
возникающие проблемы неформальным 
образом (например, при помощи взяток 
или оказания различных услуг).

А еще – судебная система, поражен-
ная «телефонным правом» и администра-
тивным давлением. И это не «гундеж веч-
но недовольных оппозиционеров» – об 
этом говорит Михаил Барщевский, один 
из самых профессиональных «придвор-
ных» юристов.

А  еще  – СМИ, полагающие своим 
предназначением окуривать зрите-
лей-читателей-слушателей позитивом, 
формированием доверия к режиму и 
уверенности в правильности курса. 
Что, безусловно, никак не способствует 
прозрачности власти и свободе слова – 
необходимым условиям профилактики 
коррупции.

В  итоге страна пришла к тому, что 
бюрократия делает вид, будто уста-
навливает правила и обеспечивает их 
выполнение, а народонаселение прики-
дывается, что знает и соблюдает законы 
(эдакая российская вариация «Симфонии 
Властей»). Фактически создается среда 
неформальных договоренностей, устра-
ивающая обе стороны. И возникает об-
щество, живущее под лозунгом «Anything 
goes!» («Делай, что заблагорассудится!»).

– вы довольно обстоятельно 
рассказали о том, «кто виноват». А те‑
перь – пару слов о том, «что делать».

– Мои рецепты выздоровления слиш-
ком радикальны – поскольку напрямую 
вытекают из поставленных диагнозов. 
А значит – слишком очевидны. Поэтому 
я о них умолчу.

Вместо этого, с вашего позволения, 
представлю распределение ответов 
читателей «Бизнес Online» на вопрос о 
том, какие методы борьбы с коррупцией 
в РФ они считают самыми эффективными:

 � 40 % – смертная казнь и конфискация 
имущества;

 � 6 % – объединяющая идеология;
 � 4 % – пожизненный запрет на работу 

в госструктурах для лиц, уличенных 
в коррупции;

 � 5 % – запрет родственникам чиновни-
ков заниматься бизнесом;

 � 38 % – «вожди должны начать с себя 
и своих друзей»;

 � 6 % считают, что коррупция в России 
непобедима.
– ваш комментарий?
– Глядя на приведенное распреде-

ление, поневоле присоединяешься к 
последним 6 %.

С максимом СЕРГЕЕВЫм 
беседовал Валерий ЛЕНДЕНЕВ
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Т еатра льный урок, 
открывший второе 
учебное полугодие, 

проходил в форме бала. Всё было 
по-настоящему: зал с колоннами 
(фойе Театра музыки драмы и ко-
медии), оркестр, ослепительные 
ведущие екатерина Гончарова и 
Александр колмогоров в баль-
ных костюмах и такие же нарядные 
участники бала (артисты театраль-
ного балета). А школьники сидели 
по периметру фойе и внимательно 
слушали ведущих, которые начали 
урок словами: «Мы хотим расска-
зать вам о том, как развлекались 
люди во времена, когда не было 
Интернета, а именно – о балах».

По  традиции бал начинался с 
самого торжественного танца  – 
полонеза. А  как правильно при-
гласить даму? Ведущие сначала 
подробно объяснили и показали 
церемонию приглашения, а затем 
предложили школьникам освоить 
эту «науку». С десяток пар выстро-
ились в центре зала и разу-
чили это ключевое для 
участников бала действие.

Ведущие рассказали о 
некоторых дамских хитрос- 
тях, в частности о веере. 
Оказывается, его цвет, по-
ложение в руке и характер 
движений могли сообщить 
очень многое заинтересо-
ванному наблюдателю.

Самым весёлым тан-
цем на балу была полька. 
Ребята сначала посмотре-
ли, как её танцуют артисты, 
а потом и сами попробо-
вали освоить основные 
движения.

С  середины XIX  века 
самым популярным бальным танцем 
стал вальс. Хотя в светских салонах его 
приняли не сразу: многим казалось не-
приличным, что во время танца кавалер 
прилюдно обнимает даму.

Полонез, полька и вальс  – это был 
основной танцевальный набор любого 
бала. Но со временем к ним добавился 
ещё гавот. С помощью ведущих школьни-
ки попробовали разучить и его.

В завершение урока оркестр театра 
преподнёс детям музыкальный пода-
рок: исполнил «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. 
Под  эту божественную музыку изящно 
вальсировали артисты театрального 
балета.К огда бал завершился, я по-

просил нескольких ребят 
поделиться впечатлениями. 

Спросил, что нового узнали они для себя, 
может быть, какие-то из показанных тан-
цев они уже умеют танцевать?

виктория Семёнова, школа №54, 
11«Б»:

– Эта тема мне знакома, потому что 
я уже участвовала с одноклассниками в 
подобном мероприятии в Центре вне-
школьной работы, оно называется Лер-
монтовский бал. Но здесь мне очень по-
нравились живая музыка, торжественная 
обстановка, всё было на высшем уровне.

Радик зигануров, школа №54, 
11 «Б»:

– С  бальными танцами я тоже уже 
знаком, так как выступал с Викторией 
на том  же Лермонтовском балу уже 
два раза. Но сегодняшний театральный 
урок, в принципе, понравился. Я думаю, 
что такие уроки полезны и все ученики 
должны в них поучаствовать. Из показан-
ных танцев умею танцевать полонез – мы 
разучивали его на Лермонтовских балах.

Геннадий Патрушев, школа №54, 
11 «Б»:

– Было очень интересно окунуться 
в атмосферу разных эпох и танцев, уви-
деть, как они менялись со временем. 
Ведущие интересно рассказали о пра-
вилах поведения на балу. Но  для меня 

этот урок – не первый опыт. Я тоже 
выступал на Лермонтовском балу, 
и меня там выбрали кавалером 
2015 года. Из показанных сегодня 
танцев умею танцевать польку, по-
лонез и, естественно, вальс.

Анастасия Журавлёва, школа 
№54, 11 «А»:

– Я  полностью погрузилась 
в атмосферу бала. Очень понра-
вилось, как артисты танцевали и 
вальс, и полонез, и польку. Я счи-
таю, что такие уроки полезны. 
Думаю, что каждый, кто хочет 
духовно обогатиться, должен по-
сетить такие уроки. Сама я умею 
танцевать вальс и отчасти польку.

Куратор театральных уроков 
в 54-й школе Наталья Александ‑
ровна клюкина так оценивает их 
значение:

– Дело это нужное, и мы пла-
нируем такие уроки сделать тра-
диционными. Потому что дети 
приходят после них одухотворен-
ные, глотнувшие новой для себя 

культуры. И, конечно  же, 
поведение ребят, посеща-
ющих такие уроки, меняет-
ся, меняются их жизненные 
оценки. И я думаю, это 
хороший результат.

Свое отношение к те-
атральным урокам выска-
зал и музыкальный руко-
водитель этого проекта, 
дирижер оркестра Театра 
музыки драмы и комедии 
кирилл Бузмаков:

– Я по природе трудо-
голик, люблю себя нагру-
жать. Почти по Лермонто-
ву: «А он, мятежный, просит 
бури…». Вот я нашел для 
себя такую «бурю» и с удо-

вольствием веду эти уроки, дирижирую 
оркестром, чтобы ребята слушали клас-
сическую музыку.

– Оркестр тоже с удовольствием 
участвует в театральных уроках?

– Конечно, потому что оркестранты 
видят реакцию детей, видят, что они с 
удовольствием участвуют в интерактиве. 
А я смотрю на лица наших музыкантов – 
они улыбаются, рады за детей. Это нас 
подпитывает, и мы с большим воодушев-
лением начинаем играть.

Своеобразный итог обмену мнения-
ми подвела координатор проекта «Теа-
тральные уроки» в Театре музыки, драмы 
и комедии Наталия Шатило:

– На уроках звучит гениальная музы-
ка, и она, безусловно, оказывает сильное 
влияние не только на сегодняшнюю 
жизнь ребенка, но и на жизнь завтраш-
нюю. В  определенном смысле мы про-
ектируем будущие успехи наших детей. 
Тем самым мы сыграем положительную 
роль в жизни каждого ребенка.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Образование
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материалы на странице  подготовила Екатерина ГиЛЯЗОВА

актуально

В Новоуральске

Борются с гриппом и… 
РодстВенниками
Ситуация тяжёлая. такими словами открыл 
заседание санитарно‑противоэпидемической 
комиссии 5 февраля заместитель главы 
администрации Новоуральского городского округа 
по социальной политике константин кУтыРев.  
Речь, разумеется, о гриппе и об ОРвИ.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Меж-

регионального управления № 31 ФМБА России Наталия 
Иванова привела следующие данные. Зарегистрировано 117 
лабораторно подтверждённых случаев заболевания гриппом 
AH1N1–2009. Семеро заболевших были привиты. За январь на 
территории НГО зарегистрировано 3756 случаев заболевания 
респираторными инфекциями. С 1 по 5 февраля – 1186.

Заместитель начальника ЦМСЧ № 31 ФМБА России зинаида 
Шехурдина сказала, в свою очередь, о мероприятиях, прово-
димых в стационаре. С 1 февраля приостановлена плановая 
госпитализация во все отделения стационара за исключением 
госпитализации онкобольных (которым требуется плановое 
проведение химиотерапии) и гематологических больных (от-

срочка госпитализации которых может привести к ухудшению 
состояния). Увеличен на 30 коек фонд инфекционного отделе-
ния: с 65 до 95. Пульмонологическое отделение перепрофили-
ровано под лечение больных пневмонией. Противовирусных 
препаратов и антибиотиков достаточно.

Основной проблемой Зинаида Алексеевна назвала вы-
полнение требований ограничительных мероприятий в части 
посещения пациентов стационара родственниками. Не всегда 
медперсоналу хватает сил противодействовать незваным по-
сетителям.

– Так вести себя нельзя!  – обратил внимание начальник 
ЦМСЧ № 31 ФМБА России Андрей Морозов. – Мы не можем 
поставить автоматчика у каждой двери. Почему-то слово «ка-
рантин» у нас не работает.

Первыми, напомнил Андрей Юрьевич, заболевают ослаб-
ленные пациенты стационара. И  первыми умирают. Визиты 
извне в грипп-сезон ставят их жизнь под угрозу.

Руководители аптек (на этот раз их пригласили на заседа-
ние) сообщили: у них есть противовирусные и жаропонижа-
ющие препараты, дезинфицирующие средства и аскорбинка. 
Оксолиновая мазь и марлевые повязки имеются не везде.

Как факт было отмечено, что в городе нет круглосуточной 
аптеки. Единственная, куда можно обратиться после девяти 
вечера, аптека «Радуга»: работает до полуночи.

С  лёгкостью депутаты одобрили 
десяток технических, по сути, 

поправок, принципиально не влияющих 
на деятельность Молодёжной думы. 
Вероятно, и в последнюю среду февраля 
с означенными позициями народные 
избранники согласятся без вопросов. 
По  ключевым  же пунктам Таблицы по-
правок возникли споры.

Начали с партийности. Предложение 
МД – убрать слово «многопартийности» 
в п. 4 Положения: «Деятельность Моло-
дёжной думы основывается на принципах 
приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, законности, многопартий-
ности, добровольности…».

Комиссия по местному самоуправле-
нию в составе четырёх человек инициа-
тиву МД не поддержала. Прибавляем к 
ним голоса двух депутатов от комиссии 
по молодёжной политике. За  поправку 
высказались трое.

Слово надо оставить, считает тимо‑
фей Бархатов.

– Слово «многопартийности», – пояс-
нил он, – защищает нас от того, что завтра 
депутаты Молодёжной думы окажутся 
членами одной партии.

– Какая разница?! – возразила елена 
Стрельцова. – Они же не по партийным 
спискам идут.

Следующий пункт, по которому 
мнения разошлись, – об исключе-

нии из состава МД депутатов, отсутство-
вавших на 1/4 части заседаний.

Аппарат Думы предложил следующую 
формулировку: «В  случае отсутствия 
депутата на 1/4 части заседаний Моло-
дёжной думы по итогам календарного 
года Молодёжная дума может принять 
решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата».

Комиссия по молодёжной политике 
единодушно согласилась. А вот комиссия 
по местному самоуправлению поправку 
не пропустила. Предложение Тимофея 
Бархатова заменить «1/4» на «1/2» также 
не было поддержано.

Почти единодушно комиссии 
сказали «нет» предложению 

продлить срок полномочий депутатов 
МД будущих созывов с двух до трёх лет. 
Но окончательное решение – за большой 
Думой, и всё может поменяться. По край-
ней мере, подумать есть над чем. Напри-
мер, над словами Елены Владимировны 

(она при голосовании воздержалась): 
«Чем  реже мы выбираем, тем меньше 
денег тратим».

В нынешней редакции депутаты реко-
мендуют оставить п. 44 и п. 46 Положения. 
Речь идёт об организационно-методиче-
ском сопровождении деятельности МД. 
Рассматривали эти пункты в совокупности.

– Действующая редакция п. 46 го-
ворит о том, что организационно-мето-
дическое сопровождение деятельности 
Молодёжной думы осуществляет Дума. 
Под  Думой,  – подчеркнула главный спе-
циалист-юрисконсульт аппарата Думы 
елена Малюта,  – подразумевается как 
аппарат Думы, так и комиссии, Совет Думы 
и отдельные депутаты. Пункт 44 новой 
редакции: «Секретариат Молодёжной 
думы по всем организационным и рабо-
чим моментам курирует руководитель 
аппарата Думы». Далее. Пункт 46: «Ор-
ганизационно-методическое сопровож-
дение деятельности Молодёжной думы 
осуществляет аппарат Думы». А что тогда 
делает комиссия по молодёжной полити-
ке? Мне кажется, достаточно пункта 46 в 
действующей редакции.

На доводы председателя МД кристи‑
ны Избицкой о том, что секретариату 
МД нужна квалифицированная помощь 
в части оформления документов, Елена 
Валентиновна ответила: «Дело в скром-
ности и нерешительности секретариата 
Молодёжной думы. Если  бы они хотели, 
обратились бы. Им никто бы не отказал».

Интересно то, что Молодёжная 
дума за поправки даже не пыта-

лась голосовать. Документ лишь обсудили 
в чате.

– Мы вообще не голосовали,  – при-
зналась Кристина Избицкая.  – Мы соби-
рали поправки. Если мы будем голосовать, 
никогда не соберёмся.

Накажут ли молодых 

за пРогулы?
через две недели, 24 февраля, на очередном пленарном заседании 
новоуральским депутатам будет предложено проголосовать 
за внесение изменений в Положение «О Молодёжной думе 
Новоуральского городского округа». О принятом решении напишем 
по факту. А пока – о том, как прошло обсуждение данного вопроса  
4 февраля на совместном заседании думской комиссии по молодёжной 
политике и думской комиссии по местному самоуправлению.
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Живет в нашем городе 
замечательный чело-
век  василий Федо‑

рович ШУМИлОв. В наступившем 
году ему исполнилось 90 лет. Сам по 
себе такой почтенный возраст вызы-
вает большое уважение, а если еще 
и удастся пообщаться с таким не-
обычным человеком, то чувствуешь, 
как прикасаешься душой к великой 
народной мудрости. 

Родился Василий Федорович в 
небольшой деревеньке Слудной 
Верховажского района Вологодской 
области в далеком и неспокойном 
1926 году. В 1936 году его отец Федор 
Иванович перевез семью 
в Мурманск, подальше  
от голодного и холодного 
края. Здесь семья обосно-
валась, обустроилась, Ва-
силий закончил семилетку. 
В  мае 1941-го  он получил 
аттестат об образовании, 
а в июне разразилась страшная война, с 
ночными бомбежками, ревом сирен, тяв-
каньем зениток. Отца в июле забрали на 
фронт, и до конца войны семья его боль-
ше не видела. Мама, Павла Григорьевна, 
осталась мыкать горе с четырьмя детьми, 
младшему из которых было всего два 
года. Василию как старшему пришлось 
взвалить на свои детские плечи суровые 
мужские заботы о семье.

Война суровой реальностью навали-
лась на всю страну, на людей, на детей, 
никого не щадя и не милуя. Пришлось 
семье Шумиловых эвакуироваться из 
Мурманска в глухой поселок Конаша 
Архангельской области. Отсюда в ноябре 
1943  года семнадцатилетнего Василия 
забрали в Красную Армию и отправили в 
учебное подразделение на Дальний Вос-
ток. Потом была служба в 240 танко-само-
ходном полку в Хабаровске в должности 
механика-водителя, а затем командира 
орудия танка Т34. Служить приходилось 
на старых БТ-5 и БТ-7, а затем на знамени-
тых Т-34 и самоходных артиллерийских 
установках СУ-76. В  армии в 1947  году 
вступил в партию большевиков. Воен-
ную службу старший сержант Шумилов 
закончил в сентябре 1950 года, отдав ей 
без малого семь лет. Как  он сам шутит, 
«окончил академию без диплома».

После демобилизации уехал к дяде в 
Ульяновск, где работал и учился в школе 
рабочей молодежи. Армейская закалка и 
въевшаяся воинская дисциплина отлич-
но помогали в работе и учебе. Благодаря 
этому Василий закончил среднюю школу 
в 1951 году с серебряной медалью.

Новая и интересная жизнь насту-
пила для Василия, когда он, успешно 
сдав экзамены, поступил в Московский 
химико-технологический институт име-
ни Менделеева. Учиться в знаменитой 
«Менделеевке», на инженерном физико-
химическом факультете было нелегко. 
Но  закаленному солдату не привыкать 

к трудностям. Днем была напряженная 
учеба, а по ночам работали на разгрузке 
вагонов и барж. Особенно нравилось 
студентам разгружать баржи с овощами 
и фруктами. Но главный упор коммунист 
Шумилов делал все-таки на учебу, тем 
более что в течение всех институтских 
лет он был старостой группы.

На  преддипломную практику моло-
дой специалист был направлен на секрет-
нейшее предприятие в Свердловск –44. 
Так, в 1957 году судьба связала Василия 
Федоровича с нашим городом. Это было 
замечательное время трудовых подвигов 
и научных изысканий, время небывалого 
энтузиазма и самопожертвования. Это 
сейчас некоторые стараются делать ка-
рьеру и рвутся к власти налегке – без че-
сти и совести. А в годы становления наше-
го предприятия у руля на всех уровнях на-
ходились настоящие патриоты и специа- 
листы своего дела. С большой теплотой 
Василий Федорович вспоминает своего 
первого научного руководителя Михаи‑
ла васильевича якутовича.

После успешной защиты диплома,  
3 апреля 1957 года, молодой специалист 
Шумилов поступил на работу в цех 70 на 
должность старшего лаборанта. Цех был 
непростой, работа интересная и много-
плановая, и это привлекало молодого 
творческого инженера. Много знаний и 
опыта приобрел он, поработав инжене-
ром-технологом на участке № 3, в здании 
72, во втором отделении, позже в первом 
отделении и на участке 56. Темпы служеб-
ного роста молодого инженера были про-
сто удивительными, но закономерными, 
и с ноября 1960 года Василий Федорович 
работал на 56-м участке уже в должности 
старшего инженера-технолога. А  ровно 
через год, в ноябре 1961-го, принял 
руководство самым главным участком 
комбината, дававшим конечный про-
дукт деятельности всего предприятия. 
Пять лет руководил Василий Федорович 

участком № 1 цеха 70. Работа была 
очень ответственная, и люди ей со-
ответствовали. Коллектив сложился 
замечательный, творческий, хотя 
трудиться приходилось в условиях 
почти военной дисциплины, под 
строгим контролем спецслужб. 
В  этом коллективе выросло много 
замечательных, творческих людей, 
которые по достоинству были от-
мечены правительственными на-
градами.

Василий Федорович с большой 
теплотой вспоминает совместную 

работу с  Анатолием Ни‑
колаевичем Набоковым, 
Александром Петровичем 
Филиповым, Геннадием 
А лекс андровичем По‑
мазкиным, валентином 
Ивановичем дроновым 
и многими другими заме-

чательными людьми, ковавшими 
атомный щит Родины. Как  руково-

дителю ему приходилось уже самому  
воспитывать людей, с ними вместе расти 
и крепнуть.

Результат не заставил себя долго 
ждать: в ноябре 1965 года Шумилова на-
значили начальником цеха 70. Это новый 
уровень с еще большей ответственнос-
тью и более широкими обязанностями. 
Большой цех, многопрофильные задачи, 
нестандартные технологии, коллектив в 
несколько сот человек. Трудно поверить, 
что такая, можно сказать, неподъемная 
работа не раздавила недавно назначен-
ного руководителя. Помогли, конечно, 
и природные задатки, и армейская за-
калка, и понимание личной ответствен-
ности, и партийный долг. При  этом как 
человек Василий Федорович оставался 
неизменно деликатным, интеллигентным, 
доступным, внимательным.

Он и сейчас говорит, что не стремился 
делать карьеру, лезть наверх. На самом 
деле, кто на земле имеет много, у того 
на небесах ничего не будет. Старец 
Паисий Святогорец сказал: «Обычно 
те, кто стремится к высшим чинам и на-
чальствованию, заканчивают плохо». 
Василий Федорович постоянно учился, 
отслеживал всё новое. До  сих пор он 
называет библиотеку храмом науки и 
всегда помнит слова Антона Павловича 
Чехова: «Умный любит сам учиться, а 
дурак любит учить других». Василий 
Федорович Шумилов был пятым началь-
ником цеха со времени его основания и 
руководил им дольше всех предыдущих 
и последующих начальников – в течение 
17 лет (до 1982 года). Затем его перевели 
в отдел 16 – центральную заводскую ла-
бораторию. Там появилась возможность 
заняться научными исследованиями, 
приложить к ним свои знания и опыт.

В июне 1984 года Василий Федорович 
ушел на заслуженный отдых. Но и здесь 
проявились его беспокойный характер 
и тяга к активной жизни. Со своей супру-

Достойный юбилей 

достойного человека
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Наши люди

актуально

Среда обитания

гой Ниной Петровной с ранней 
весны и до поздней осени тру-
дились они на даче. Как  гово-
рит Нина Петровна, у Василия 
Федоровича золотые руки. Все, 
к чему он прикасается, оживает 
и начинает работать. Он и пре-
красный плотник, и умелый сан-
техник, и грамотный электрик. 
А  уж какой садовод  – с каким 
творческим огоньком он под-
ходил к разведению плодовых и 
ягодных культур! В зимнее время 
Василия Федоровича трудно 
было застать дома. Утром после 
завтрака уходил на лыжах в наши 
замечательные и красивейшие 
леса, приходил, обедал  – и на 
прорубь. До 80 лет он продолжал 
купаться в проруби, а его общий 
стаж моржевания – 37 лет. Каж-
дую неделю  – обязательное посещение 
бани на Садовой, где была прекрасная 
парилка. Василий Федорович и сейчас 
придерживается принципа: движение  – 
это жизнь. Каждый день совершает ча-
совые прогулки. Подсчитал, что делает 
при этом четыре с лишним тысячи шагов.

На всем жизненном пути рядом с ним 
верный друг и помощница супруга Нина 
Петровна. Они всегда вместе, всегда 
рядом. Очень приятная пара, и всегда ра-
достно видеть их, идущих под ручку. Васи-
лий Федорович и сам говорит, что многим 
обязан Нине Петровне, и считает, что ему 

очень повезло с замечательной же-
ной. Супруга Николая II Александра 
Федоровна писала в своем дневни-
ке: «Влияние хороших женщин – это 
самая великая сила после милости 
Божией, которая формирует хоро-
ших мужчин». Глядя на красивую 
пару Шумиловых, понимаешь, какое 
это счастье любить и быть любимым 
в любом возрасте. Этот талант выше 
всех остальных. У умного, мудрого 
мужа жена всегда хороша и привле-
кательна. От взаимной любви люди 
светятся, и так хочется походить на 
них. Эта красивая пара наглядно 
подтверждает жизненный закон: хо-
рошие и добрые люди живут долго 
и счастливо. Спасибо вам, Нина 
Петровна и Василий Федорович, 
за то, что показываете нам пример 
правильной христианской жизни! 

Здоровья вам, вашим детям, внукам и 
правнукам! Мир вашему дому!

Павел ГУДКОВ,
бывший инженер-технолог цеха 70

Фото из семейного архива Шумиловых
К публикации подготовил Владимир ПАВЛОВ

Первые рокеры города N –  
В пРедВкушении дРайВа

Не успели наши рок-музыканты и их поклон-
ники обсудить наболевшее – в городе не ор-
ганизуются живые концерты, – как наступил 
февраль, а вместе с ним пришла и новость о 
том, что 20 числа состоится традиционный кон-
церт под названием «Рок настоящих мужчин».

Ценители живой музыки с особым нетерпением ждут 
этого события, поскольку только раз в год стены ДК 

«Новоуральский» сотрясаются от настоящего рока местного про-
изводства, а на сцену выходят все городские коллективы. В этом 
году организаторы пообещали неожиданное: на сцене встретятся 
как новорожденные коллективы, так и старые рокеры, которые 
заражали своим творчеством молодежь в конце восьмидесятых-
начале девяностых. Увидев в афише незнакомый коллектив под 
названием «Чернила», я решила узнать, что это за проект, и вышла 
на его организатора. Оказалось, что это всё те же знакомые лица: 
создал группу евгений Серебряков, он же Джон Глюк.

– Я более десяти лет занимаюсь музыкой в Екатеринбурге и 
все проекты («Джон Глюк», «Рыба пила», «Виды птиц») реализовы-
вал именно там. В Новоуральск своим коллективом мы приезжа-
ли очень редко, хотя здесь в это время процветала рок-музыка, 
концерты были регулярными и посещаемыми. В данный момент 
возникла ситуация, которая подтолкнула заниматься музыкой в 
родном городе. Екатеринбургский проект пока приостановился, 
и я решил образовать новый, в Новоуральске. Оказалось, что 
здесь найти музыкантов проще, чем в Екатеринбурге. Я связался 
с ребятами из студии «Red Box» (Артемий Алексеев хорошо по-
содействовал), и у нас образовалось два состава: один помоложе, 
а другой состоит из ветеранов новоуральской рок-музыки. Все 
старые коллеги-друзья, которые поднимали рок-музыку в самом 
начале, в девяностых, успешно влились в мой состав.

Когда группа «Чернила» выйдет на сцену, ей исполнится месяц. 

Музыканты начали репетировать недавно и представят неболь-
шой репертуар из новых песен. В новую старую рок-группу вошли 
Игорь леснов (лидер группы «Бандерос» и «Nutria», а сейчас кла-
вишник в «Post Meridiem»), Олег Солнцев (ударник группы «Nutria» 
и «Post Meridiem»), евгений Боровков (басист группы «ЧАДО») и 
вокалист Евгений Серебряков. Также, поделился планами Джон 
Глюк, рассматривается кандидатура гитариста Леонида Водолаз-
кина. Такая получилась сборная первых рокеров города N.

– Этот рок-концерт  – настоящее историческое событие,  – 
считает Евгений Серебряков. – Все рок-коллективы, действующие 
сейчас, окажутся на одной сцене, причём вместе с теми, кто 
десять лет на неё не выходил.

В  лайн-апе концерта, помимо «Чернил», числятся группы 
«F&X», «FUZZ», «FRESH», «Post Meridiem», «Берег». Еще одной но-
востью стало возвращение группы «ЧАДО» со своими старыми 
песнями и составом музыкантов из 90-х годов.

– Это единственный рок-концерт в городе, который про-
ходит при поддержке властей и ДК, – считает мой собеседник. – 
Всё труднее и труднее организовывать концерты, отношение 
к рокерам лучше не становится. Конечно, рок-публика очень 
специфичная и неспокойная, вызывает определенное отношение 
к себе. Но нужно понимать, что в ДК не могут находиться только 
пенсионеры и дети, молодежь тоже требует к себе внимания, и 
надо с ней работать, смотреть сквозь пальцы на определенные 
вещи. Пока этот консенсус удаётся соблюдать, и надеюсь, что 
так будет и дальше.

В ходе нашей беседы была отмечена и проблема посещаемо-
сти концертов, которая оставляет желать лучшего.

– Это объясняется тем, что молодежь переместилась в 
Интернет, и её трудно вытащить на живой концерт. Культура 
проведения таких концертов после того, как уехал Александр 
якунин, резко упала, – считает Евгений Серебряков. – Но всё же 
когда клуб «Альфа» перед Днем молодежи проводил опрос о 
том, что бы хотели видеть молодые люди в нашем городе, боль-
шинство опрошенных отметило именно живые рок-концерты. 
Оказывается, спрос есть.

Так ли это на самом деле, покажет грядущий многообещаю-
щий рок-сейшн. Так что выходите из Интернета, пора окунуться 
в мир музыки настоящих реальных мужиков!

Евгения СТЕПАНОВА

Студенты-третьекурсники «менделеевки» (1953 год). 
Во втором ряду справа – Василий Шумилов, слева – 
будущий лауреат Ленинской премии, начальник 
отделения № 1 цеха 70 УЭХК Герман малинин
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Служба безопасности

территория молодежи

В  начале февраля члены Молодеж-
ной администрации отчитались о 

своей работе за два года. Интересующихся 
деятельностью активистов в малом зале го-
родской администрации набралось немало. 
Среди них – депутаты Молодежной думы и 
несколько представителей городской адми-
нистрации (тех, чьими дублёрами и является 
молодежь). А вот глав на заседании не было.

Говорили о явке на плановые и внепла-
новые мероприятия, о нормотворческой 
деятельности (в которую входили предло-
жения по благоустройству Чёрного мыса, 
парка культуры и отдыха, Аллеи молодежи, 
по качеству оказания медицинских услуг, 
о запрете торговли слабоалкогольными 
энергетиками и другие), об участии в 
городских мероприятиях и встречах с 
молодежью и подростками, о реализации 
своих проектов.

Последнее, на наш взгляд, наиболее 
важно и интересно, ведь два года назад чле-
ны сегодняшней Молодежной администра-
ции заявлялись в это учреждение со своими 
проектами, которые стремились довести до 
конца. В  итоге отчитались единицы. ека‑
терина Гончарова успешно реализовала 
свой проект «Читай-театр», стартовавший 
в 2014  году. За  это время прошло восемь 
презентаций пьес, собравших в Театре 
музыки, драмы и комедии школьников и 

студентов. Павел Швецов реализует со-
циальный проект «Вместе», действующий на 
базе клуба «Уют». Но безусловным лидером 
по реализованным проектам стала Олеся 
Бельденинова, которая за два года сдела-
ла четыре больших и полезных дела. Она 
организовала конкурс детского рисунка, 
который завершился запуском по городу 
автобуса, украшенного рисунками побе-
дителей на тему «Осторожно, водители, вы 
ведь тоже родители!». На это не потрачено 
ни копейки из бюджетных средств  – всё 
при поддержке спонсоров. Рисунки, не 
ставшие украшением автобуса, появились 
на скамейках города. Среди проектов Оле-
си – квест-игра с воспитанниками верхне-
тагильского детского дома в Центральном 
парке культуры и отдыха и организация в 
детской поликлинике зоны для творчества 
детей во время ожидания приёма врачей. 
Сейчас Олеся думает над тем, как органи-
зовать парковочные места у детского сада 
№ 7 «Лесная сказка». Поскольку существует 
такая проблема у родителей, активистка 
молодежной администрации не могла не 
прислушаться к ним.

– Сейчас о проектах Молодежной 
администрации идут хорошие отзывы,  – 
отметила председатель комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Светлана Под‑
жарова, которая непрестанно следит за 

своим дублёром Ларисой Корюковой и за 
работой других участников Молодежной 
администрации НГО.

– Два года пролетели быстро. Сейчас 
важно себя развивать и двигаться дальше, – 
дал напутствие «выпускникам» заместитель 
главы администрации НГО по социальной 
политике Константин Кутырев.  – Степень 
доверия руководителей города к вам вы-
росла, и благодаря вашей деятельности 
совместно с Молодежной думой в строке 
бюджета появилось финансирование для 
реализации молодежных проектов. Это 
уже не игры.

– Я  думаю, мы своими действиями 
оспорили разговоры о том, что в Моло-
дежной администрации находится золотая 
молодежь и сынки руководителей адми-
нистрации. Сейчас уже таких слов мы не 
слышим,  – признался глава Молодежной 
администрации НГО Никита евсеев.

Однако, по моему мнению, золотую мо-
лодежь, если таковая в захолустном Ново-
уральске имеется, совершенно не волнует 
деятельность Молодежной администрации.

Сейчас снова проходит конкурс «Ли-
дер Новоуральска», который и определит, 
кто придёт на смену первым дублёрам 
городских чиновников. С  некоторыми из 
кандидатов можно было познакомиться 
на отчётном собрании. Мне это удалось, но 
всё же о втором составе Молодежной ад-
министрации мы расскажем, когда придёт 
время. Представители комитета по делам 
молодежи, семьи, спорту и социальным 
программам работой Молодежной админи-
страции довольны и уверяют, что «первый 
блин комом не был, ошибки обязательно 
учтутся». Посмотрим!

Евгения СТЕПАНОВА

Уровень пройден
молодежь всё-таки разная: интернетоусидчивая, вниманиепривлекатель-
ная, активная и не очень. Теперь она ещё и играет в политику. С тех пор, 
как у нас появились молодежные администрация и Дума. Тогда, как гово-
рят геймеры, мы сообщаем, что у молодежной администрации случился 
level up. Проще говоря, первый состав отыгрался, второй – на подходе.

люди стали агрессивнее
На заседании думской комиссии по местному 
самоуправлению 4 февраля депутаты слушали 
отчёт о деятельности новоуральской полиции. 
Статистика не порадовала.

Зарегистрировано в 2015 году 1085 преступлений. По срав-
нению с 2014-м это – рост. Обусловлен он, отметила начальник 
штаба МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Ураль-
ский» Наталия чайкова, в том числе, масштабами безработицы. 
На счету неработающих новоуральцев в минувшем году – 426 
преступлений.

Увеличилось до 129 количество бытовых преступлений. Кро-
ме того, выявлено 372 преступления превентивной направлен-
ности. Одна из причин возникновения конфликтов в быту – зло-
употребление спиртным. Люди, говорит Наталия Рудольфовна, 
стали агрессивнее.

Наблюдается рост числа грабежей, мошенничеств и пре-
ступлений, связанных с экономической деятельностью пред-
приятий. Больше преступлений совершено в общественных 
местах и на улице.

Меньше не стало и преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

Отдельно депутаты спросили о противодействии распро-
странению насвая.

– За  2015  год,  – доложила Наталия Чайкова,  – поступило 
два обращения из образовательных учреждений по факту при-
обретения насвая. Сотрудниками отделения по делам несовер-
шеннолетних проведены проверки. В ходе бесед с учащимися 
установлено, что данное вещество они приобрели на Колхозном 
рынке у лиц кавказской национальности. Сотрудники полиции 
провели в школах города беседы, не только с учащимися, но и 
с родителями. В ноябре и декабре 2015 года сотрудники ОДН и 
участковые уполномоченные провели на территории Колхозно-
го рынка совместные профилактические мероприятия, однако 
фактов распространения насвая выявлено не было.

Ответ в некоторой степени возмутил собравшихся.
– Работа по насваю, – обратил внимание депутат тимофей 

Бархатов, – ведётся со стороны детей. Лица, которые торгуют 
насваем, не установлены. Раньше их гоняли. Сейчас перестали 
гонять. Чуть ли не в открытую торгуют. Есть взаимодействие с ад-
министрацией рынка? Нет. Связывались с ними? Не связывались. 
Можно сколько угодно говорить детям, что насвай – это плохо, 
но пока вы за руку не поймаете того, кто им торгует, ничего не 
изменится.

Закончить хочется на позитивной ноте.
– В декабре, – сказал депутат Станислав Ползунов, – менял 

водительское удостоверение. Зашёл. Всё чётко: тут же сфотогра-
фировали, тут же сделали.

Удивился, признался Станислав Викторович. До этого менял 
удостоверение – была морока.

Екатерина ГиЛЯЗОВА
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КиНоцеНТР «НейВА»

С 11 февраля – комедия «В АК-
ТиВНОм ПОиСКЕ» (США, 18+), 
фантастика «ДЭДПУЛ» (США, 18+).

По  17 февраля  – мультфильм 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (США-Китай, 
6+), комедия «30 СВиДАНий» 
(Россия, 16+), боевик «и ГРЯНЕТ 
ШТОРм» (США, 12+).

По  14 февраля  – «Мульт в 
кино. выпуск №24» (0+).

Премьера фильма в рамках 
абонемента «Путешествие в мир 

искусств» – «Экскурсия по музею «Театр Ла Скала» (12+) ПЕРЕ-
НОСИТСЯ на 29 февраля, в 11.00 и 18.00!

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

НоВоУРАльСКий ТеАТР КУКол
14 февраля – 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.

КоНцеРТНо-СПоРТиВНЫй КомПлеКС
12 февраля, с 19.00 до 2.00, и 13 февраля, с 22.00 до 2.00, – 

караоке‑вечеринка.
13 февраля, в 18.00, – шоу-игра «любовь с первого взгля‑

да». Цена входного билета – 200 руб.

цПКио «СолНцеПАРК»
14 февраля, с 12.00,  – развлекательно-познавательная 

программа «От сердца к сердцу» с розыгрышем призов (3+).
Подробности – по телефону 3‑62‑29.

ТеАТР мУЗЫКи, ДРАмЫ и КомеДии
14 февраля, в 11.00, – «Малыш и карлсон» (3+); в 16.00 – 

«Море любви» (12+).
17 февраля, в 18.00 – Театральная гостиная И. Порошиной 

«Скрипка‑души» (12+).
20 февраля, в 18.00, – оперетта «веСелАя вдОвА» (12+).
Справки – по телефону: 4‑40‑10.

ДК «НоВоУРАльСКий»
20 февраля, в 19.00, – РОк‑кОНцеРт настоящих мужчин! 

FRESH, FUZZ, БЕРЕГ, ЧЕРНИЛА, F and X, POST MERIDIEM, ЧАДО. 
Цена билета – 250 руб.

26 февраля, в 18.00, – концертная программа хора «Русские 
узоры» – «У песни русская душа». Цена билета – 220 руб.

6 марта, в 19.00, – «вечер любимых песен» – песни из кино-
фильмов о любви, о весне, о женщине… Цена билета – 350 руб.

Дополнительная информация и заказ билетов – по телефо‑
нам: 3‑34‑73; 3‑39‑41 (касса, вахта). Адрес: ул. Комсомольская, 14.

ДК УЭХК
21 февраля – спектакль музыкального театра «колибри» – 

«В стране Лимонии» (0+). Начало – в 12.00. Цена билета – 100 руб.
22 февраля – клуб полуночников: «вечернее шоу для влю‑

бленных в… жизнь!». Нескучные гости ночного Екатеринбур-
га, караоке-кафе, бар, дискотека (18+) … Цена билета – 500 руб.

27 февраля  – Литературно-музыкальная гостиная 
«я  по‑прежнему такой  же нежный…», посвященная твор-
честву С. Есенина (6+). Цена билета – 100 руб.

Дополнительная информация и заказ билетов – по теле‑
фонам: 9 ‑53‑ 92; 9‑ 44‑ 79 (касса). Адрес: ул.Крупской, 2.

ДеТСКАя ШКолА иСКУССТВ
12 февраля, в 18.00 – II открытый городской конкурс мини-

атюр «Маленькие шедевры» (7+). Вход свободный.
13 февраля, в 16.00 – концерт лауреата международных 

конкурсов композитора-исполнителя Олега киселева (гитара), 

г. Аша (7+). Цена билета – 200 руб., льготный (дети, пенсионе-
ры) – 100 руб.

Справки по приобретению билетов: 9‑33‑04, 9‑43‑69.

ГоРоДСКАя ПУБлиЧНАя БиБлиоТеКА
14 февраля, в 12-00, – семейный час: «день святого ва‑

лентина» – игровая познавательная программа (5+).
17 февраля, в 14.00, – День Белоярской АЭС в Новоураль-

ске (12+).

ДеТСКАя БиБлиоТеКА
17 февраля, в 11.00 – «Открыть невидимое взору» – показ 

фильма с тифлокомментарием. Фильм «кука» (18+).
БиблиоTime:

11 февраля, в 18.30,  – мастер-класс от Новоуральского 
центра развития предпринимательства (14+).

12 февраля, в 18.30 – заседание творческого объединения 
«ХоббиМикс», тема: «чайная феечка» (12+).

13 февраля, в 18.30, – «любви все возрасты покорны» – 
конкурс частушек (12+).

цеНТР ПАТРиоТиЧеСКоГо ВоСПиТАНия
Открыты следующие объединения:

 � военно-патриотический клуб «Рекрут»: вт., ср., чт., пт. – с 
14-30 до 18-30, тел.: 5-86-82, 904-982-65-47 (рук. Бучковский 
Евгений Петрович);

 � военно-исторический клуб «Искатель»: пн., ср., пт. – с 16-00 
до 19-00, сб. с 11-00 до 14-00, тел.: 5-86-82, 912-211-27-43 
(рук. Федотов Александр Тимофеевич);

 � школа скалолазания: вс. – с 10-00 до 18-00, тел.: 5-86-82, 
982-663-37-41 (рук. Бердников Андрей Николаевич);

 � историческое краеведение: пн., ср., пт. – с 15-00 до 18-00, 
тел.: 5-86-82, 950-190-43-46 (рук. Чумаков Илья Викторович).

выставки:
 � «Строим дом…» (из истории народного быта),
 � «Броня крепка и танки наши быстры…» (выставка 

стендовых моделей и военной амуниции), часы работы: 
пн., ср., пт. – с 14.00 до 19.00 часов, сб. – с 11.00 до 14.00. 
Организованные экскурсии: 5-86-82
Адрес: ул. Фрунзе, 7, 4 этаж, тел.: 5‑86‑82.

Юбилейный поход на «Семерку»
городской клуб туристов «кедр» проводит  

в воскресенье, 14 февраля, 25‑й, юбилейный, 
пеше‑лыжный поход на скалы Семь Братьев. 

Все мероприятия турклуба в этом году посвящаются 
его 60-летию.

Для  того, чтобы участникам похода было легче доби-
раться до места старта – конечной остановки автобусного 
маршрута № 8 (ж/д вокзал – пос. Верх-Нейвинский) и чтобы 
разгрузить рейсовые автобусы, 14 февраля по 8-му марш-
руту будет курсировать дополнительный автобус «ПАЗ» с 
надписью «Семь Братьев». Он будет ходить с 9.00 до 10.00 
и с 15.00 до 16.00 часов без промежуточных остановок, 
стоимость проезда – 16 рублей.

От места старта нужно двигаться по разметке. На пере-
сечении тропы со старой таватуйской дорогой (у родника) 
будет производиться регистрация участников. Расстояние 
от старта до Семи Братьев – 7 км.

У  подножия скал будут организованы соревнования, 
конкурсы, лотерея, на костре будет приготовлен чай. Раз-
влекательные мероприятия начнутся в 11 часов.

Участники похода самостоятельно обеспечивают себя 
питанием, форма одежды – спортивная, по погоде.

Телефоны для справок: 4-61-34, 8 (950) 650-08-08.
Оргкомитет


