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Официально

Новоуральцы считают, что  
город коррумпирован

Постоянные читатели «Нашей городской газеты» знают, что 
несколько номеров подряд одной из основных тем у нас была 
борьба с коррупцией. Авторы рассуждали об этой проблеме в 
стране, приводили примеры некоррумпированных государств 
в мире. Мы же решили узнать у новоуральцев, есть ли в на-
шем городе коррупция, или у нас идеальный мир, в котором 
«давать на лапу» – смертный грех? Ответить на этот вопрос на 
сайте пожелало всего 32 человека, а в соцсетях и того меньше: 
в анонимном опросе во «ВКонтакте» приняло участие всего  
14 человек, десять из которых ответили, что в Новоуральске 
есть коррупция, а четверо затруднились с ответом.

На  сайте мнения разошлись  – ровно половина опро-
шенных считает, что в городе есть коррупция. Тотально 
коррумпированным Новоуральск обозвали 9 человек. 
Нашлись и те, кто считает, что в городе коррупции нет, но 
таких позитивных людей всего двое.

Недавно на сайте ngg44.ru мы опубликовали новый 
опрос, в котором сравниваем минимальную зарплату 
обычного гражданина России и депутата Госдумы. Присо-
единяйтесь! Думаем, общие результаты этого опроса будут 
очень интересными!

Как вы считаете, городское сообщество коррумпировано или нет?

Опрос

В Новоуральске 

Цифра недели

995
стоимость набора 
социальных услуг с 
учётом увеличения на 7 % 
с 1 февраля 2016 года. 
Федеральные льготники 
имеют право получать 
НСУ в виде лекарств, 
путёвок, бесплатного 
проезда либо в виде 
установленной суммы 
денег, обратившись в ПФР.

Назначение недели

вИктОР МАлышев – 
новый глава Молодёжной 
админист-
рации. 
Студент 
УрФУ 
получил 
эту долж-
ность по 
резуль-
татам 
конкурса 
«Лидер 
Новоуральска».

Подозреваемого в двойном 
убийстве задержали

Сыщики ОВД Новоуральска совместно с коллегами из 
областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР в 
селе Покровском Артемовского района задержали 35-летнего 
гражданина Армении, подозреваемого в причастности к со-
вершению двойного убийства, сопряженного с разбоем.

Преступление было совершено в ночь с 25 на 26 ноября 
2007 года в одном из частных домов на улице Советской села 
Тарасково НГО. К пенсионерке неожиданно приехал родствен-
ник с двумя своими знакомыми. Ночью незваные гости под 
угрозой применения насилия потребовали у женщины, ее му-
жа-пенсионера и проживавшего с ними родственника деньги 
и в подтверждение серьезности своих намерений связали и 
пытались задушить пенсионерку. Однако потерпевшей удалось 
убежать и сообщить о произошедшем в милицию. Мужчинам 
этого сделать не удалось, они были убиты злоумышленниками, 
которые после расправы над потерпевшими похитили из дома 
порядка тридцати тысяч рублей.

Тогда раскрыть это особо тяжкое преступление по горячим 
следам не удалось. Однако спустя некоторое время полицей-
скими были задержаны двое из трех подозреваемых. По при-
говору суда они были осуждены и приговорены к 17 и 19 годам 
лишения свободы.

Благодаря настойчивости и кропотливой работе, проведен-
ной оперативником уголовного розыска ОВД Новоуральска 
капитаном полиции Екатериной Авотиной, было установлено 
местонахождение подозреваемого  – Артемовский район 
Свердловской области. Для задержания гражданина выехала 
специализированная опергруппа, в состав которой вошли 
наиболее опытные офицеры службы сыска Новоуральска и 
Главного управления, в том числе и сама капитан Авотина.

Как  оказалось, в Покровском разыскиваемый проживал 
не привлекая особого внимания, в частном доме, вместе с 
женой и детьми, неофициально трудился в одном из городских 
автосервисов.

В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка выяснили, 
что за прошедшие годы задержанный успел пожить в Москве, 
Волгограде и Екатеринбурге. Но благодаря профессионализ-
му полицейских из службы уголовного розыска мужчине не 
удалось «затеряться». В настоящее время он содержится под 
стражей и проверяется органами внутренних дел на причаст-
ность к совершению иных преступлений.

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и  
МО «п.Уральский»

Подделки изъяли
Сотрудниками УВД а также прокуратуры в ходе рейда 12 

февраля выявлены две торговые точки (на Колхозном рынке и 
ул. Вокзальной), предлагающие одежду и обувь фирмы «Найк» 
и «Адидас» с признаками контрафактности. Изъято 64 пары обу-
ви и 9 единиц одежды с использованием известных логотипов. 
Материалы проверки будут направлены в прокуратуру для 
проведения административного расследования и привлечения 
виновных к административной ответственности, предусмо-
тренной статьей 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Даже не за красную икру…
Подросткам для счастья не хватало 8 бутылок алкоголя и 

80 пачек лапши быстрого приготовления. Их они и похитили из 
торгового павильона на ул. Фурманова 8 февраля. Оператив-
ники нашли виновных благодаря матери одного из «проголо-
давшихся» ребят, которая обратилась за розыском отпрыска. 
Сейчас ребятам не до смеха, они могут получить наказание 
вплоть до года лишения свободы.

По информации УВД

руб. 
23 коп. –
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Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

Азбука ЖКХ

В Комиссию по проведению 
внеплановых проверок управляющих  
организаций на территории  
Новоуральского городского округа
от  _____________________________

(Ф. И. О. полностью)

паспорт, адрес регистрации, тел. __

ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что управляющая организация _________ 

(наименование) не выполняет условия договора управ-
ления от «__» __ г. многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: г. Новоуральск, ул.__, д.__, а именно:
1. ______________________________________________

(указать конкретные нарушения пунктов договора управления)

В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса РФ прошу провести внеплановую документар-
ную и (или) выездную) проверку деятельности управля-
ющей организации по указанным фактам.

В случае выявления в ходе внеплановой проверки 
невыполнения управляющей организацией условий 
договора управления нашим многоквартирным домом 
прошу созвать собрание собственников помещений в 
нашем доме со следующей повесткой:

1. Расторжение договора управления многоквартир-
ным домом по адресу: г. Новоуральск, ул.__, д. __ с управ-
ляющей организацией _____________ (наименование).

2.  Выбор новой управляющей организации или 
изменение способа управления многоквартирным 
домом (указать перечень конкретных управляющих 
организаций или конкретный способ управления много-
квартирным домом.

Приложение: (документы, подтверждающие невы-
полнение условий договора управления многоквар-
тирным домом управляющей организацией, в том числе 
заключения по результатам проведения исследований, 
испытаний, экспертиз при наличии).

Подписи. Дата

Обра
зец

Кто контролирует 
ЖКХ

В предыдущем номере «НГГ» мы говорили 
о первых двух ступенях системы контроля 
за работой организаций, предоставляющих 
жилищные и коммунальные услуги. Напом-
ним, первая ступень – Совет вашего дома, вто-
рая – муниципальный жилищный контроль, 
который осуществляет администрация НГО. 
Третья ступень – это государственный жи-
лищный надзор и лицензионный контроль.

С 1 сентября 2014 года началась выдача лицензий управ-
ляющим организациям. УК, не получившим лицензию до 1 мая 
2015 года, запрещено управлять многоквартирным домом.

Лицензии управляющим организациям выдает орган 
государственного жилищного надзора. Стоит отметить, что 
действие лицензии распространяется на территорию только 
того субъекта РФ, где она была выдана.

В  Свердловской области контроль осуществляет Депар-
тамент государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, а именно отдел контроля по 
Горнозаводскому управленческому округу Свердловской 
области: 622001, г. Нижний тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
тел.: (3435) 42‑14‑66.

Если управляющая организация в течение года получает 
два предписания об устранении нарушений по одному много-
квартирному дому и не исполняет их, она теряет право на 
управление этим домом. Если площадь таких домов больше 
15 % площади всех домов, которыми управляет УК, она ли-
шается лицензии на управление домами, а ее руководитель 
дисквалифицируется на определенный срок.

В  Новоуральском городском округе все управляющие 
организации имеют лицензию на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами. Однако в 2015 году одна управляющая организация 
(теперь ее нет на рынке) не обратилась в Государственную 
жилищную инспекцию с заявлением на получение лицензии – и  
9 домов, находящихся под ее управлением, в мае 2015 оказа-
лись «брошены». Собственники помещений в этих домах про-
вели собрания и выбрали новые управляющие организации. 
Так, домами № 8 и № 10 по ул. Победы теперь управляет ООО 
«УЖК «Новоуральская», дома № 7/1 и № 7/2 по ул.  Промыш-
ленной и № 11 по ул.Ленина содержит ООО «Атриум», дома  
№№ 6, 8, 10 по ул.  Комсомольской, № 1 по ул.  Свердлова и  
№ 90 по ул.Первомайской – МУП «Нива», ООО «Ассоль» управ-
ляет домом № 5 по ул.Л. Толстого.

Сведения о лицензировании деятельности по управ-
лению многоквартирными домами и лицензиатах со-

держатся в реестрах, являются открытыми, общедоступными 
и размещены на официальном сайте органа государственного 
жилищного надзора: http://nadzor.midural.ru.

В  случае, когда взаимодействие с управляющей органи-
зацией зашло в тупик, условия договора управления неодно-
кратно нарушаются и жители готовы сменить своего управдома, 
председатель или члены Совета дома, а также любой житель 
могут обратиться в администрацию городского округа с за-
явлением (см. образец).

Для подачи такого серьезного по последствиям заявления 
необходимо: знать, какие условия договора управления на-
рушены (договор должен быть у каждого собственника, при 
отсутствии – обращайтесь в свою управляющую организацию). 
В заявлении должно быть указано наименование конкретной 
новой управляющей организации, с которой собственники по 
итогам собрания будут заключать договор управления.

Уважаемые собственники, обращаем ваше внимание: пре-
жде чем обращаться с жалобами в различные контролирующие 
органы, во-первых, создайте Совет МКД, во-вторых, постарай-
тесь конструктивно решить вопрос со своей управляющей 
организацией (ниже приведена информация о графиках при-
ема директоров).

1. МУП «Нива»: г. Новоуральск, с. Тарасково, ул. Ленина, 45, 
тел.: 7-73-42, 7-73-63, ср. – с 15.00 до 17.00 (фактически прием 
в любое время);

2.  ООО «Ассоль»: г.  Новоуральск, ул.  Ленина, 140, тел.: 
6-81-56, пн., вт. – с 08.00 до 17.00, ср. – с 08.00 до 12.00, чт. – с 
13.00 до 17.00;

3. ООО «УЖк «АРеАл»: г. Новоуральск, МКР 15, д. 3, офис, 
тел.: 8-908-92-13-777 (прием в любое рабочее время);

4. ООО «Ук «Атриум»: г. Новоуральск, ул. Советская 18б, 
тел.: 3-09-00 (прием в любое рабочее время);

5. ООО «домен»: г. Новоуральск, ул. Советская 18б, тел.: 
3-09-00 (прием в любое рабочее время);

6. ООО «УЖк «Новоуральская»: г. Новоуральск, ул. Ленина, 
12, тел.: 4-81-20, чт. – с 16.00 до 17.30;

7. ООО «западный район‑1»: г. Новоуральск, ул. Советская, 
9, тел.: 3-02-25 (прием в любое рабочее время);

8. ООО «Бунарский район‑1»: г. Новоуральск, ул. Комсо-
мольская, стр. 10б, тел.: 2-38-15, пн. – с 16.00 до 17.00.

Анна КАБАКОВА, 
инженер Комитета по ЖКХ и жилищной политике НГО
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Анатолий Мелентьев,  
член Совета многоквартирного дома № 35 
по ул.Мичурина:

– В проекте договора довольно мно-
го страниц, что его не красит. Потому что 
обыкновенный человек не любит читать 
длинные тексты: он в них путается, да и 
не каждый подготовлен к восприятию 
такого большого объема информации. 
Но, я считаю, всем необходимо прочесть 
проект договора – это будет польза для 
себя  же. Лучше самому вникнуть в этот 
документ. А вникнув, наверняка каждый 
найдет что-то такое, что захочется изме-
нить, убрать или дополнить.

Например, в пункте 2.1 к словам 
«Управляющая организация… обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы…» 
добавить: «качественно, с предъявле-
нием выполненной работы уполномо-
ченному собственниками лицу». Далее 
в тексте проекта договора такая норма 
встречается, но, считаю, именно здесь, в 
начале документа это нужно подчеркнуть 
четко, выпукло и запоминаемо.

Пункт 4.2 об определении размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения – утомительно длинный, явно 
рассчитан на подготовленного собствен-
ника. Изложение пункта надо упростить.

В пункте 7.7 непонятно, что за компен-
сация убытков по фактическим затратам? 
Что  это за средства, инвестированные 
в общее имущество МКД? Реально, что 
это такое?

Если оценивать проект договора в 
целом, то в нем очень много второстепен-
ного, туманного, повторяющегося. На мой 
взгляд, его можно сократить процентов на 
сорок. Нужен компактный, без длинных, 
труднопонимаемых предложений, удоб-
ный в пользовании документ. А какие-то 
особые или исключительные моменты 
во взаимоотношениях собственников и 
управляющей компании вполне могут 
быть разрешены в рабочем порядке 
через уполномоченных собственниками 
лиц – Совет многоквартирного дома.

виктор черных,  
эксперт ПОНП УЭХК по вопросам ЖКХ, 
советник главы НГО по вопросам ЖКХ:

– Изучение проекта договора груп-
пой активистов ПОНП УЭХК, в которую 
входил и я, показало недостаточное 
его соответствие приказу Минстроя 
Российской Федерации №411 от 31 июля 
2014 года «Об утверждении примерных 

условий договора управления МКД и 
методических рекомендаций по орга-
низации и проведению общих собраний 
в МКД». Большинство пунктов проекта 
договора подразумевают приоритет 
управляющей организации, то есть он 
составлен прежде всего в её интересах. 
Активисты ПОНП УЭХК разработали боль-
шой пакет поправок, направленных на 
информационную, материальную и пра-
вовую защиту интересов собственников, 
а не только управляющей организации.

В настоящее время, когда идёт обсуж-
дение проекта нового договора, хоте-
лось бы выделить следующие основные 
или концептуальные моменты, которые 
должны найти своё отражение в тексте 
договора управления.

Первое. В  договоре должны быть 
указаны основные нормативные акты 
Правительства РФ по правилам содержа-
ния общего имущества МКД и правилам 
управления МКД, а не просто расплывча-
тые ссылки на нормы действующего зако-
нодательства. Речь идёт о трёх основных 
документах: «Правила осуществления 
деятельности по управлению МКД» (По-
становление Правительства РФ № 416 от 
15 мая 2013 года), «Правила содержания 
общего имущества в МКД» (Постановле-
ние Правительства РФ №491 от 13 августа 
2006 года) и «Стандарт раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управления 
МКД» (Постановление Правительства 
РФ №731 от 23 сентября 2010 года). По-
явление ссылок на эти документы в тексте 
договора будет, с одной стороны, дис-
циплинировать управляющие компании, 
а с другой – дает собственникам инфор-
мацию, где искать свою правду и защиту.

Второе. В  договоре управления 
обязательно должна быть прописана пе-
риодичность обследования МКД. По ре-
зультатам такого обследования должны 
составляться дефектные ведомости, 
планы работ по текущему ремонту обще-
го имущества и определяться предвари-
тельная стоимость таких работ. Все эти 
мероприятия, а также пересмотр планов 
работ и услуг, сроков их выполнения и 
стоимости работ должны осуществляться 
только по решению общего собрания 
собственников или по решению Совета 
дома, если ему предоставлены такие 
полномочия общим собранием собствен-
ников МКД.

Третье. Для определения ежегодного 
(выделено В. Ч.) тарифа на содержание и 
ремонт общего имущества собственни-
кам должны быть предоставлены пере-
чень услуг и план работ как по содержа-
нию, так и по ремонту общего имущества 
данного дома на предстоящий год. И вме-
сте с проектами этих документов должен 
быть представлен обоснованный и под-
робный расчёт тарифа на содержание и 
ремонт общего имущества по каждому 
виду услуг или ремонтных работ, который 
должен быть утверждён только решени-
ем общего собрания собственников, а не 
Советом дома.

Четвёртое. Договор управления не 
может быть расторгнут в односторон-
нем порядке по инициативе управля-
ющей организации, так как это право в 
соответствии со статьёй 162 (части 8.1 и 
8.2) Жилищного кодекса предоставлено 
только собственникам. В  противном 
случае это может превратиться в инст-
румент давления управляющей органи-
зации на несогласных собственников. 
Кстати, уже есть примеры оспаривания 
попыток управляющих организаций 
расторгнуть договоры управления в од-
ностороннем порядке. Так, в 2015 году 
Глазовская межрайонная прокуратура 
Удмуртской республики и Госжилин-
спекция Волгоградской области дали 
заключения о том, что управляющая 
компания не вправе отказаться от ис-
полнения договора управления по 
собственной инициативе.

Пятое. Принятие нового договора 
управления должно производиться 
только по решению общего собрания 
собственников (50 % + 1 голос), а не на 
основании платежа по квартплате, как 
прописано в проекте договора управ-
ления. Такая процедура подписания на 
основании платежа характерна только 
для публичной оферты. Иначе получится, 
что дисциплинированные собственники, 
которые всегда своевременно вносят 
квартирную плату, сами того не подозре-
вая, даже не заметят, что они согласились 
(подписались) на принятие данного дого-
вора. Потом будет поздно что-то менять, 
если такой пункт останется в договоре 
управления.

Хочется напомнить всем управляю-
щим компаниям известное изречение: 
«Кто  платит, тот и заказывает!..». Необ-
ходимо помнить всем, что заключение 
договора управления не состоится, пока 
не будут согласованы все его условия 
между собственниками помещений в 
МКД и управляющей организацией. Вы-
ход только в компромиссе.

ОТ АВТОРА. Напомню, что с вопро‑
сами, замечаниями и предложениями 
по проекту договора управления вы 
можете обратиться в комитет по ЖкХ 
и жилищной политике администрации 
НГО по телефону: 7‑09‑51.

Владимир ПАВЛОВ

Наше ЖКХ

Выход – в компромиссе
Продолжаем обсуждение проекта нового договора 
управления многоквартирным домом, который дол-
жен быть заключен между собственниками помещений 
в многоквартирном доме и управляющей компанией 
«Новоуральская».
Я попросил несколько человек после прочтения проекта 
договора высказать о нем свое мнение.
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Поздравляем!

 Наша память

Конкурс «Знакомое лицо»

Реклама

Этот праздник давно стал символом 
героизма, мужества и верности воинскому 
долгу. Это всенародный праздник, потому 
что в каждой российской семье во все вре-
мена был, есть и будет свой солдат.

С  гордостью и величайшим уважением 
хочется отметить, что уральцы проявили 
себя настоящими патриотами, защищая Ро-
дину от врага на полях сражений, осваивая 
воинскую науку в мирное время, охраняя 
целостность и независимость государства.

В этот день я от души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия. 
Пусть небо над Россией всегда остается 
мирным, а вас согревают любовь, верность 
и забота близких людей.

З. А. МУцОеВ, 
депутат Государственной Думы РФ

С Днем 
защитника 

Отечества, 
новоуральцы!

Хочешь в кино? – Узнай лицо!
В  каждом номере ищите фотографию ново-

уральца, узнайте его, позвоните нам и выиграйте 
билет в кино на двоих! Как стать знакомым лицом? 
Ответ ищите в группах «НГГ» в социальных сетях и 
на сайте ngg44.ru.

На фото – медийная личность, узнают которую 
многие горожане, ежедневно следящие за ново-
уральскими новостями, но приз получит только 
первый дозвонившийся.

Звонки принимаем 25 февраля по телефону 
9-39-59 с 15.00 до 15.30. В прошлом номере на фото 
была татьяна топчиева, первой ее узнала све-
кровь, Светлана Топчиева, она и отправилась в кино.

Виктора Ивановича Канищева 
с 70‑летним юбилеем

сердечно поздравляют руководство, личный состав и Совет 
ветеранов Специального управления ФПС № 5 МЧС России!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за долгие годы службы в по-
жарной охране и большой личный вклад в обеспечение пожарной безопас-
ности Новоуральского городского округа и Уральского электрохимического 
комбината.

В этот замечательный день примите искренние пожелания доброго здо-
ровья, благополучия и неиссякаемой энергии на много лет вперед! Пусть 
каждый день дарит радость и положительные эмоции!

От имени коллектива Игорь КРУГЛОВ, 
начальник Специального управления ФПС № 5 МЧС России полковник внутренней службы
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– Ну, что, Максим Григорьевич, вы 
готовы понести ответственность за 
тех, кого приручили? я  имею в виду 
тех читателей, кого тема коррупции 
взволновала, а наши с вами рассуж‑
дения заинтересовали.

– Готов, весьма готов.
И, насколько я понимаю, ответствен-

ность эта предполагает продолжение 
нашей полемики. В таком случае, у меня 
две коротких реплики – вдогонку к ваше-
му последнему материалу.

Во-первых. Вы много внимания уде-
лили упрекам в адрес правительства в 
целом и Медведева в частности. При этом 
ни разу не упомянув Путина – автора и 
гаранта существующего сегодня в Рос-
сии режима. Человека, обладающего 
практически неограниченной властью. 
Считающегося, по данным Forbes, самым 
влиятельным политиком не только в 
стране, но и в мире. Меня чрезвычайно 
удивило то, что вы не привлекли его даже 
в роли «соответчика». Хотя, наверное, вы 
правы  – из соображений безопасности 
иногда разумнее «слона не примечать».

Во-вторых. Допускаю, что у кого-то 
может сложиться мнение о тождествен-
ности авторитарного и монархического 
видов правления. Похожесть, дей-
ствительно, есть  – но лишь на первый 
взгляд, поскольку и в том, и в другом 
случаях предполагается единоличие 
власти. Тем  не менее, монархия и ав-
торитаризм  – вещи разные. Особенно 
в новейшей европейской истории  – 
когда «короли королевствуют, но не 
правят», а институт монархии носит в 
основном представительский характер. 
Вообще, монархия – это разновидность 
государственного устройства, вариант 
формализованной структуры власти 
(которая, на секундочку, не нуждается в 
необходимости скрывать свои доходы). 
Тогда как авторитаризм  – всего лишь 
особенность режима, к власти пришед-
шего. Характеризующегося, в том числе, 
неформальными, ручными, механизмами 
управления; что уводит государственный 
менеджмент в бесконтрольную, а значит, 
взяткопригодную, область. Интересно, 
что в той же самой тени руководство вы-
нуждено хранить и свои баснословные 
прибыли. Легализовать которые в стране, 
называющей себя демократической, по-
просту невозможно (отсюда и еще одна 

особенность авторитаризма – вывод «на-
житого непосильным трудом» за рубеж).

Кстати, именно для авторитарных 
режимов характерна так называемая 
«плановая коррупция». 
При  которой проис-
ходит планирова-
ние и реализация 
вполне себе бла-
го п р и с то й н ы х 
проектов, при-
званных обеспе-
чить возможность 

последующего воровства. И  проблема 
даже не в том, что украдут, а в том, что 
ущерб от бессмысленности, а то и вред-
ности, таких проектов может на порядок 
превышать сумму украденного. В каче-
стве примеров экономист Владислав 
Иноземцев приводит следующие: стро-
ительство космодрома «Восточный» и 
проект скоростной магистрали «Москва-
Казань». Особое место в этом славном 
ряду занимает олимпиада в Сочи.

Что до Сингапура. Согласен, пример 
интересный, требующий изучения. Но, 
боюсь, его уникальный опыт не сможет 
быть конвертирован на российскую зем-
лю – слишком разное у нас с ними всё. 
И в первую очередь, люди. А поскольку 
«другого народу у нас для вас нету», то – 
придется нарабатывать свой, не менее 
уникальный, опыт спасения.

– Реплики услышал. Подумаю. 
теперь  же предлагаю вернуться из 
далекой заграницы на родную зем‑
лю. что у нас?

– Из сингапурщины на новоуральщи-
ну – с удовольствием.

У  нас тут борьба разворачивается 
не по-детски. Последние правки в фе-
деральное антикоррупционное законо-
дательство обязывают с 01.01.2016 всех 
депутатов (в том числе, муниципальных, 
работающих на неосвобожденной осно-
ве) декларировать доходы, крупные рас-
ходы, имущество и имущественные обя-
зательства – свои, а также своих супругов 
и несовершеннолетних детей. Уклонение 
или неточности в оформлении чреваты 
лишением депутатского мандата.

– И в чем новизна?
– Новизна относительная. Обязан-

ность отчитываться о доходах (вначале, 
правда, только у чиновников) по-

явилась в соответствии 
с первым планом по 

противодействию 
коррупции. Кстати, 
еще при прези-
денте Медведе-
ве – в 2008 г. Тре-

тий антикорруп-
ционный план  – в 

2012 г. – обязал бю-
рократов предостав-

лять декларации еще и о крупных 
расходах. Теперь вот – такая обязанность 
докатилась и до законодательной ветви. 
Причем, до нижнего ее уровня и в самых 
отдаленных закутках нашей Необъятной.

Вообще, декларирование доходов-
расходов является довольно популяр-
ным в мире способом борьбы с корруп-
цией. Поскольку косвенно свидетель-
ствует о возможных злоупотреблениях. 
Однако – при всей распространенности 
этой меры – не стоит преувеличивать ее 
эффективность. Задекларировать мож-
но только более-менее официальные 
доходы (например, безмерно раздутые 
зарплаты, что свидетельствует уже о 
несколько других болезнях). Коррупци-
онные же прибыли, как правило, лежат в 
тени, так что при всем желании не смогут 
быть задекларированы. Другое дело  – 
разница между официальным доходом 
и расходами. Вот здесь – имея на руках 
сальдо-бульдо чиновника – можно и во-
просы задать, и выводы сделать.

Интересно, что в соответствии со 
ст. 20 Конвенции ООН «О борьбе с кор-
рупцией» уже сам факт превышения 
расходов над доходами публичного 
или должностного лица, которое оно 
не может обосновать, приравнивается 
к незаконному обогащению  – то есть 
признается уголовным преступлением. 
С  моей точки зрения, это положение 
противоречит презумпции невиновно-
сти. И  я считаю справедливым то, что 
Россия, присоединившись в 2006  г.  к 
Конвенции, ст. 20 до сих пор не при-
меняет.

– Но в таком случае не рискуют ли 
российские меры оказаться половин‑
чатыми?

Декларация 
о ДохоДах...

куртка кожаная, две штуки,
магнитофон импортный...

Точка зрения

Сальдо-бульдо-лобби… 

где выход?
Продолжение беседы Валерия ЛенденеВа  

с Максимом СеРгееВыМ
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Точка зрения

Актуально

– Если человек незаконно хранит 
оружие, то его нужно привлекать к ответ-
ственности именно за это, но никак не за 
разбой. Если кто-то сел за руль пьяным, 
то его следует привлекать только за это, 
но не за покушение на причинение смер-
ти возможному пешеходу. Вы понимаете, 
наказание может быть сколь угодно 
строгим, но оно должно налагаться ис-
ключительно за содеянное.

Ответственность за превышение рас-
ходов над доходами должна носить дис-
циплинарный, административный, воз-
можно, политический характер. Кроме 
этого, она, безусловно, должна влечь за 
собой необходимый комплекс проверок. 
А уголовная ответственность возможна 
только при наличии факта коррупции.

Нельзя в пылу борьбы со злом на-
рушать базовые правовые принципы.

– А  какие еще принципы могут 
быть нарушены в антикоррупционном 
запале?

– Возможно, принцип неприкосно-
венности частной жизни. Так, небезыз-
вестный Михаил Барщевский считает 
серьезной ошибкой публикацию де-
клараций чиновников – потому что это 
нарушение Конституции, это вторжение 
в личную жизнь гражданина. К  сдаче 
деклараций – для проверки со стороны 
финмониторинга, ФСБ, контрольных 
органов – у юриста нет вопросов. Но опу-
бликование деклараций – это, с его точки 
зрения, популизм.

– А с вашей?
– Окончательного мнения насчет 

публикования деклараций я для себя 
еще не сложил – слишком пограничная 
это мера. Однако полагаю, что в рамках 
общественного контроля она, в общем, 
допустима.

Тут, кстати, важно понимать, для чего 
это делается. Если для всеобщего обо-
зрения, то и представлена информация 
должна быть в абсолютно доступном 
виде. Если – для специалистов из неза-
висимых инстанций, общественных или 
некоммерческих организаций, то здесь 
возможна более серьезная подача. Глав-
ное – исключение ошибок и неточностей. 
А  также  – недопущение манипуляций 
и злоупотреблений, чтобы борьба с 
коррупцией не могла превратиться в 
инструмент для достижения иных целей.

– вы имеете в виду политическую 
конкуренцию?

– Политическую, ведомственную, 
кадровую… Вообще, борьба с корруп-
цией предоставляет довольно широкий 
спектр инструментов не только для 
всевозможной конкуренции, но и для 
давления на неугодных. Ведь, как из-
вестно, абсолютно невиновных, как и 
совершенно здоровых, людей не бывает.

– вернемся к упомянутой вами 
новелле  – декларациям депутатов. 
как  вы оцениваете эффективность 
этой меры?

– Что  касается законодательных 

формулировок, то они довольно мутные, 
допускающие двоякое (а то и много-
якое) толкование. Что уже само по себе 
является коррупциогенным фактором, 
поскольку допускает усмотрение со 
стороны проверяющих органов.

Что  касается сути новеллы, то, 
во-первых, закон не делает различий 
между злостным уклонением от по-
дачи декларации и неточностями в ее 
оформлении  – приводя их к единому 
знаменателю. Соответственно, и по-
следствия нарушений будут одинаковы. 
Теоретически депутат может быть лишен 
своего статуса только за то, что не указал 
какое-либо пособие или страховую вы-
плату при наступлении страхового слу-
чая. А довыборы депутата на опустевшем 
избирательном округе обойдутся городу 
почти в миллион бюджетных рублей.

Во-вторых, мне совершенно непо-
нятно, почему речь идет только о су-
пругах (фиктивный развод с которыми 
вполне может избавить коррупционера 
от неприятных признаний) и о несовер-
шеннолетних детях (которые во многих 
правоотношениях и субъектами-то яв-
ляться не могут). Получается, что самый 
надежный способ упрятать незаконно 
нажитое  – совершеннолетние дети, с 
которыми не разведешься и на которых 
можно записать практически все, – как-то 
ускользнул от всезрящего ока федераль-
ного законодателя (случайно ли?).

– Но  ведь это, насколько я пони‑
маю, общие правила  – и для служа‑
щих, и для народных избранников. 
А  есть что‑то специфическое в отно‑
шении последних?

– Сама обязанность подавать декла-
рацию для депутата  – штука уже весьма 
специфическая. Дело в том, что корруп-
ция – это злоупотребление должностным 
положением. В  случае чиновника  – все 
понятно. А в случае депутата – тем более 
работающего на неосвобожденной осно-
ве – совершенно не понятно. Единствен-
ное злоупотребление может состоять в 
незаконном лоббировании чьих-то инте-
ресов. А как можно за это привлекать к от-
ветственности – когда, с юридической точ-
ки зрения, лоббизма не существует? Это 
чрезвычайно важный момент: государство 
намерено наказывать за нарушение того, 
чего нарушить нельзя. Во всяком случае, 
пока – в отсутствие внятного лоббистского 
законодательства (к слову сказать, законо-
проект «О правовых основах лоббистской 
деятельности в федеральных органах 
государственной власти» был внесен в 
Государственную Думу еще в 1997 г., и снят 
с рассмотрения в 2004 г.).

– А каким, на ваш взгляд, должен 
быть такой закон?

– Лоббизм  – это деятельность, осу-
ществляемая группами или агентами 
влияния. Влияние на депутатов – явление 
естественное. Поэтому при изучении 
проблем лоббизма важно исходить из 
положения о его объективной неизбеж-

ности и востребованности участниками 
политического и экономического про-
странства.

Необходимо определить статус 
лоббиста, регламентировать его взаимо-
отношения с представителями власти и 
возможность самому быть депутатом или 
чиновником. В США, Канаде и Германии, 
например, лоббист должен, во-первых, 
быть зарегистрирован в этом статусе и 
платить налоги, а во-вторых, деклариро-
вать, что и в чьих интересах он лоббирует.

– А  в чьих интересах может дей‑
ствовать парламентарий?

– Да  в чьих угодно. Важно, чтобы 
это было внятно и однозначно регла-
ментировано (а иначе говорить о зло-
употреблении просто некорректно). 
В широком смысле лоббирование в Думе 
может осуществляться в интересах самых 
различных групп влияния: корпораций, 
политических партий, общественных 
организаций.

Как может не действовать в интере-
сах своего предприятия работник комби-
ната? Или – способен ли пойти вразрез с 
партийной дисциплиной член «ЕР»? А как 
может не учитывать чаяния пенсионеров 
депутат, выдвинутый ветеранской орга-
низацией?

Более тонкая схема – когда предста-
витель законодательной ветви власти 
преисполняется благодарности к ее ис-
полнительной ветви. Скажем, получив 
директорское кресло в одном из муници-
пальных предприятий или учреждений.

Влияния, а то и давления, во всех 
перечисленных случаях избежать не 
удастся  – даже и пытаться не стоит. 
Единственный способ не допустить зло-
употреблений (чистой совести здесь, по-
верьте, откровенно недостаточно) – это 
регламентировать по-возможности весь 
спектр возникающих взаимоотношений.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос об 
эффективности подачи деклараций де-
путатами, скажу, что в том виде, в каком 
эта обязанность существует сегодня, и в 
условиях отсутствия законодательства о 
лоббизме – это очередной фейк.

Вообще, все эти куцые как бы анти-
коррупционные потуги напоминают мне 
борьбу с дедовщиной в армии: вместо 
перехода на полностью профессиональ-
ную контрактную систему, солдатам-при-
зывникам разрешают иметь сотовые 
телефоны.

– вывод?
– Так это уже и есть выводы.
А еще есть предчувствие. Что корруп-

ция не вечна. Но исчезнет она не револю-
ционным, а мучительно-эволюционным 
путем. И уж точно не в результате планов 
и мер. Она уйдет вместе с людьми  – с 
поколениями «имцев» и «давцев». Она 
уйдет с приходом тех, кому дешевле бу-
дет не заплатить, не занести, не откатить. 
Кому будет не страшно быть свободным, 
не лень – честным. Что это будет за стра-
на – одному Богу известно.
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Оправилась я в Германию в компании 
журналиста «Нейвы» Жанны калугиной, 
главного редактора НВК лидии Голубе‑
вой и старшего телеоператора Николая 
ларионова, председателя ПОНП УЭХК 
валентины кузнецовой, представителя 
Общественной палаты НГО и кандидата 
технических наук Альфреда Аршинова, 
а также руководителя новоуральского 
отделения Общественной приемной 
госкорпорации «Росатом» людмилы 
Никифоровой, без которой, возможно, 
не состоялась бы наша поездка.

Проводить подобные пресс-туры – в 
интересах Национального оператора 
по обращению с радиоактивными отхо-
дами (НО РАО), единственного в нашей 
стране уполномоченного окончательно 
изолировать радиоактивные отходы, 
образовавшиеся на территории России. 
НО РАО командировал новоуральцев и 
делегацию из Челябинской области за 
познаниями в Европу. Да, не пиво пить и 

сосиски поедать, а знакомиться с опытом 
иностранцев по обращению с радиоак-
тивными отходами.

Не докопаться
Как только мы вышли на землю Ганно-

вера, захотелось дышать полной грудью: 
здесь никто и не слышал об уральских 
морозах, на улице зеленеет травка, но 
солнышко не блестит. Немецкий конец 
января похож больше на конец нашего  
сентября: когда еще не пахнет снегом и 
легонько накрапывает дождь, тучи тяже-
ло нависают над миром людей и машин, 
но деревья уже полуобнажённые и гото-
вы к спячке. От Ганновера до пункта на-
значения – шахты «Конрад» – добраться 
проще, чем из других аэропортов страны, 
поскольку находится это место рядом 
с небольшим городком Зальцгиттер, в 
районе Брауншвейга.

Услышанный где-то факт о том, что 
немцы строги и педантичны, оказался 

чистейшей правдой. Подтверждение 
тому – их постепенный отказ от атомной 
энергетики и переход на турбины, рабо-
тающие на природном газе (кстати, до 
30 % поступающем из России), которые 
хоть и экологичны, но баснословно до-
роги. Но что есть деньги по сравнению с 
безопасностью и спокойствием?

Указом Правительства Германии от 
2011  года здесь было остановлено во-
семь реакторных установок. В 2015 году 
был досрочно остановлен ещё один. Если 
немцы не пересмотрят эту политику, то, 
по прогнозам, к 2022  году в Германии 
перестанут функционировать все АЭС. 
Поэтому сейчас как власти, так и упол-
номоченные компании и ведомства 
озабочены тем, чтобы раз и навсегда 
избавиться от радиоактивных отходов. 
Сейчас реализуются три проекта по за-
хоронению отходов с незначительным 
тепловыделением: «Конрад», «Ассе» и 
«Морслебен» и один по захоронению 
РАО с высоким уровнем тепловыделения 
и отработавшего ядерного топлива  – 
«Горлебен». Под тепловыделением под-
разумевается уровень радиоактивности 
отходов: невысокое тепловыделение  – 
мало- и среднеактивные отходы, высо-
кое тепловыделение – высокоактивные 
отходы.

Нам, как представителям города, в 
котором будут изолироваться отходы 
третьего и четвертого классов, инте-
ресны именно те пункты в Германии, на 
которых хранятся или будут храниться 
идентичные РАО. На «Морслебене» в ста-
рой соляной шахте с 1971 по 1991 годы 
изолировались низкоактивные и сред-
неактивные отходы ёмкостью 14432 
кубических метра, а в период с 1994 по 
1998 год здесь разместили 22320 кубоме-
тров РАО. Сейчас этот пункт захоронения 
на стадии закрытия.

На «Ассе» с начала двадцатого века до 
1964 года производилась добыча столо-

кто бы мог подумать, что 
когда‑нибудь за поиском информации 
обычному журналисту небольшого 
городка придётся отправиться 
в Германию. в такие кризисные 
времена не то что в европу, в родной 
Сочи особо не съездишь. Поэтому 
неожиданные путешествия – это 
жирный плюс в работе журналиста. 
Несмотря на страшные новости 
про насилие и беженцев в европе, 
от заграничной рабочей поездки 
отказываться грех.

Прагматичная изоляция
Новоуральская делегация  

готова спуститься под землю

В туннелях шахтеры 
перемещаются на автомобилях
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Актуально

вой соли и карналлита, затем он задумы-
вался как подземная исследовательская 
лаборатория, а теперь это действующее 
хранилище для низкоактивных отхо-
дов, которые в 2013 году было решено 
всё-таки извлечь, а «Ассе» закрыть.

Шахта «Конрад», куда нас и повели 
на экскурсию, тоже имеет свою историю. 
Здесь в период с 1965 по 1976 год добы-
вали железную руду. Как только рудник 
закрыли, началось его исследование 
на пригодность для захоронения РАО с 
незначительным тепловыделением. Пер-
вую партию отходов ожидают к 2022 году, 
и, по прогнозам, эксплуатационные 
расходы этого ПЗРО составят около 18,5 
млн. евро в год, а на этапе планирования, 
завершившемся в 2008 году, было потра-
чено свыше 930 млн. евро.

Встретил нас представитель Феде-
рального ведомства по радиационной 
безопасности Гюнтер шахт, который в 
своё время являлся разработчиком про-
екта ПЗРО «Конрад» и имел должность 
главного инженера. Он представил нам 
сопровождающего – геолога йоханнеса 
шнайдера, который с неподдельным ин-
тересом отвечал на наши вопросы. Знаем 
мы мало, поэтому спрашивали много.

Но для начала нас полностью пере-
одели: буквально с ног до головы, даже 
нижнее бельё заставили сменить на 
любезно предоставленное чистенькое 
шахтёрское. И  в считанные минуты мы 
все, и мужчины и женщины, стали резко 
друг на друга походить – в одинаковых 
костюмах, касках, снаряжены фонариком 
и кислородными коробками. Нас по оче-
реди укомплектовывают в дребезжащий 
лифт, и еще через пять минут мы спусти-
лись на тысячу метров под землю.

Здесь жарковато  – свыше тридцати 
градусов. В  такой обстановке трудятся 
сотни немецких шахтёров – вот кто дей-
ствительно устаёт после рабочего дня! 
Нам хватило и двух часов экскурсии, 
чтобы почувствовать нехилую вымотан-
ность. Это еще при том, что километры (а 
их тут 40) по тоннелям мы преодолевали 
на специальных автомобилях, работаю-
щих на дизельном топливе. В  шахте, к 
слову, на ходу 150 машин.

Сотрудники «Конрада» здесь готовят 
участки к захоронению 303 тысяч кубиче-
ских метров РАО. После закрытия шахты, 
как пояснил Йоханнес Шнайдер, мони-
торинг объекта не предусматривается. 
Участки заполнятся бетоном, горноруд-
ный пласт защитит всё содержимое от 
смещений, а надежный 400-метровый 
слой из глины и известковой смеси не 
пропустит воду.

– Немцы прагматичны,  – отметил 
Альфред Николаевич Аршинов во время 
экскурсии по «Конраду».  – Они выбра-
ли шахту для радиоактивных отходов 
и справляются со своей работой. Мы 
видим, что здесь им хватит места за-
хоронить все свои отходы. Однако они 
говорят о низко- и среднеактивных от-

ходах, но молчат о высокоактивных. Это 
самая сложная проблема, которую пока 
не решили в мире.

Как бы то ни было, но для того, чтобы 
только переименовать рудник в пункт за-
хоронения, ушло больше десятка лет, за-
явка рассматривалась 12 лет! За это время 
местные жители подали около 300 тысяч 
обращений. Тем  не менее статус ПЗРО 
«Конраду» присвоен с мая 2007 года.

– Да, люди, живущие в окрестностях 
шахты, не в восторге от этого,  – при-
знался Гюнтер Шахт.  – Мы принимаем 
их возражения. Более того, проводится 
работа с общественностью, и люди мо-
гут приехать сюда, увидеть всё своими 
глазами и поменять мнение.

Такая открытость радует нас особен-
но – когда есть доступ к информации и 
никто, строго грозя пальцем, не говорит: 
«Это нельзя фотографировать, об этом 
нельзя писать», тогда и доверия больше.

Всё наше путешествие сводилось 
к тому, чтобы мы оценили опыт ино-
странцев, но в итоге мы ещё и сравнили 
технологию и стоимость изоляции РАО. 
Строительство объекта в Новоуральске, 
напомним, обошлось УЭХК примерно 
в миллиард рублей. А  стоимость еже-
годной эксплуатации ПЗРО обойдётся 
примерно в 30 млн. рублей  – об этом 
прессе представители НО РАО рассказы-
вали еще в 2014 году. Конечно, здесь не 
такие глобальные захоронения, которые 
планируется устроить в «Конраде» (у 
нас  же первая очередь вмещает всего 
10 тысяч кубометров РАО, образованных 
на комбинате), да и технологии сильно 
различаются: 7 метров под землей – это 
не тысяча, но ежедневный мониторинг 
объекта уже входит в обязанности со-
трудников нашего филиала НО РАО.

Про немцев и зайцев
Конечно, ухватить небольшой кусо-

чек Германии мы все-таки успели, по-

скольку НО РАО в этот раз предоставил 
нам немного времени для осмотра мест-
ности. Остановившись после экскурсии 
по «Конраду» в портовом Гамбурге, 
решили использовать эту возможность.

Но, скажу я вам сразу, без денег ниче-
го тут не добьёшься: платное в Германии 
всё, что только можно. Я даже поначалу 
подумала, что тихо просижу в гостинице, 
пока все находятся на пешей экскурсии  
с русскоговорящим гидом, поскольку 
не взяла с собой ни цента (полностью 
положилась на тот факт, что на развле-
чения у меня не будет времени). Но до-
брые коллеги меня выручили и взяли с 
собой в поход по центру города. Поэтому 
практически сразу пришлось оценить 
витиеватое гамбургское метро, где как 
никогда удаются наблюдения за людьми. 
Что примечательно, метро в Германии с 
распростёртыми объятиями встречает 
каждого входящего. Ни контроля, ни тур-
никетов – рай для «зайцев» вроде меня. 
И при этом нет толкучки, как в Екатерин-
бурге или Москве. Но, говорят, можно 
всё-таки нарваться на проверку билетов, 
и если ты проехал «зайцем», то штраф 
будет внушительным – 40 евро. Нехилая 
расплата за сэкономленные 2,50.

В  процессе наших перемещений я 
то и делала, что наблюдала и улыбалась 
всем, кто пытался со мной заговорить.

Есть ли беженцы? Есть. Они часто не 
понимают немецкого. И многие выглядят 
вполне прилично. Желания наброситься 
на меня с агрессивными выпадами не 
прослеживалось.

Гораздо хуже дела обстоят с некото-
рыми местными. Мы видели и бомжей, 
и городских сумасшедших, и молодых, 
работоспособных спившихся парней, 
просящих в вагонах пару монет на еду…

Может быть, Европа – это цивилиза-
ция, может быть, она где-то и впереди 
России, но население там не лучше. Люди 
везде одинаковые, со всеми своими стра-
стями и пороками.

После всего увиденного я вспомнила 
весеннее интервью с одной путешествен-
ницей в Германию, которая отметила 
привлекательность местных жителей, 
но неухоженность немецких женщин. 
В  чём-то теперь, воочию убедившись, 
я соглашусь со своей собеседницей, но 
всё же я заметила, что немцы чем-то по-
хожи на нас.

За  несколько часов мы всей нашей 
двадцатичеловечной делегацией обош-
ли все главные достопримечательности 
Гамбурга, однако больше всего запом-
нился визит в Храм святого Михаила. 
Как  ни хотелось мне там побывать, ни 
меня, ни всех туристов на протестант-
скую службу не пустили. Охранник за-
крыл перед нами дверь.

В наших православных храмах так с 
прихожанами не поступают, я пожала пле-
чами и подумала: «Значит, пора домой».

евгения СТеПАНОВА,
фото автора

Перед входом 
на предприятие 

«Конрад» экологи в знак 
протеста поставили бочки
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Солдат войну не выбирает

Коренной новоуралец Анатолий 
окончил школу 43 и поступил в 
Рижский краснознаменный инсти-

тут инженеров гражданской авиации по 
специальности инженер-механик эксплу-
атации самолетных двигателей. Его всегда 
притягивало небо, но пришлось выбрать 
не лётное училище, а авиационный ин-
ститут. «У меня была небольшая проблема 
с ухом,  – вспоминает Анатолий,  – вот и 
подумал, что медкомиссию в военно-
летное не пройду, поэтому поступил в 
гражданское».

Отучился в Риге, отработал три года в 
Магнитогорском аэрофлоте начальником 
смены. Женился. Молодая семья жила в 
6-метровой комнатке в гостинице. Жилья 
не предвиделось. А родной Новоуральск 
поманил надеждой: «Мать написала,  – 
рассказывает Анатолий,  – приезжай, на 
ЗИЛе квартиры дают. Я  уволился, при-
ехал, устроился мастером-механиком на 
ремонтную базу в автотранспортный цех, 
где и работал до 82 года».

В десятых числах ноября 1982-го Ана-
толию, к его огромному удивлению, при-
шла повестка из военкомата. Разговор 
был короткий:

– Ребята, а что это? Мне через три ме-
сяца тридцать! А вы меня берете в армию!

– Разнарядка пришла, а по этой спе-
циальности ты один в городе!

На службе в Екатеринбурге пригоди-
лись знания, полученные на гражданке в 
аэрофлоте, словно трех лет на ЗИЛе и не 
было. Через год Анатолию предложили 
после срочной остаться в армии. На что 
он выдвинул условие: «Если на летную 
должность выведут, то есть буду борто-
вым техником». На  том и порешили, но 
отправили в Кустанай.

– Я  был счастлив до безумия! Моя 
мечта исполнилась. Я – бортовой техник 
самолета! Я буду летать! На АНах, которые 
я хорошо знал, – вспоминает Анатолий. – 
До этого я был наземным техником. Лет-
чики на гражданке как таксисты: взяли 
машину, рейс сделали, машину бросили 
и ушли. А  наземный состав ковыряется 

с этой машиной. В  армии по-другому. 
Техник самолета – это директор. Вся тех-
ническая часть  – на бортовом технике 
самолета. У  него есть механик, который 
с ним летает, наземный техник, но за всю 
исправность самолета отвечает бортовой 
техник: и в небе, и на земле.

В 1988 г. бортовой техник Михалицын 
в составе своего экипажа ушёл в Афгани-
стан. Полк, в который определили экипаж, 
стоял в Кабуле и был смешанным. В него 
входили АН-12, АН-26 и вертолеты охра-
нения МИ-8, МИ-24, которые все называли 
вертушками. До  сентября экипаж летал 
на ретрансляторе, барражировали по 11 
часов в день в районе Кабула, на высоте  
9 тысяч м в радиусе 10 км, обеспечивая так 
необходимую в высокогорном сложном 
рельефе качественную связь.

Один из таких вылетов получил вы-
сокую оценку командования. Анатолий 
Олегович так комментирует это событие:

– За  этот полет я был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Наш само-
лет-ретранслятор летел в сопровождении 
двух вертолетов. Мы шли на 9 тысячах, а 
вертушки – «по земле». Штурман увидел 
выстрел «стингера» (реактивный снаряд. – 
Прим.авт.). Естественно, летчики сделали 
противоракетный маневр. Вертушкам 
передали координаты выстрела. Они раз-
вернулись и отработали это место.

Так, благодаря быстрому реагирова-
нию всей команды остались живы люди 
и боевые машины.

Такие моменты, когда жизнь висит 
на волоске, заставляют больше ценить 
каждую минуту, каждую секунду бытия. 
Поэтому, наверное, в свободное время, 
когда были вместе всем экипажем, много 
хохотали и пели. До сих пор как дорогую 
реликвию Анатолий хранит песню, напи-
санную для него хабаровским экипажем 
на День рождения. Автор слов Александр 
Проскурин сказал то, что было запрятано 
глубоко в сердце: «…Тяжел для всех по-
летов груз, а там  – семья, а там  – Союз! 
Тебе сегодня тридцать шесть, да и седых 
волос не счесть. Но ты сегодня молодец: 
ты знаешь, что войне конец!»

Хабаровский экипаж! С ним у бортово-
го техника связаны особые воспоминания: 
В июле 1988 года Анатолию предложили 
стать старшим бортовым техником-ин-
структором. Проходил обкатку.

– Когда экипаж новый приходит,  – 
объясняет Анатолий, – их обкатывают, так 
как заход на посадку и взлет совершенно 

другие, не так, как в Союзе. В Союзе все 
делается плавно, широко. А там, в Кабуле, 
полоса, во-первых, между гор. Во-вторых, 
на горах сидят моджахеды. Всё заужи-
вается. Его так и называют «афганский 
заход». При  посадке самолет буквально 
на крыло сваливается. Всё, камнем вниз 
летит, летчик даже полосы не видит. Ему 
штурман показывает. И  потом перед 
самой полосой самолет выравнивается 
и садится. Не  каждому дано! Кто-то это 
воспринимает как нормальное, кто-то  – 
нет! Этому тоже надо учиться!

Второй самолет, на котором Ана-
толий служил в Афганистане, 
тоже АН-26, только спасатель, 

который перевозил раненых.
В  Афганистане капитан Михалицын 

прослужил меньше года. Прибыл их эки-
паж в апреле 1988 г., а вернулся 27 января 
1989. До вывода войск оставалось совсем 
немного.

– Во время заварухи в Кандагаре наш 
АН-спасатель получил приказ: прибыть в 
аэропорт Кандагара. Мы, конечно, при-
летели. Было это ночью. Днем никто из 
транспортной авиации не летал. Зарулили 
в самый угол, чтобы не мешаться АН-12, 
притаскивавшим танки и боеприпасы. 
Вышли из самолета. Холодно. Сели у 
костра, греемся. И тут – реактивные сна-
ряды. Один РС упал под крыло нашего 
самолета, а один  – за нами. Ладно, там 
баня была, все осколки в баню попали. 
От самолета вообще ничего не осталось.

Война для них гибелью самолета 
закончилась. До  вывода наших войск 
оставалось полмесяца.

В  Афганистан Анатолий Михалицын 
пришел старшим лейтенантом, а ушел 
капитаном. У  него 300 боевых вылетов, 
800 часов афганский налет.

Возвратившись на место постоянной 
службы в Кустанай, капитан Михалицын, 
отслужив еще пять лет, демобилизовался 
в 1994 и приехал в родной Новоуральск, 
где работал в авторемонтной мастерской, 
учителем ОБЖ, таксистом, водителем 
«Газели», автопогрузчика. Но что бы он ни 
делал, Афганистан, по его словам, вспоми-
нается практически каждый день. Чаще 
всего, когда встречается с боевыми дру-
зьями или смотрит телевизор: «Афганские 
варианты во всем: будь то криминальные 
передачи, передачи про любовь  – все 
равно вспоминается. Хоть был в Афгане 
меньше года, впечатлений хватило!»

Светлана МИХАЛеВА

«Тяжел для всех полетов груз»

Иногда мы думаем, что жизнь преподносит нам ненужные 
испытания, ан нет – это оказываются очень нужные шаги в 
направлении осуществления наших желаний. Так уж полу-
чилось у Анатолия МИХАЛИцыНА, что армия исполнила его 
заветную мечту, которая, казалось, была неосуществима.
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Малая Родина

На  маршрут вышло 11 человек. 
Самому молодому участнику, 

точнее, участнице  – Жене лавровой, 
исполнилось 40 лет, а самому старшему – 
вячеславу кубло – 68. В шутку мы давно 
уже называем себя туристским спецназом 
гвардейского Семеновского полка. Семе-
новского – по фамилии Владимира Вален-
тиновича Семенова, одного из старейших 
действующих туристов нашего города.

Итак, о цели нашего похода. К  юго-
западу от Нижнего Тагила располагается 
небольшой горный массив с красивым 
названием  Веселые горы. В  меридиа-
нальном направлении они протянулись 
на 30 километров от реки Чауж на севере 
и до верховьев реки Сулем на юге, по 
которой, кстати, мы сплавлялись в мае 
прошлого года. По научной классифика-
ции Веселые горы считаются низкими. 
Только несколько вершин превышают 
700 метров над уровнем моря. И самой 
высокой из них является как раз Старик-
Камень (755 метров), в километре от 
него – гора Голая (738 метров). В этом же 
горном массиве находится и знаменитая 
гора Белая (712 метров). Старик-Камень 
и Белая являются геологическими памят-
никами природы.

Район Веселых гор интересен и 
в историческом плане. Еще  в начале 
ХVII века в этих глухих таежных местах на-
ходились стойбища манси – древнейших 
аборигенов Урала. Их духовным центром 
в течение долгого времени была деревня 
Еква на реке Чусовой, а вблизи Старика-
Камня найдено жертвенное место манси. 
В  давние времена Веселые горы были 
окружены непроходимыми топями. По-
этому дикие места стали надежным убе-
жищем для старообрядцев. Позже сюда 
бежали от непосильного труда работные 
люди с демидовских заводов. Здесь в 
скитах и кельях нашли приют многие 
из тех, кто спасся от плахи и виселицы. 
Среди пришельцев были и стрельцы, и 
бояре, и представители духовенства, и 
крепостные крестьяне.

Веселые горы очень красивы и ра-
дуют глаз в любое время года. Одно из 
преданий о Старике-Камне гласит: «Этот 

Камень лежит в самой чаще леса, и о нем 
никто не ведал. А когда люди вырубили 
вокруг него лес, то увидели его всего по-
крытого мхом и назвали люди Стариком».

Мы всегда с трепетом ходим в поход в 
район Веселых гор. Здесь кроме чистейше-
го лечебного воздуха чувствуется особая 
энергетика, особый дух. Видимо, сказы-
вается бурное прошлое этих мест, а также 
магнитное влияние рудных залежей. Да и 
просто по-человечески страшновато идти 
из теплой благоустроенной квартиры в лес 
на лыжах. И не просто идти, а идти долго, 
да еще умудриться благополучно пере-
ночевать в палатке в глухом зимнем лесу 
и вернуться домой невредимым. Но  мы 
всё равно стремимся на природу, в лес, в 
горы, где идем, потеем и выдавливаем из 
души и тела всякую дрянь. Как сказала на 
второй день похода лариса Уфимцева, 
«так трудно расставаться со своими шла-
ками, как с родными».

В субботу, 30 января, в 11 утра вышли 
из поселка Левиха и двинулись по нака-
танной снегоходами дороге. С  погодой 
нам, как всегда, повезло, потому что мы 
взяли благословение на поход у отца 
Евгения в нашем храме. Накануне здесь 
была температура – 36, а в понедельник 
уже резко потеплело. В холодную погоду 
идти опасно, а в теплую  – с подлипом 
снега на лыжи – невозможно. Мы же по-
пали в идеальные условия: – 14. По засне-
женной лыжне шли по глухой уральской 
тайге, наслаждаясь тишиной и чистым 
воздухом. Не  портили настроение ни 
ноющие от напряга ноги, ни уставшие 
руки и появившиеся мозоли. Около 
речки Дикая Шайтанка нас обогнали не-
сколько снегоходов, обдав бензиновой 
гарью. Молодые «наездники» с удивле-
нием смотрели на бодрых пенсионеров 
с рюкзаками. А  мы не спеша преодо-
лели долгий подъем к подножию горы. 
Правда, заключительный крутой участок 
пути нам всегда дается с большим трудом 
и отнимает последние силы.

Но вот мы зашли, наконец, в ельник 
недалеко от вершины, сбросили рюкзаки 
и сразу почувствовали необыкновенную 
легкость во всем теле. После большой 

физической нагрузки особенно приятно, 
когда кто-то из друзей-туристов предла-
гает тебе последний свой чай, который 
берег для этого момента. Уже вечерело, 
неяркое зимнее солнце ушло на покой, а 
нам так хотелось взять вершину! В насту-
пающих сумерках мы двинулись наверх, и 
успели-таки до полной темноты заползти 
на вершину. Да, Старик-Камень не всех 
пускает к себе в гости, но мы забрались и 
были вознаграждены за это. Трудно пере-
дать то состояние и те эмоции, которые 
нас переполняли. Это счастье – стоять на 
вершине после всех трудов рядом с на-
дежными товарищами. Они просто стоят 
рядом, просто молчат, а тебе с ними так 
хорошо, и на душе такой бальзам! Эти 
эмоции дорогого стоят.

На пятой точке скатились с вершины и 
двинулись в лагерь. Выкопали в снегу яму 
под костер, которая получилась почти в 
рост человека. В этом году и на равнине 
хорошие снега, «на радость» дворникам, 
а в горах особенно богато. владимир 
Семёнов поставил палатку, Сергей Бело‑
зерцев раскинул шатер. Сережа вижня‑
ев и Слава кубло свалили сухарину на 
дрова и распилили ее. А Павел Исаков и 
владимир Пахомов в это время колдова-
ли у костра. Наши девочки накрывали стол 
и готовили ужин. Все заняты, у каждого 
своя роль. Прошло немного времени – и 
дрова заготовлены, в шатре уже тепло от 
растопленной печки, сварились пельме-
ни, и мы все собрались у костра. Сказка! 
Кругом красота, нетронутая природа, 
прекрасные люди  – смотри, удивляйся, 
укрепляйся и дивись! После пельменей 
был чай, долгие разговоры, стихи, песни.

Утром с хмурого неба посыпал лёг-
кий снежок, но нас уже ничего не могло 
смутить и огорчить. Мы уже снова стали 
сильными. Позавтракали, собрали лагерь 
и двинулись в поселок Карпушиха. Через 
четыре часа хода были в Карпушихе, у 
родника «Алексей», где нас ждал автобус. 
Удачный поход, прекрасная природа, 
отличная погода! Спасибо всем, кто был 
рядом эти два дня!

Павел ГУДКОВ, фото участников похода
К публикации подготовил Владимир ПаВлОВ

Здравствуй, Старик!

Этого похода мы ждали три 
года. так получалось, что у 
нас были другие маршруты, 
поездки в другие интересные 
места, а гора Старик‑камень 
все выпадала из планов.  
в этом году городскому клубу 
туристов «кедр» исполняется 
60 лет. в честь юбилея мы 
хотим сделать и клубу, и себе 
запоминающиеся подарки. 
Одним из них и стал наш 
поход в конце января на 
гору Старик‑камень. его 
участники – туристы‑ветераны 
городского турклуба.

Актуально
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Городская афиша

КиНоцеНТр «НейВа»

С  18 февраля  – спортивная драма «ЧеМПИОНы: Бы-
СТРее. Выше. СИЛьНее» (Россия, 6+), комедия «ДеНь 
ВыБОРОВ 2» (Россия, 12+), мультфильм «КРЯКНУТые КА-
НИКУЛы» (Россия, 6+).

По 28 февраля – «Мульт в кино. выпуск №25» (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 – www.kinoneiva.ru.

НоВоУральСКий ТеаТр КУКол
28 февраля – спектакль «ПРО ДюйМОВОЧКУ». Рекомен-

дуется для детей с 5 лет. Начало – в 11.00, 13.00 часов. Телефон 
для справок: 9‑63‑75.

ТеаТр мУЗыКи, Драмы и КомеДии
27 февраля, в 18.00, – музыкальная комедия «ПеНеЛОПА» (12+).
28 февраля, в 11.00, – музыкальная сказка «МУХА цОКОТУ-

ХА» для детей и взрослых (3+); в 17.00 – «ДОЛГОжИТеЛь» (12+).
6 марта, в 17.00, – премьера – мюзикл «ТРУффАЛьДИНО» (12+).
Справки – по телефонам: 4‑40‑10.

ДК «НоВоУральСКий»
26 февраля, в 18.00, – концертная программа хора «Русские 

узоры» – «У песни русская душа» (0+), цена билета – 220 руб.
6 марта, в 19.00, – «вечер любимых песен»: из кинофильмов 

о любви, о весне, о женщине… (18+), цена билета – 350р.
Открыта запись на проведение выпускных вечеров для дет-

ских садов, четвертых, девятых и одиннадцатых классов!
Дополнительная информация и заказ билетов – по телефо‑

нам: 3‑34‑73; 3‑39‑41 (касса, вахта). Адрес: ул. Комсомольская, 14.

ДК УЭХК
27 февраля, в 16.00, – Литературно-музыкальная гостиная 

«я по‑прежнему такой же нежный…», посвященная творчеству 
С. Есенина (6+). Цена билета – 100 рублей.

Открыта запись на проведение выпускных вечеров для дет-
ских садов, четвертых, девятых и одиннадцатых классов!

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

ДеТСКаЯ ШКола иСКУССТВ

25 февраля, в 15.00,  – концерт учащихся ДШИ «для  вас, 
ветераны» (7+). Вход свободный.

29 февраля, в 18.00, – концерт лауреата Международных кон-
курсов евгения Ирошникова (гитара), г. Екатеринбург (7+). Цена 
билета – 200 рублей, льготный (дети, пенсионеры) – 100 рублей.

3 марта, в 18.00, – концерт «три века органной музыки» 
(7+). Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова 
(г. Санкт-Петербург). Цена билета – 400 рублей.

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

ГороДСКаЯ ПУбличНаЯ библиоТеКа
29 февраля, в 17.00,  – клуб «Новоуральский краевед»: 

«златница» – просмотр документального фильма, посвященного 
300-летию с. Шурала (6+).

ДеТСКаЯ библиоТеКа
25 февраля, в 16.30,  – «время выбрало нас»  – встреча с 

воинами-интернационалистами – участниками афганской войны 
1979-89 гг. (14+).

28 февраля, в 12.00, – семейный час выходного дня (5+).
БиблиоTime:

25 февраля, в 18.30, – Литературный салон. «Именинники 
февраля» (12+).

26 февраля, в 18.30, – «Удаль молодецкая» – праздничная 
программа для общественных и молодежных организаций (12+). 
Мастер-класс от шоу-рум «ТЭССА» (12+).

27 февраля, в 18.30,  – заседание молодежного книжного 
клуба (12+).

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

лыЖНаЯ баЗа
27 февраля, с 11.00, – спортивный праздник МАДОУ «Страна 

чудес».

КоНцерТНо-СПорТиВНый КомПлеКС
26, 27 февраля, с 19.00 до 2.00, – караоке-вечеринка.
27, 28 февраля, с 19.15 до 20.15,  – массовое катание на 

коньках.
28 февраля, с 15.00 до 18.00, – городской ТВ-проект «Голос 

караоке в городе N», номинация «Дети».

АСТРОПРОГНОЗ               на неделю, с 29 февраля по 6 марта

 � ОВеН. Неделя полна сюрпризов и 
неожиданностей. Вам могут предложить обу-
чение в новой профессиональной сфере, и 
если вы мобилизуете свои силы, то успех вам 
обеспечен. Во вторник и в пятницу лишний 
раз на глаза начальству лучше не попадаться.

 � ТеЛец. Одна из ключевых задач не-
дели – не упустить свой шанс на карьерный 
рост, не испугаться новых для себя задач и 
поручений. Стоит прислушаться к советам 
коллег, друзей и родственников. А вот ваш 
внутренний голос может начать осторож-
ничать.

 � БЛИЗНецы. Во второй половине не-
дели по возможности сведите объем работы 
к разумному минимуму и больше отдыхайте. 
Не  рекомендуется болтать лишнего, чтобы 
не спровоцировать конфликта с ближайшим 
окружением.

 � РАК. На  этой неделе нет времени на 
раскачку, вам следует приступить к своим 
обязанностям сразу в полную силу. Воз-
можны определенные неувязки, связанные 
с документами. Четверг – прекрасный день 
для творческой или научной работы.

 � ЛеВ. Понедельник может оказаться 
слишком суматошным днем, разнообразные 
события будут стремительно сменять друг 
друга. Не стоит ждать немедленных перемен 
в личной жизни, прислушайтесь даже к само-
му тихому шепоту своей интуиции.

 � ДеВА. Не пытайтесь сделать все сразу, 
начинайте с самого главного. В повседнев-
ной работе намечаются новые интересные 
перспективы, однако если вы не проявите 
инициативу, то рискуете упустить шанс под-
няться по карьерной лестнице. Постарайтесь 
вести себя корректно с близкими людьми.

 � ВеСы. Возможно получение неожи-
данных предложений, касающихся вашей де-
ловой жизни. Постарайтесь соотносить ваши 
планы с реально существующей обстановкой 
и своевременно их корректировать. Поду-
майте о дополнительном источнике дохода.

 � СКОРПИОН. На этой неделе госпожа 
фортуна к вам благосклонна. Можно рассчи-
тывать на финансовый успех и продвижение 
по службе. Не  позволяйте себя эксплуати-
ровать, но и не прячьте свои способности, 
проявляйте их в полной мере.

 � СТРеЛец. Чтобы чувствовать уверен-
ность в своих силах, не теряйте самооблада-
ния. Постарайтесь не откладывать на потом 
то, что можно сделать сейчас. Важно вовремя 
принять решение и поставить перед собой 
конкретную цель. И вы ее достигнете.

 � КОЗеРОГ. На этой неделе стоит найти 
время для расширения своих профессио-
нальных знаний. Каждый новый навык, 
приобретенный сейчас, может оказаться вос-
требованным в ближайшие дни. Вы можете 
оказаться слишком мнительны.

 � ВОДОЛей. На этой неделе от вас по-
требуется собранность и решительность для 
продвижения к намеченным целям. События 
на работе во вторник порадуют многих пред-
ставителей этого знака, лишний раз подтвер-
див, что вы не зря выбрали эту профессию.

 � РыБы. На  работе наступает жаркое 
время, вы становитесь незаменимым че-
ловеком. Однако, возможно, скоро ваши 
цели изменятся и их достижение потребует 
совершенно другого подхода. Постарайтесь, 
чтобы эмоции не были помехой в вашей 
деятельности.
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Точка зрения

Искусство

артисты удивляют
В Театре музыки, драмы и комедии 

готовят три премьеры. Первую – мюзикл 
«Труффальдино» покажут 6 и 12 марта.

Спектакль этот по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух 
господ» ставит елена кузина, театральный режиссёр 

и педагог из Санкт-Петербурга. Ставит в традициях комедии 
дель арте, с элементами Цирка дю Солей.

– Мне хотелось,  – говорит Елена Евгеньевна,  – сделать 
смешной спектакль. Радостный. Весёлый. Материал, пред-
ложенный художественным руководителем 
театра валерием долгановым, меня очень 
обрадовал. Мне он интересен… Первое, что 
я сделала, когда приехала, попросила актёров 
показать, на что они способны. Тут они меня 
удивили. Мы часа два хохотали. Оказывается, 
актёры этого театра – в великолепной форме 
и могут делать сложные трюки.

Елена Кузина отметила: сочинять спектакль 
должна была дома, почти не зная актёров, 
владея лишь информацией о размерах сцены.

– Руководство театра поставило меня в 
ситуацию жёстче, чем на Бродвее. Там на по-
становку мюзикла дают шесть недель, нам, – об-
ратила внимание Елена Евгеньевна, – дали пять. 
Постановочная команда трудится не покладая 
рук. Замечательный балетмейстер, современно 
мыслящий, схватывающий на лету мои идеи, 
Наталья володькина… Балет и хор  – мои 
любимые артисты. Работают почему-то лучше 
актёров. При этом балетные играют и поют, а 

хор танцует. Это фантастика! Рабочая группа оказалась сильнее, 
чем я могла предположить.

Особая благодарность – постановочным цехам за ско-
рую подготовку декораций.

– Три года назад, – вспоминает директор театра Максим 
Секачёв, – возникали иногда такие проблемы: мы получали 
декорации за три-четыре дня до премьеры. Начинался разброд 
в головах артистов и режиссёров. Конечно, сложно: репетиро-
вали на голом планшете сцены, привыкли, до механики довели 
процесс в определённом направлении, и тут – другие условия.

– Декорации. Для  меня это очень важно,  – подчеркнула 
Елена Кузина.  – Истоки театра Мейерхольда. Они конструк-
тивные и в то  же время подвижные, трансформирующиеся. 

Театру удалось заказать их практически к началу 
репетиционного процесса. Это большая удача 
для режиссёра и актёров, потому что успеваем 
декорации обжить.

Вторая постановка ТМДК – «Лес». По пьесе 
Александра Островского. Режиссёр – ар-

тист театра евгений Недокушев. Премьерный 
показ – 26 марта.

Ещё  через неделю на сцене театра  – дра-
матический спектакль «Дурочка». Пьеса Лопе 
де Вега в прочтении Валерия Долганова. 
«Спектакль-эксперимент. Неожиданный, может 
быть, – говорит Максим Секачёв, – для труппы 
и зрителя».

Напоследок  – об исполнителях «Труф-
фальдино». Шестого марта выйдет 

первый состав, двенадцатого, надеется Елена 
Кузина, второй. Елена Евгеньевна признаётся: 
сложно было выбирать.

екатерина ГИЛЯЗОВА

Использование свободного времени 
напрямую зависит от среды проживания. 
Так, в сельской местности, в закрытом го-
роде или мегаполисе существуют разные 
возможности для проведения досуга. 
В закрытых городах учреждение допол-
нительного образования является порой 
единственным местом, обеспечивающим 
досуг подросткам.

Одной из актуальных проблем дея-
тельности культурно-досуговых учрежде-
ний, на мой взгляд, является организация 
эффективного досуга молодежи. Многие 
подростки считают, что наполнить содер-
жанием свое свободное время им должен 
кто-то, только не они сами. И их досуг во 
многом зависит от окружающей среды, ма-
териальной обеспеченности и воспитания.

Исследования проводились в сентя-
бре-ноябре 2015 года. В соответствии с 
выборкой были опрошены подростки 
в возрасте 8-17  лет из общеобразова-
тельных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. Всего – 
385 человек.

По  результатам 
опроса можно сде-
лать вывод о том, 
что большинство молодых людей пред-
почитает пассивный отдых около теле-
визора или компьютера активному, что 
является неким тормозом для самообра-
зования. Только некоторые молодые люди 
посвящают свободное время дополни-
тельному образованию и саморазвитию.

Популярный досуг у молодежи  – за-
нятия спортом и физической культурой, 
которые поддерживают здоровье, раз-
вивают умение владеть телом и собой.

Одно из важных досуговых направ-
лений  – военно-патриотическое вос-
питание. Оно помогает формировать 
у молодежи чувство гордости за себя, 
своих соотечественников, уважение к 
достижениям своей страны и историче-
ским событиям прошлого. Воспитание 
патриотизма – это формирование любви 
к своей стране, а также воспитание от-
ветственности и социальной активности 
у своих граждан.

Снижение рождаемости в 90-х годах 
привело сегодня к значительному со-
кращению детей школьного возраста, 
обучающихся в том числе и в Центре 
внешкольной работы. Даже в условиях 
нынешнего роста рождаемости необ-
ходимо учитывать, что образовавшаяся 
демографическая яма будет сказываться 
на посещаемости ЦВР на протяжении не 
одного года.

Рост количества учеников в ЦВР 
(ведь сегодня здесь занимаются не 
все школьники), на мой взгляд, воз-
можен за счет создания комфортных 
условий для предоставления государ-
ственной услуги: отремонтированные 
внутренние интерьеры, креативное 
оформление интерьеров зала и фойе, 
оснащение их удобной, современной 
мебелью и специальным оборудова-
нием, расширение ассортимента до-
полнительных услуг.

Досуг молодежи  
в Новоуральске

Результаты анкетирования, проведенного 
студентом нИЯУ МИФИ андреем Малых.


