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Возмутительно!
На первый взгляд…

Я, сразу оговорюсь, из тех соб‑
ственников, кого называют пассив‑
ными. Исправно оплачиваю ЖКУ
и хочу, чтобы управляющая компания
обслуживала мой дом надлежащим
образом и выполняла, в том числе,
управленческие функции. На то она
и управляющая. И пусть не пристают
к технически неграмотным гражда‑
нам с различными согласованиями…
И всё же мне не безразлична судьба
дома, где я живу. Потому и пришла
вечером 13 октября на ул. Комсо‑
мольскую, 21, на общее собрание
собственников МКД.
Вопрос обсуждали важный – под‑
писание нового договора управления
(между собственником помещения
в МКД и УЖК «Новоуральская»).
Приглашены были жители двадца‑
ти трёх домов. Кворум, к сожалению,
ни по одному дому не собрался,
и голосование («за» или «против»
предлагаемых взаимоотношений)
из очной формы перешло в заочную.

Что же предлагает
управляющая организация?

Главный юрисконсульт компании
Максим Киселёв заострил внимание
пришедших на следующих позициях
договора.
1. Появляются уполномоченные
лица – люди, которые будут взаимодей‑
ствовать с управляющей компанией.
2. Прописаны полномочия совета
МКД. Они расширены по сравнению
с тем, что предусмотрено Жилищным
кодексом РФ. В частности, зафиксирова‑
но такое полномочие: члены совета МКД
участвуют в приёмке общестроительных
работ, могут более плотно контроли‑
ровать работы, выполняемые на доме.
Управляющая компания обязана про‑
водить разъяснительную работу и спо‑
собствовать организации советов МКД.
3. Раз в полгода УК отчитывается пись‑
менно. Отчёты размещают, в том числе,
на информационных стендах в подъездах
и на оборотной стороне платёжного до‑
кумента. Каждый собственник вправе
обратиться в УК и получить копию отчёта.
4. УК размещает на своём сайте все
договоры, заключённые на срок более
года.

5. Изменился Жилищный кодекс,
и теперь обязанность управляющей
компании – представлять собственникам
на утверждение на общем собрании
предложения о проведении текущего
ремонта в МКД, о сроках его начала,
объёме работ, стоимости, порядке фи‑
нансирования и т. д. Решением общего
собрания можно делегировать вопросы
по текущему ремонту совету МКД. Нужно
один раз проголосовать, и тогда совет
МКД будет решать, какой ремонт делать,
в какие сроки и за какие деньги.
6. По действующему договору раз‑
мер платы равен тому, что установила
администрация НГО. Это некий средний
тариф. Плата по новому договору – от‑
дельная на каждый конкретный дом,
разбита на две части (содержание
жилья и текущий ремонт). Устанавли‑
вается на год. Если на общем собрании
решение о размере платы не принято,
УК может пересмотреть его с учётом
коэффициента инфляции, но есть «по‑
толок» – 7 %.
7. По своей инициативе УК может
расторгнуть договор в трёх случаях:
1) собственники отказались от про‑
ведения ремонта общего имущества,
а это может повлечь угрозу жизни и здо‑
ровью проживающих в доме граждан
или невозможность предоставления
коммунальных услуг; 2) собственники,
не учитывая мнение УК, приняли реше‑
ние о размере платы, и УК настаивает
на том, что при этом нет возможности
обслуживать дом; 3) МКД признаётся
аварийным. Но УК не просто так рас‑
торгнет договор. Произойдёт это,
только если трёхсторонняя комиссия
(собственники, администрация НГО
и представители УК) не придёт к согла‑
сию в течение 30 дней. Но! Выполнять
обязанности по управлению домом УК
будет вплоть до выбора иной управля‑
ющей организации. Дом без управления
не останется.
– Документ отражает интересы
собственников, – отметила генеральный
директор УЖК «Новоуральская» Ирена
Ислентьева. – Он рассчитан на активно‑
го собственника. И, конечно, учитывают‑
ся интересы управляющей компании…
Если раньше договор был один на всех,
сейчас он – персонифицированный.
В приложениях к договору – характери‑
стика общедомового имущества.

По текущему ремонту. Управляю‑
щая компания не вправе расходовать
средства собственников на выполне‑
ние каких‑либо работ. Нужно сначала
провести общее собрание, спросить
собственников, согласны ли они, чтобы
их деньги тратились. Но мы живём в ре‑
альном мире и понимаем, что собирать
собрание по каждому пустяковому
случаю выполнения текущих ремон‑
тов невозможно, поэтому в договоре
предусмотрели возможность выпол‑
нения ремонтных работ без согласия
собственников. Это аварийные работы;
по предписанию надзорных органов;
работы, невыполнение которых мо‑
жет угрожать сохранности общего
имущества.
В Приложении № 4 – перечень ре‑
монтных работ, которые управляющая
компания предлагает выполнить. Они,
по нашему мнению, необходимы дому.
С этой позиции установлен размер пла‑
ты. На следующий год будут иные пред‑
ложения. Перечень можно поменять,
тогда мы пересчитаем плату в меньшую
или большую сторону.
Если собственники не стали обсуж‑
дать размер платы, управляющая ком‑
пания может поднять его, но не больше
чем на процент инфляции и не больше
чем на 7 %. Например, если инфляция
4 % – индексируем плату на 4 %, если
15 % – мы не можем поднять плату боль‑
ше чем на 7 %.
Типовой проект договора размещён
на нашем сайте (внизу есть большая
кнопка «Договор управления»). Договор
мы никому не меняли. Меняются только
приложения.

О самой процедуре
заключения договора стоит
сказать следующее.
От собственника требуются три
подписи: в решении собственника,
в реестре и в согласии на обработку
персональных данных. Последнее –
требование закона: специалисты УЖК
«Новоуральская» с персональными
данными работают вплотную, потому
и необходимо согласие на их обработку.
По нормам жилищного законо‑
дательства голосует площадь: 1 м 2 –
1 голос. Чтобы общее собрание признали
состоявшимся, необходим кворум: 50 % +
1 голос. Из них половина и ещё 1 голос
должны быть «за», чтобы состоялось по‑
ложительное решение.
Для сомневающихся есть колонка
«Воздержался».
Экземпляров договора будет два:
один – у уполномоченного лица, второй –
в УК. Собственники подписывают так
называемый реестр к договору.
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Подписывать ли договор?

Договор управления нужен. Это
подчёркивалось не раз. Вопрос –
в содержании. Сомнение – по ряду
пунктов.
Анатолий Николаевич Грачёв
справедливо замечает: «Управляю‑
щая компания вывесит в подъезде ли‑
сток бумаги с так называемым отчё‑
том, в котором жильцы абсолютно
ничего не смогут понять, и на этом её
работа закончится. А плата за СЭЖ
в соответствии с пунктом 4.4 нового
договора автоматически увеличит‑
ся на коэффициент К. Не надо вести
переговоры и дискуссии с собствен‑
никами, всё замечательно! Но так
не должно быть! Всё должно опреде‑
ляться решением общего собрания».
Так оно. Только какую работу
вести управляющей компании? Опла‑
тить каждому обучение в лучших
экономических и технических вузах,
чтобы хоть как‑то разбирались в пре‑
мудростях жилищно-коммунального
хозяйства? Хорошо, когда в доме есть
специалисты. А если нет? Сколько
собственников смогут сказать, нуж‑
ны ли дому предложенные управ‑
ляющей компанией работы, назвать
их реальную стоимость и рассчитать
тариф? А сколько человек смогут
по‑настоящему оценить выполнен‑
ные работы (а не просто поставить
подпись в акте приёмки)?
Управляющая компания не долж‑
на тратить деньги собственников, не
получив на то их разрешения. По сути,
правильное утверждение. Но! Давай‑
те будем честны с собой. Лучше будет,
если в УК сложат ручки и станут ждать,
пока жители укажут, какие работы на
доме сделать, каким фирмам заказ
передать? Пока дождутся, тридцать
лет и три года пройдёт.
Лично для меня ключевыми в тот
вечер стали слова Ирены Владисла‑
вовны о том, что даже если общее со‑
брание не утвердит ремонт стояков,
находящихся в аварийном состоянии,
она пойдёт и сделает. Потому что если
рванёт и кто‑то обожжётся кипят‑
ком… По мне, жизнь человеческая –
превыше законов и правил. Тем более
таких, которые меняются каждый
день. (Да и знаем мы все, как законы
принимаются и как исполняются.
В 30‑40‑х наших родных расстрели‑
вали. По закону. И по решению суда.)
И потом, ситуации разные случа‑
ются. Сегодня вы активный собствен‑
ник (и на крышу залезете, и в подвал
спуститесь), а завтра, например, за‑
болели, и уже нет ни желания, ни воз‑
можности заниматься проблемами
благоустройства. А управляющая
компания ждёт вашего решения.
Как быть?..
Ещё вопрос: все ли готовы взять
на себя ответственность за принимае‑
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мые решения? Ведь если вопросы ис‑
ключительно через общее собрание
решать, тогда и винить надо не Ирену
Владиславовну, а самих себя. За то,
что вовремя не собрались, не про‑
контролировали, не пнули.
Неверный подход, говорит Ана‑
толий Николаевич о следующем
условии. УЖК «Новоуральская» остав‑
ляет за собой право без подписания
собственниками соответствующих
актов считать работы принятыми
и списывать деньги с лицевого счёта
дома.
И правда возмутительно! На пер‑
вый взгляд…
А вообще, это нормальная прак‑
тика – согласие по умолчанию. Все
счастливы: и УК не в накладе, и жи‑
тели избавлены от лишних телодви‑
жений.
Другое дело – если есть претен‑
зии к качеству выполненных работ.
Тогда направляем в адрес управляю‑
щей компании требование устранить
недостатки или пересчитать плату.
Скажу ещё об одном высказыва‑
нии Анатолия Николаевича. «Если
жильцы обратились в администра‑
цию с жалобой на управляющую орга‑
низацию, то администрация обязана
в пятидневный срок провести про‑
верку фактов, изложенных в обраще‑
нии, и не создавать согласительные
комиссии, а предложить жильцам
выбрать новую управляющую компа‑
нию». Оно меня удивило. Не буду рас‑
суждать о его правильности (или не‑
правильности) с юридической точки
зрения, но в переложении на бытовой
язык выходит, что если муж и жена
разругаются, им не мириться, а тут же
других искать надо.
Конфликт решать нужно, а не бе‑
жать от него. Потому как нет гарантии,
что ситуация не повторится с новой
управляющей организацией.

Замечу напоследок, что в УЖК
«Новоуральская» (по словам Ире‑
ны Ислентьевой) готовы обсуж‑
дать пункты договора.
Договор управления – та‑
кой же юридический документ,
как и все. На любом этапе его
по обоюдному согласию можно
скорректировать. И коррективы
будут. После. Потому что правила
игры поменяются.
Будут нарушения. И не раз!
И разногласия будут. Куда же
без них?!
И правыми в итоге окажутся
те, кто признает и исправит свои
ошибки, кто сумеет наладить добрые конструктивные отношения.
Екатерина ГИЛЯЗОВА

Коротко о важном
Серьезный дефицит кадров
мешает сегодня Свердловской области стать
крупным фармкластером – так считает Люд‑
мила Солодухина, генеральный директор
Ирбитского химфармзавода. Не хватает специалистов среднего звена. Если проблему
не решать, то Средний Урал потеряет зарубеж‑
ных инвесторов. Ирбитчане постоянно на всех
уровнях поднимают этот вопрос, но «никакого
реального решения по подготовке квалифици‑
рованного персонала пока не принято».

В Екатеринбурге открылся
центр «Мирас»
Он занимается духовно-просветительской
деятельностью: помогает углубленно изучать веру, мусульманский мир, выстраивать
конструктивные отношения с людьми других
конфессий. Опытные преподаватели из Екате‑
ринбурга и Казани рассказывают на занятиях
для имамов не только о канонах традицион‑
ного ислама, но и о том, как выявить и пре‑
сечь проявление радикализма. Двери центра
открыты для всех, в том числе и для атеистов,
и для желающих найти ответы на сложные во‑
просы или выучить арабский язык.

Грядут изменения в УК РФ
Об этом говорилось 25 октября на совеща‑
нии делегатов IX Всероссийского съезда судей,
проходившем в Екатеринбурге. Председатель
Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в част‑
ности сказал: «Мы предлагаем ввести в УК РФ
понятие «уголовного проступка, под которым
понимаются преступления малой и средней тя‑
жести, совершенные ранее несудимым лицом
впервые, за которые можно оштрафовать».
В числе предлагаемых изменений в работе
судов – снижение нагрузки на судей, создание
резерва судей и повышение их зарплаты.

В Новоуральске самый крупный
бизнес-инкубатор
На его площадке могут уместиться 60
резидентов, сегодня – 52. В регионе работает
9 бизнес-инкубаторов, «где в прямом смысле
растят «предпринимательский молодняк».
В стране их 150. Новые пока открываться
не будут. Минэкономразвития предлагает
существующие использовать максимально.
Кстати, управляющую компанию «Бизнес-ин‑
кубаторы Свердловской области» возглавляет
новоуралец Илья Джаваев.

Самый большой трансферт
среди регионов УрФО получает Свердловская
область из федерального бюджета – 119 млн.
рублей – на приобретение медикаментов
для людей, имеющих право на бесплатное по‑
лучение лекарств. Всего в 2016 году на эти цели
между субъектами Российской Федерации бу‑
дет разделено 3,8 млрд. рублей. Челябинская
область получит 73,8 млн., Тюменская – менее
59 млн., Курганская – 25,6 млн. рублей.
По материалам «Областной газеты»
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«Русские узоры» –

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником! Во все вре‑
мена ваша служба была и остается сложной,
ответственной, тяжелой работой, требующей
проявления самых высоких человеческих ка‑
честв – силы и доброты, мужества и самоотдачи.
Ваш вклад в защиту общественной и лич‑
ной безопасности граждан и обеспечение
правопорядка в нашем округе заслуживает
глубокого уважения и признания. Показатели
вашей деятельности – это не просто сухие
цифры, а напряженная работа и бессонные
ночи тех, кто сегодня служит в рядах россий‑
ской полиции. В этот день мы говорим вам
искренние слова благодарности за самоот‑
верженность и верность профессиональному
долгу. Именно от вас зависят безопасность
новоуральцев, их спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне.
Особые слова благодарности мы адресуем
ветеранам органов внутренних дел, которые
заложили прочные традиции и создали на‑
дежную основу для защиты законных интересов
граждан.
Желаем вам и вашим родным здоровья
и счастья, семейного тепла и взаимопонима‑
ния. И пусть в вашей нелегкой службе будет
как можно меньше тревог!
Владимир Машков, глава НГО,
Александр Баранов,
и. о. главы администрации НГО

бренд Новоуральска

Дом культуры «Новоуральский» 26 октября при‑
гласил горожан на концерт народного хора «Русские
узоры». Вела концерт Светлана Матвеева, руководи‑
тель муниципального коллектива, которому в этом
году исполнилось 40 лет. Общаясь со зрителями, Свет‑
лана Анатольевна рассказывала, чем живет коллектив,
с кем дружит, кого помнит и поддерживает.
Очень тепло были
встречены залом ма‑
ленькие матрешки –
«Хорошки» и «Узорин‑
ки», младшее поколение
«Узоров». Кстати, дет‑
ской студии в сентябре
исполнилось 15 лет.
В этом году они полу‑
чили отличный подарок
от УЭХК – грант на раз‑
витие, который помо‑
жет сделать репетиции
более комфортными,
а выступления – яркими.
Четыре десятилетия наш славный коллектив защищает честь Ново‑
уральска на различных конкурсах и фестивалях, да так успешно, что сыскал
себе славу профессионального коллектива. «Русские узоры» – это бренд
нашего города. И полный зал зрителей, встречавших каждый номер оглу‑
шительными овациями, в очередной раз подтвердил свою любовь к этому
коллективу и народной песне.
Наталья Кайгородова,
фото автора

Разница может быть существенной
В своё время в Новоуральске был проведён открытый кон‑
курс на лучший проект городской скульптуры. По Положению
автор передаёт свою идею в собственность организаторов
конкурса: отделу культуры НГО и студии «Ак‑
варель» (ИП Колесникова Т. И.). Реализацией
идеи, видимо, занимаются они же. Они вправе
не привлекать более автора идеи. Об автор‑
ском надзоре при таких условиях речи и быть
не может.
Я победил в обеих номинациях (моя идея
оценена, и два сертификата на общую сум‑
му в 8 000 руб. с грамотой я получил в своё
время) и был приглашён в мэрию НГО на три
совещания, где поднимался только один во‑
прос – утверждение места установки объёмнопространственной композиции. Совещания
проводил заместитель главы администрации
В. Р. Хатипов. Утвердили – Аллею молодёжи, ря‑
дом с фонтаном. Я наивно думал, что на следу‑
ющем совещании поинтересуются некоторыми
деталями, задумками, пожеланиями от меня.
Это более важно для художника, чем само
место (в СССР за место отвечал архитектор).
Изготовил макет для наглядности, сделал вари‑
анты расчётов на пропорции. Но приглашения
на совещание больше не последовало.
Я, честно говоря, подумал, что ничего
не будет вообще. Но на днях увидел подго‑
товку площадки на том самом месте, на Аллее
молодежи.
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Композиция будет установлена. Изготовители, авто‑
ры – проектное бюро «Архитек» из Екатеринбурга, как мне
сказали. «Организация выполняет полный комплекс работ
по проектированию жилых, общественных
и промышленных зданий и сооружений», так они
представляются. На их сайте я не увидел работ
художественного плана.
А что у нас? Я не знаю, кто в городе и как вёл
реализацию проекта. Авторского надзора, повто‑
рюсь, не было, должность главного художника
в городе несколько лет назад оптимизирована.
То есть художественный облик города, логично
думать, возложен на комитет архитектуры и гра‑
достроительства. Но, похоже, занималось реали‑
зацией проекта Управление капитального стро‑
ительства из Новоуральска. Возможно, за ними
утверждающие подписи с синими печатями…
Какая разница между художником и архитек‑
тором? Как между стоматологом и терапевтом,
скажем так. Какая разница между художником
и строителем? Как между стоматологом и ветери‑
наром. Но это что касаемо художественной части.
Поэтому будет установлена скульптура
«Место встречи»: идея – от Аристова, авторы:
художники, архитекторы – из Екатеринбурга, оце‑
нено, согласовано и утверждено кем‑то из Ново‑
уральска.
Разница между идеей и итогом может быть
существенной, иногда – в целую пропасть.
Сергей Аристов
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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Фотофакт

Фото Владимира ПАВЛОВА

В конце октября этот знак стал жертвой (и, возможно,
не единственной) первого гололеда. Неделю простоял он
на грани падения. Но на днях, слава Богу, его вернули в
вертикальное положение.

И мы жили
в то время
О том, что прошла 99‑я годовщина Великой Ок‑
тябрьской социалистической революции, промолчали
почти все СМИ. А если и сказали, то лишь в уничи‑
жительном тоне. Ну что ж, время нынче такое. Хотя,
по моему глубочайшему убеждению, ничего лучше
социалистической идеи человечество не придумало.
И точно также я убежден, что мир непременно
вернется к идеям всеобщего мира, равенства, брат‑
ства. Через кровь, страдания, кровопролития, через
возможное погружение в средневековое мракобесие,
но вернется обязательно. «Жаль только, жить в эту пору
прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Впрочем,
мы уже жили в это легендарное и яростное время.
И у нас уже была Великая эпоха.
И задача наша – донести память о той замечатель‑
ной, исчезающей в дымке истории стране, о людях,
сильных духом, о невероятных свершениях и подвигах
неискаженной.
Дмитрий Никаноров

Туннель вступил в строй
Эта история из числа тех, что на‑ ливневой канализации труба утратила
зываются «тему подсказал читатель». свое значение, и ее стали использовать
Началась она прошлым летом со звонка в качестве пешеходного туннеля.
Значительно облегчить, а значит,
в редакцию Зои Александровны Ста‑
феевой. Она посетовала на то, что, на‑ и удешевить его реконструкцию позво‑
правляясь с внуком на городской пляж, ляло следующее обстоятельство: чтобы
вынуждена переходить через железно‑ выдержать нормативное требование
дорожные пути, потому что по туннелю, по высоте потолка, оказалось достаточно
находящемуся под ними, пройти не‑ углубить пол на 5‑10 см. Железная дорога
возможно – горожане превратили его согласилась на такой вариант, но было
в общественный туалет.
заявлено, что профинансированы эти
С туннельной проблемой я обратил‑ работы могут быть не раньше 2020 года.
ся в комитет по ЖКХ и жилищной поли‑ Тогда администрация НГО, понимая важ‑
тике Новоуральского городского округа, ность объекта, изыскала возможность
и там взялись за ее решение. А оно ока‑ и взяла финансирование на себя.
залось непростым, потому что подзем‑
В июле этого года «НГГ» вернулась
ный переход находится на территории к этой теме, опубликовав заметку «В кон‑
железной дороги и необходимо было це туннеля появился свет». К тому
договориться по двум главным вопро‑ времени Управлением капитального
сам: кто будет ремонтировать
туннель и кто его будет потом
содержать.
Переговоры с железной до‑
рогой шли всю зиму. Поначалу
её представители и слышать
ничего не хотели о подземном
переходе, говорили, дескать,
пусть ваши люди пользуются пе‑
шеходным мостом у железнодо‑
рожного вокзала. На что наши
специалисты резонно замечали,
что это абсолютно нереально:
где вокзал, и где городской
пляж! По ходу дела выяснилось,
что подземный переход изна‑
чально был водопропускной
трубой. Но после сооружения
Теперь от КПП дорога одна – в туннель
в прилегающем жилом районе
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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строительства НГО была разработана
проектно-сметная документация, ее со‑
гласовали с железной дорогой (на это
ушло около двух месяцев), провели
аукцион по реконструкции пешеход‑
ного перехода (к слову, его пришлось
проводить дважды из‑за малого числа
желающих браться за эту работу).
Аукцион выиграла новоуральская
строительная организация ООО «Феде‑
рал». Но, как выяснилось, для того, чтобы
вести работы на объектах железной до‑
роги, подрядчик должен иметь допуск.
Чтобы получить его, ООО «Федерал»
на собственные средства обучило своих
работников на специальных курсах.
В ходе реконструкции проход от КПП
до спуска в туннель огородили сетчатым
забором, чтобы предотвратить хождение
граждан по путям.
И вот недавно подземный пешеход‑
ный переход был принят в эксплуата‑
цию. Его содержание в части
осмотров и ремонтов взяла
на себя железная дорога. Та‑
кое же содержание подходов
к туннелю будет осуществлять
наше Управление городского
хозяйства, а поддержание чи‑
стоты в переходе и на подходах
к нему возложено на Дорожнокоммунальную службу.
В следующем сезоне желез‑
ная дорога должна выполнить
освещение спуска в туннель.
А УКС – решить до конца проблему отвода воды из туннеля
и благоустроить проход от него
к городскому пляжу.
Владимир ПАВЛОВ,
фото автора
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Актуально

П

редприятие это создано
на основании Федерального
закона № 190‑ФЗ от 31 июля
2011 года и входит в структуру управле‑
ния госкорпорации «Росатом». Уверен,
что многим горожанам, как и мне самому,
не совсем понятна или совсем непонятна
роль, которую выполняет НО РАО, и по‑
этому приведу некоторые официальные
сведения.
Распоряжением Правительства
РФ от 20.03.2012 года № 384‑р ФГУП
«НО РАО» наделено статусом нацио‑
нального оператора по обращению
с радиоактивными отходами и является
единственной организацией, уполномо‑
ченной вести на территории РФ деятель‑
ность по финальной изоляции РАО.
Другими словами, эта организация
является замыкающим звеном в тех‑
нологической цепочке предприятий,
на которых образуются РАО. Их собирают,
сортируют, перерабатывают, хранят, а за‑
тем надёжно упаковывают и на платной
основе передают национальному опе‑
ратору (НО), располагающему пунктами
финальной изоляции (ПФИ) РАО.
С точки зрения экологической безопасности финальная изоляция РАО
позволяет говорить о том, что эти от‑
ходы уже перестают угрожать здоровью
человека.
Правда, там, в пунктах финальной
изоляции, РАО будут оставаться опас‑
ными до тех пор, пока не прекратится
их естественный радиоактивный распад,
длящийся у некоторых веществ сотни
и тысячи лет. Для того, чтобы исключить
утечку радиоактивности из пунктов фи‑
нальной изоляции РАО, и создано ФГУП
«НО РАО».
В настоящее время в структуре ФГУП
«НО РАО» функционируют следующие
филиалы: «Димитровградский» – в Улья‑
новской области; «Железногорский» –
в Красноярском крае; «Северский» –
в Томской области с отделением в Ново‑
уральске. В стадии проектирования –
филиалы в Ленинградской области,
в Калмыкии, в Челябинской области.
В действующих филиалах предусмо‑
трена финальная изоляция жидких РАО
(ЖРО). Причём закачка низко- и средне‑
активных РАО осуществляется в глубоко‑
залегающие пласты – коллекторы, изо‑
лированные от выше- и нижележащих
водоносных горизонтов. В отделении
«Новоуральское» будет проводиться
финальная изоляция твердых РАО 3‑го
и 4‑го классов. Уже в этом месяце нач‑
нётся захоронение РАО, поступающих
с УЭХК.
ППЗРО в Новоуральске – это самосто‑
ятельное предприятие, а УЭХК является
поставщиком РАО.
Пункты финальной изоляции РАО
располагают в местах, максимально при‑
ближенных к источникам образования,
с целью исключить возможность загряз‑
нения территорий при транспортировке.
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Круглый стол
Специалисты федерального государственного
унитарного предприятия «Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами»
встречались 20 и 21 октября с горожанами.

Итак, ПФИ РАО филиала «Димитров‑
градский» расположен на территории
производственной площадки АО «ГНЦ
НИИАР», в 6 километрах от жилой за‑
стройки Димитровграда; филиал «Желез‑
ногорский» – в 18 км от г. Железногорска;
филиал «Северский» – в 2,5 км от г. Север‑
ский; а ППЗРО в Новоуральске – в 4 км
от жилой зоны, в районе действующих
могильников УЭХК.
Коротко о событиях
20 и 21 октября
Просмотр документального фильма
«Убежище для атома-2» состоялся 20 ок‑
тября в киноцентре «Нейва». А затем про‑
шла дискуссия на тему захоронения РАО.
В мероприятии участвовали школьники,
студенты, пенсионеры и все желающие.
Зрительный зал был заполнен более
чем наполовину.
Фильм представил специалист Цен‑
тра по связям с общественностью ФГУП
«НО РАО» (Москва) Олег Игоревич
Кондратенков, он же взял на себя функ‑
цию ведущего дискуссии – модератора.
(Фильм, к слову сказать, сделан как раз
по заказу ФГУП «НО РАО».)
В коротком 25‑минутном фильме
рассказано об устройстве ППЗРО и о спо‑
собе мультибарьерной изоляции РАО, по‑
казаны элементы этой защиты и как ра‑
ботает система.
Так, в подразделениях разделитель‑
ного производства УЭХК твердые радио‑
активные отходы собирают в металличе‑
ские бочки объемом 0,2 куб. м, уплотняют
и бочку закрывают герметично – это
первый барьер.
Четыре бочки устанавливают в же‑
лезобетонный контейнер и его тоже
герметично закрывают – это второй
www.ngg44.ru

барьер. Контейнеры в несколько ярусов
устанавливают в железобетонную ячейку
хранилища ППЗРО и тоже герметично
закрывают железобетонными плитами.
Это третий барьер.
И, наконец, четвертый барьер – это
глиняный замок, в котором построены
железобетонные ячейки хранилища,
заглубленные в землю примерно на
7 метров. Сверху ячейки засыпают двух‑
метровым слоем глины и земли, а затем
площадку засевают травой. Правда, трава
на последней ячейке хранилища будет
засеяна через 20 лет после начала запол‑
нения первой ячейки. Эти 20 лет – срок
гарантии строителей на сохранность
железобетонных ячеек хранилища.
В отличие от новоуральского припо‑
верхностного пункта захоронения РАО
хранилища в германском Брауншвейге,
на шахте, и южнокорейском Кёнджу –
глубинного заложения (несколько сотен
метров от поверхности). Хранилища вы‑
полнены в виде тоннелей, по размерам
не меньше, чем тоннели метро. Контейне‑
ры с ТРО устанавливают вплотную по не‑
сколько слоев, а затем в штольню подают
бетон и замоноличивают навсегда.
Съемки в зарубежных хранилищах
РАО производились при посещении
их в 2014‑2015 годах группой участников
технического тура ГК «Росатом», в соста‑
ве которой были и наши земляки, в том
числе присутствовавшая на просмотре
кинофильма Л. К. Никифорова, руково‑
дитель приемной Общественного совета
ГК «Росатом» до этого года.
Замечу попутно, что Людмила Кон‑
стантиновна как участник зарубежного
технического тура часто удачно допол‑
няла ответы модератора на вопросы
кинозрителей.
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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в узком кругу
факт стимулирует предприятия ежегодно
снижать образование РАО».
К указанным ценам следует добавить
еще стоимость бочек объемом 0,2 куб. м
и железобетонного контейнера, который
стоит 100000 руб.
При годовом объеме выхода отходов
300 кубометров и при равных долях
отходов 3 и 4 класса комбинат должен
будет раскошелиться примерно на 60
миллионов рублей. И это расходы только
от текущей деятельности УЭХК. А ведь
есть еще отходы, временно хранящиеся
в могильниках и ждущие своей очереди
на финальную изоляцию в ППЗРО.
Возвращаясь в зрительный зал кино‑
центра «Нейва», отмечу, что участником
дискуссии модератору был задан вопрос:
«Почему на проведённых в 2014 году
общественных слушаниях было твердо
заявлено, что ППЗРО строится для за‑
хоронения отходов только с комбината,
а сегодня мы слышим, что РАО будут по‑
ступать из других предприятий». Моде‑
ратор повторился: «Пока есть лицензия
на захоронение РАО только с комбината».
После завершения дискуссии всех
участников при выходе из зала перепи‑
сали с указанием контактного телефона.
Мне показалось, что такой способ реги‑
страции кинозрителей неправомочен,
поэтому я не стал регистрироваться
и выяснять, кому и зачем потребовалась
эта перепись.
Несколько слов о круглом
столе, организованном НО РАО 21 ок‑
тября в информационном центре «Атом‑
грады России» на площадке Публичной
библиотеки.

Для участия в мероприятии от всего
городского сообщества прибыли 9 че‑
ловек! Причем некоторые, скорее всего,
по долгу службы. Вот уж действительно
круглый стол собрался в узком кругу!
Причина такой низкой явки, считаю,
не инертность горожан, а результат не‑
предусмотрительности организаторов.
Вниманию участников встречи его
организаторы предложили отчет пред‑
приятия «НО РАО» по экологической
безопасности за 2015 год. Презента‑
цию отчёта проводили работники цен‑
трального офиса ФГУП «НО РАО» Олег
Игоревич Кондратенков – специалист
Центра по связям с общественностью,
уже известный читателю по презентации
кинофильма «Убежище для атома-2»,
а также Екатерина Григорьевна Мануйлова – руководитель проектов.
В работе круглого стола принимали
участие директор новоуральского от‑
деления филиала «Северский» Вячеслав
Александров и руководитель прием‑
ной Общественного совета ГК Ольга
Никитина.
Екатерина Мануйлова в своём кратком сообщении особо подчеркнула эко‑
логическую безопасность деятельности
предприятия и его филиалов.
Поскольку доклад был кратким,
а с отчётом мы знакомились во время
доклада, то и вопросов было немного.
В конце заседания Юрий Калмаков обратил внимание на некоторые
недостатки в организации встречи:
нет представителей городских СМИ,
горожане слабо информированы о ме‑
роприятии, отсюда и низкая явка, время
встречи выбрано неудачно, и поэтому
нет ни школьников, ни студентов, уже
не говоря о работающих горожанах. Это
мнение поддержала Татьяна Кулешова.
Было предложено пересмотреть время
проведения подобных нужных встреч.
Владислав Климов

Реклама

Один из участников дискуссии вы‑
разил озабоченность по поводу того,
что на железнодорожных путях станции
Верх-Нейвинск видел ж / д платформы
с контейнерами, имеющими названия
иностранных фирм, и сделал вывод,
что в контейнерах – РАО из‑за рубежа.
В самом же деле в таких контейнерах
транспортируют продукцию УЭХК – низ‑
кообогащенный энергетический уран.
Я озвучил информацию из «Област‑
ной газеты» от 5 октября сего года, где
было опубликовано интервью с руко‑
водителем новоуральского отделения
НО РАО Вячеславом Александровым,
цитирую: «Сейчас по нашей лицензии мы
можем принимать РАО только от УЭХК.
Но мы ведем работу над тем, чтобы нам
разрешили размещать отходы из других
предприятий (в первую очередь, от кон‑
церна «Росэнергоатом»). В Свердлов‑
ской области есть Белоярская атомная
станция, на ней тоже образуются отходы
3-го и 4-го классов, их надо безопасно
изолировать от окружающей среды…»
Далее я высказал предположение
о том, что заполняемость хранилищ ППЗРО
в перспективе будет ниже проектной,
поскольку на комбинате активно ведутся
поиски технологий по существенному
сокращению объемов РАО, подлежащих
передаче на ППЗРО. И если в 2010 году
их было 564 кубических метра, в 2014 – 295,
то в 2015 году – уже 341 кубический метр.
Возможно, к этому комбинат понуж‑
дает довольно высокая стоимость затрат
на захоронение РАО, цитирую В. Алек‑
сандрова: «В 2016 году захоронение РАО
3 класса стоит примерно 132,7 тыс. руб., а
4 класса – 37,5 тыс. руб. за кубометр. Этот
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есколько лет мы с женой меч‑
тали вновь побывать в сол‑
нечной Абхазии. Последний
раз были там в 2010 году, а ранее – ле‑
том печального 1992 года. Нелегкая
судьба этой страны и ее народа для нас
не чужая. На ее примере еще и еще раз
можно убедиться в том, до какой степени
зверства можно дойти, когда потеряна
мораль и утрачена вера.
Комфортабельный Boeing – 737‑800
благополучно доставил нас за три недол‑
гих часа из родного Екатеринбурга в Ад‑
лер. Из аэропорта на автобусе № 76 за 25
минут мы доехали до пограничного Псоу.
Вспомнились наши предыдущие по‑
ездки в Абхазию и то внутреннее напря‑
жение, которое не покидало нас на про‑
тяжении всего времени пребывания
в тех красивых местах. В автобусе с нами
постоянно был сотрудник национальной
безопасности, ходить рекомендовалось
только группой. На озере Рица мы были
свидетелями неприятного инцидента
с российскими туристами и местными
абхазами. Разбитые дороги, разрушен‑
ные дома сванов, которые ушли с грузин‑
скими войсками, пустые окна мертвых
многоэтажек, запущенные земли и на‑
селенные пункты. После сверкающих
и блистающих Адлера и Сочи здесь чув‑
ствовались бедность и убогость. Нищета
проглядывала во всем.
В этом году мы увидели множество
позитивных изменений. КПП Псоу, где
мы проходили пограничный контроль,
совершенно изменился и обрел совре‑
менную форму, все построено грамотно
и эстетично. После строгого погранично‑
го контроля мы вышли на абхазскую тер‑
риторию, где раньше бегали бродячие
собаки и стояла обшарпанная автобусная
остановка времен 70‑х годов. Сейчас же
все выглядит по‑современному.
На площадке стояли современные
микроавтобусы с табличками: Гагры,
Пицунда, Сухум… Отношение водите‑
лей – самое доброжелательное. Сели
в автобус, заплатили по 150 руб. и через
50 минут были в Пицунде. По пути движе‑
ния проскочили несколько населенных
пунктов, в том числе и Гагры. Во всем
чувствовались большие изменения. До‑
роги хотя и не такие широкие, как в Рос‑
сии, но добротные и ухоженные. Дома
практически все восстановлены, сады
обработанные.
В самой Пицунде большой выбор
частного жилья и пансионатов. Город,
конечно, не такой ухоженный, как Сочи,
но все как‑то по‑провинциальному
уютно. Кстати, здесь с 20 сентября зна‑
чительное понижение цен на жилье.
Если летом, в разгар сезона, двухместный
номер со всеми удобствами стоит 3‑3,5
тыс., то после 20 сентября можно снять за
1 тыс. Номера уютные, благоустроенные:
туалет, ванная, телевизор с 50 програм‑
мами, бесплатный Wi-Fi. И все это в пяти
минутах ходьбы от моря.
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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Море для нас было главной целью,
и стремились мы сюда не напрасно.
Широкий галечный пляж необозри‑
мой длины, за спиной – знаменитые
пицундские сосны, вдоль побережья –
многочисленные кафешки и чебуречные.
Но самое главное – чистое, лазурное,
ласковое море…
Плывешь, а по дну под тобой скользит
твоя тень. Несколько раз видели дель‑
финов, которые в одиночку или неболь‑
шими стайками шли вдоль побережья.
По вечерам, когда не было большого

волнения, мелкая рыбешка резвилась
и выпрыгивала из воды, радуясь жизни.
Порой вода местами просто кипела
от этих игр. Мы купались, загорали, посе‑
щали богатый кавказский рынок, гуляли
по городу.
В Пицунде немало контрастов. Между
девятиэтажными домами мирно гуляют
коровы и лошади. На болотистом озерке
www.ngg44.ru

за гаражами столуется большущая стая
лебедей. Сразу за зданием администра‑
ции города можно увидеть брошенное
и разрушенное здание бывшей грузин‑
ской школы. Немало печальных и пугаю‑
щих памятников прошедшей беды.
В последний день сентября абхазский
народ празднует победу в войне за неза‑
висимость. Мы присутствовали на торже‑
ственном митинге, посвященном этому
событию, он состоялся на главной пло‑
щади города, у стелы погибшим героям.
Сейчас население Абхазии насчи‑
тывает около 300 тыс. человек, корен‑
ных абхазов – около 100 тыс. В войне
1992‑1993 годов их погибло около 5 ты‑
сяч, из них 63 человека были жителями
Пицунды. На большом панно мы видели
фотографии мужчин и двух женщин
с абхазскими, русскими, грузинскими фа‑
милиями. Там же были фото отца и сына,
погибших в той дикой войне.
На митинг, похоже, собрался весь
город – от мала до велика, много детей.
Интересно было наблюдать за детьми.
Все они в одной униформе, строгие,
серьезные не по возрасту. На митинге
выступали мужчины и женщины, и высту‑
пления были очень яркими и жесткими.
Дети пели песни и читали стихи, а потом
запустили в небо 63 белых шара.
Из каждой войны, из каждой беды мы
обязаны делать выводы. Лучше учиться
на чужих ошибках, чем на своих.
Абхазия – страна Души, как ее на‑
зывают абхазы, понесла колоссальные
людские и материальные потери. Долго
еще этим двум гордым и талантливым
народам Абхазии и Грузии не забыть
пролитой крови, и эта память будет
их разделять.
В этой поездке по Абхазии мы увиде‑
ли умных, доброжелательных, открытых
людей. Им не нужна война, им нужен мир.
Они хотят работать, растить детей и при‑
нимать к себе на отдых всех желающих.
Павел Гудков,
фото автора
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

14 октября в Орле
был установлен памятник
Ивану Грозному

Максим СЕРГЕЕВ
Об именах
Я никогда не любил названий городов
и улиц в чью‑то честь. Слишком велик
риск: времена меняются, всплывают
факты, с ними меняются представления
о «замечательном человеке», положен‑
ном в основу. Порок и добродетель в на‑
шей истории – удивительно уживчивы
и взаимозаменяемы.
Но дело даже не в риске, связанном
со сменой ориентиров и переоценкой.
Дело в том, что я не хочу позициониро‑
вать себя с навязанной мне личностью.
Даже если эта личность героическая,
наши с ней представления о добре и зле
могут запросто не совпадать.
Чужое имя – чужая «доблесть». Чужая
судьба.
Как пел Федор Чистяков: «Я живу
на улице Ленина – и меня зарубает время
от времени». Уверен, найдутся те, кого бу‑
дет зарубать от вынужденного прожива‑
ния в сквере Ислама Каримова или от не‑
обходимости водить детей в школу имени
Арсения Павлова (Моторолы).
Особенно зарубает, когда топографи‑
ческие точки, отрезки и зоны называют
в честь людей, не имеющих к ним ну
ни малейшего отношения (как, например,
мост имени Ахмата Кадырова в СанктПетербурге). В этом случае насмешка
над памятью особенно цинична и без‑
застенчива.
О памятниках
Не так давно обратил внимание
на рядовой телевизионный сюжет об от‑
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крытии очередного памятника героям
Гражданской войны. И поймал себя
на мысли, что как‑то ни разу не встречал
памятника жертвам этой войны (может,
просто не повезло). Оно и понятно.
Память народная избирательна. И мы
гораздо охотнее славим героев, чем сте‑
наем по убиенным. Заслуженное чувство
гордости много милее сердцу русского
человека, нежели скорбь и сомнение
в необходимости и оправданности при‑
несенных жертв. Даже тогда, когда не со‑
всем ясно, чем здесь гордиться. Да про‑
стят меня читатели, но я не понимаю,
кто он, герой Гражданской войны, одной
из самых беспощадных и бессмыслен‑
ных. И каковы признаки того геройства
(побольше извести чужих или сберечь
своих?), когда граница между своими
и чужими пролегала подчас внутри семей
и родов.
Вообще, памятники ставятся не про‑
шлым эпохам, а настоящим. Почти всегда.
Именно поэтому к памяти они имеют
весьма опосредованное отношение.
В этом ключе многочисленные скульптуры Ленина, и даже его мавзолей, если
и являются памятниками, то никак не са‑
мому вождю пролетариата. Сегодня это
невольные памятники культу личности.
Идолопоклонству советского народа. Ну,
еще соцарту с его вкусовыми и эстетиче‑
скими пристрастиями.
И как‑то постепенно прихожу к мыс‑
ли: то, что принято называть памятни‑
ком, таковым не является. Это – будь
то бюст Сталина в Сургуте или мону‑
мент Ивана Грозного в Орле – лишь сим‑
вол. Несущий в себе не историческую,
а идеологическую нагрузку. Смысл всех
этих пеших и конных голов и фигур
состоит не в памяти, а в признании.
А значит – в одобрении и оправдании.
www.ngg44.ru

В том числе – в разрезе исторических
аналогий: репрессий, опричнины,
террора.
Установка и помпезное открытие
скульптуры Ивана Грозного – это мес‑
седж. Посылаемый современникам
знак – о том, что методы означенно‑
го персонажа не только допустимы,
но и вполне себе актуальны и привет‑
ствуемы. Поэтому споры об уместности
памятников Ленину, Сталину, Грозному
и иже с ними лежат не в исторической
(было–не было), а в ценностной (можно –
нельзя) плоскости. Неважно, сколько
на самом деле голов посек тот или иной
деятель. Важно, насколько мы, в своем
об этом представлении, пусть искажен‑
ном и недостоверном, готовы признать
душегубство справедливым и уместным,
даже если во имя великих свершений.
А мы – весьма и весьма готовы.
Еще бы, это ведь не нас вешали, резали,
стреляли и сажали, это не наши жизни
приносили на мнимый алтарь укрепле‑
ния могущества и расширения и без того
необъятных границ. Какое удобство –
муки принимают одни, а самолюбие те‑
шат другие. Зато теперь нам есть чем гор‑
диться. При этом мало кто задумывается,
что следующими можем оказаться мы.
В этом месте хочется спросить тех,
кто до сих пор никак не расстанется
с портретом отца народов: готовы ли
они лично смешаться с лагерной пылью
или встать к стенке – чтобы не сорвать
выполнение норматива, спущенного
мудрым руководством в пылу очередной
кампании по борьбе с …?
Для нынешних «государственников»
образы Ивана Грозного и Иосифа Ста‑
лина – не история, а индульгенция. По‑
рубочный билет. Разрешение на кровь.
Нашу с вами кровь.
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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У ПОСТАМЕНТА
Памятник Рюрику и Вещему Олегу
в Старой Ладоге

Валерий ЛЕНДЕНЕВ
В последнюю пару-тройку лет основ‑
ные телеканалы заполнили (и даже пере‑
полнили) так называемые теледебаты,
об отношении к которым со стороны
населения еще стоит поговорить от‑
дельно. Тематика их не изобилует раз‑
нообразием: Украина, Сирия, выборы
в США. Но вот где‑то с месяц назад по‑
явилась новая тема: открытие в городе
Орле памятника царю Ивану Грозному.
Поводом для этого события послужила
некая круглая дата со дня основания
Орла. Как объясняли телезрителям
ведущие дебатов, жители Орла считают
царя Ивана IV основателем их областного
центра – 450 лет тому назад, в 1566 году.
Ну что же, можно лишь поздравить
орловцев с интересной знаменатель‑
ной датой. Моему родному Иркутску
в 2016 году исполнилось всего лишь
355 лет, но тоже как бы круглая дата.
Основателем Иркутска считается бояр‑
ский сын Иван Похабов. Есть в Иркутске
памятник ему красивый…
В чем суть теледебатов? А вот в чем:
достоин или не достоин Иван IV Грозный
памятника, учитывая его биографию
и вообще образ жизни и образ мышле‑
ния? Вообще‑то, как мне представляется,
такие нюансы должны решать сами ор‑
ловцы?! Я смотрел подобные теледебаты
с ведущим Дмитрием Куликовым. Тот
(как я воспринял) добивался от участ‑
ников услышать мнения не столько
о личности Ивана IV, сколько одобрения
его деятельности как борца за установ‑
ление на Руси сильной, жесткой, само‑
державной единоличной власти. Может,
я и ошибаюсь?
Я смотрел и думал: чего это он при‑
вязался к Орлу? Это далеко не столи‑
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ца РФ, даже не «вторая», не «третья»,
не «четвертая» и т. д. И вопрос не звучал:
одобряете ли вы установку памятника
или нет? А подавался примерно так:
одобряете ли вы внутреннюю политику
Ивана Грозного (не дословно)? Слушал
и думал: чего он прицепился к методам
правления пятисотлетней давности?
Можно лишь догадываться.
Вероятно, что существует некая на‑
ука о памятниках. По моему разумению,
памятники – прежде всего память. Есть
памятники-символы, памятники к важ‑
ным датам, памятники незаурядным
личностям, памятники-напоминания,
памятники бытовые… Все памятники
разложить по конкретным полочкам
не получится. Например, Русалочка в Да‑
нии – это и символ, и пример бытовой
скульптуры, то же и Трубочист в Таллине.
Фундаментальные памятники Петру I,
Екатерине II, Николаю I, Павлу I и другим
императорам – это и символы, это и па‑
мять о них, все они – основатели того
или иного города, авторы реформ, отцы
и матери русского воинства и его побед.
Хорошо, что они сохраняются (к сожале‑
нию, не все, не всегда и не всеми) и со‑
храняется память о событиях их времен.
Два памятника – в Новгороде и в Старой
Ладоге – хранят память о первом русском
великом князе Рюрике и легендарном
его преемнике, создателе единого госу‑
дарства Русь, включающего в свои земли
и Новгород, и Киев, о великом князе
Олеге Вещем. О первом русском царе
из династии Романовых Михаиле Федо‑
ровиче, принявшем Русь после Великой
смуты в 1613 году, напомнит и расскажет
интересный памятник в Костроме. Памят‑
ники Александру Невскому – не только
в бронзе, но и в многочисленных храмах
его имени, в том числе и за рубежом.
www.ngg44.ru

В 1671 г. ушли из жизни Ерофей Хаба‑
ров и Степан Разин. Хабаров – землепро‑
ходец и собиратель земель государства
Российского, второй – разрушитель
государства, кровавый разбойник. Па‑
мять о Е. Хабарове – в наименовании
известного города, в величественном
памятнике ему в Хабаровске же, памят‑
ные знаки в Якутске, Иркутске, Киренске.
А главное – его славные дела. В Ростовена-Дону и в г. Средняя Ахтуба есть
памятники и разбойнику С. Разину. Офи‑
циально признано, что Разин основал
поселение Среднюю Ахтубу в 1668 году.
В Хабаровске же и в Иркутске есть
памятники графу Н. Н. Муравьеву-Амур‑
скому, который пришел на Амур через
200 лет после Хабарова. Хабаровчане
их обоих считают основателями своего
города и героическими личностями.
Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому за‑
печатлен на купюре в пять тысяч рублей.
В 2004 году в Иркутске, около Знамен‑
ского монастыря, был открыт величественный бронзовый памятник адмиралу
А. В. Колчаку, известному флотоводцу,
исследователю Северного Ледовитого
океана, блестящему русскому офицеру,
участнику и герою русско-японской
и Первой мировой войн, патриоту госу‑
дарства Российского. Общественность
неоднозначно отреагировала на этот
проект, поскольку с 1917 года общество
наше по‑прежнему расколото. Имели ме‑
сто попытки этот памятник уничтожить,
грозились даже взорвать. Ведь, по сути,
о А. В. Колчаке мало что рассказывалось
в советское время, да и в наше – не очень.
В Иркутске историки и краеведы про‑
вели огромную работу с населением,
рассказывая о жизни и делах Колчака
до Гражданской войны. Сегодня к этому
памятнику «не зарастает народная тро‑
па». У постамента всегда цветы.
Памятники – это познавательно и по‑
учительно…

Памятник Татищеву и де Геннину –
основателям столицы Урала
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Папу репрессировали дважды
Из воспоминаний члена новоуральской Ассоциации жертв
политических репрессий Дарьи Петровны Бондарь

Очень трудно и тяжело было начать это повествование. Больно,
горько и обидно от того, что политика страшных тридцатых
годов XX века загубила миллионы талантов, породила
безотцовщину и сиротство. Многие мои сверстники пережили
босоногое и голодное детство, унижения от разных чинуш.
Но не вследствие, а вопреки, возможно благодаря генам,
достойно прошли они этот тернистый путь и стали честными
тружениками, уважаемыми обществом, о чем свидетельствуют
биографии членов нашей первичной организации.

М

ой отец Петр Евменьевич Ба‑
лацкий 1893 г. р. репрессирован
был дважды. Подробностей не помню –
мне было всего 9 месяцев, я делала пер‑
вые шаги в жизни. Мама рассказывала,
папа очень радовался, что я пошла в
9 месяцев.
Родилась я в г. Гайсине Винницкой
области на Украине. Семья отца была
зажиточная, большая, дружная: шесть
братьев и сестра. Все братья закончили
гимназию, обладали талантами: хорошо
пели, сочиняли стихи, песни, пьесы
и играли в местном театре. А самый млад‑
ший брат Дмитрий закончил Киевский
музыкально-драматический институт им.
М. Лысенко и до ареста в 1938 г. работал
художественным руководителем знаме‑
нитой Капеллы бандуристов Украины.
Мама Анастасия Семеновна Балацкая
1902 г. р. была на 9 лет моложе папы. Они
прожили вместе всего 8 лет. За это время
в семье родились 4 сына и я. В семье
мамы было 3 старших брата и сестра.
Все братья закончили гимназию. Все
папины и мамины братья были знакомы
и дружны – «золотая молодежь» района.
Все однофамильцы. И все были репресси‑
рованы, кто раньше, кто позже…
апу арестовали в апреле 1930 г.
В это время он был председа‑
телем Земельного союза (потом пере‑
именованный в горисполком). Обвинили
его в том, что он в свободное от работы
время руководил церковным хором.
Не знаю, принудительно или по доброй воле, но мама с мешком за спиной

П
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(я – на руках, брат на 4 года меня старше –
за руку) – и в повозку за папой.
На перевалочном пункте в Умани, это
в 60‑70 км от Гайсина, какой‑то началь‑
ник (видимо, добрый человек) сказал
маме: «Жинко, куды тебе несе с такими
дрибненькими (маленькими). У тебя есть
крыша над головой в Гайсине?». Мама
ответила, что там осталась ее мать. «Воз‑
вращайся домой, ты в списках не зна‑
чишься». Потом он поговорил с отцом…
Последнюю ночь провели в каком‑то
сарае, на сене, без постельных принад‑
лежностей. Восемь репрессированных
мужчин, моя мама и двое детей. Утром
всех накормили горячей похлебкой, и
была команда: «В путь!».
Папа крепко обнял маму, поцеловал,
потом поцеловал детей и попросил: «Бе‑
реги, Стася, себя и детей». И еще вырвал
листок из записной книжки, где были
записаны его долги (1р. 20 коп.; 18 коп.;
35 коп.), попросил маму поскорее вер‑
нуть их людям. И заплакал. Мама впервые
видела его слезы. Потом крикнул, садясь
в телегу: «Возможно, еще встретимся!»
Мама еще долго стояла, окаменев,
и махала рукой, пока телега не скрылась.
Затем села на какой‑то пень и долго
рыдала, а рядом, заливаясь слезами,
плакал мой четырехлетний братик. По‑
дошла какая‑то женщина и пригласила
зайти к ней. Поговорили, она сварила
картошки, накормила всех и дала совет,
как от села к селу добираться до Гайсина.
Дала в дорогу несколько картошек, кусок
хлеба и кусок сала. Мама потом часто
с добротой вспоминала эту женщину
и говорила: «Мир не без добрых людей».
И сама всю жизнь чем могла, как могла
помогала людям. И много–много раз
говорила мне: «Не уставай, дочка, делать
добро людям».
омой мы вернулись через не‑
делю. Долгим и тяжелым был
этот путь, основной отрезок – пешком,
иногда подбирали попутки, полтора-два
километра подвезли на телегах. Верну‑
лись голодные, уставшие, похудевшие,

Д

www.ngg44.ru

завшивленные. Хорошо, что у бабушки
была корова, куры, большой огород.
Жили натуральным хозяйством, излиш‑
ки продавали и покупали необходимую
одежду и обувь.
Страшный голод 1931‑1932 гг. пере‑
жили благодаря трудолюбию и разум‑
ному ведению хозяйства. На счету было
все: клубни картошки, морковь и свекла,
початки кукурузы. Еще выручали свои
сухофрукты и тыквы, а их бывало около
сотни штук. Тыквенная каша – любимая
с детства.
Из первых писем от папы мы узнали,
что их гонят на спецпереселение в Си‑
бирь. Когда мне было 5‑6 лет, я помню,
папа присылал нам посылки. Это было
редко, но очень радостно. Из вкусностей
помню бутылку меда. А из нарядов –
очень красивое платьице в клеточку
и белый шерстяной свитерок. Я его очень
любила и носила года три.
Папа на спецпереселении жил в
г. Бодайбо Иркутской области. Работал
бухгалтером на золотом прииске, орга‑
низовал там хорошую самодеятельность,
руководил хором. Году в 1936‑м прислал
большое письмо на четырех листках,
описывал их жизнь. Сообщил маме, что,
видимо, им на Украину не вернуться,
и просил ее с детьми приехать к нему. Он
писал: «Здесь длинные и холодные зимы,
но здесь хорошие люди живут».
Мама подумывала, часто вечера‑
ми они с бабушкой говорили об этом,
но бабушка отговаривала маму: «Он
человек подневольный». Тут грянул
1937 г. «Черный ворон» по ночам забирал
всех мужчин – умных, трудолюбивых,
хозяйственных и образованных. Мама
писала папе: вчера забрали того, сегод‑
ня еще двоих твоих товарищей. И так
несколько писем, а он их не получил.
И тогда в 1938‑м он написал письмо сыну
(ему уже было 12 лет). «Напиши, сынок,
почему мама мне не пишет? Может,
она нашла вам нового отца? Что‑то мне
снятся плохие сны, и у меня очень плохое
предчувствие». А в это время арестовы‑
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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вают всех его братьев, и маминых – тоже,
в разных городах Украины.
Настали страшные черные дни, мама
боялась выходить на улицу. Ночами
плохо спала, часто просыпалась от шума
«черного ворона», который каждую ночь
колесил по улицам и увозил людей.
В эти годы моя мама, малообразован‑
ная, часто говорила: «Что будет с Россией
через 50 лет?». Ведь всех самых лучших
уничтожают, остаются рвань да пьянь.
И лозунги тех лет: «кто был никем, тот
станет всем», «для достижения цели все
средства хороши».
От папы больше никаких ве‑
стей не было, мама догадывалась,
что и там прошли аресты, но все же
надеялась и ждала.
Весной 1938 года арестовали мами‑
ного брата – дядю Андрюшу. Он работал
бухгалтером на мельнице. Организовал
там хор, его хор на областном смотре
самодеятельности занял первое место.
Он приехал окрыленный, знакомые
поздравляли с победой. А через пару
дней его арестовали. Страшно пытали,
избивали, обливали холодной водой
и содержали в холодном подвале. Так
как он никаких обвинений не подпи‑
сал, его расстреляли на 39 году жизни.
За что? За любовь к народной песне…
ти события не раз аукались
и мне, и членам наших семей.
После освобождения Гайсина
от немцев 1 сентября мы пошли в шко‑
лу. Меня после собеседования зачисли‑
ли в 6 класс, минуя 5.
Где‑то в декабре нас 7 или 8 чело‑
век приняли в комсомол. В школе всё
прошло прекрасно. Но необходимо
было пройти эту процедуру в горкоме
комсомола.
Этот день стал одним из самых
чёрных дней в моей жизни. Мне зада‑
ли несколько вопросов из политики,
на что я всё правильно и бойко ответила.
Задали вопросы по биографии: кто отец,
где отец? «Ах, ты дочь врага народа?!
Да ещё проживала на оккупированной
территории! А теперь лезешь в комсо‑
мол?!»
Я окаменела, будто меня окатили
ушатом ледяной воды. На защиту встал
секретарь комсомольской организа‑
ции школы, сказав: «Если её не при‑
нять в комсомол, тогда у нас больше
некого принимать!». В это время
в комнату зашёл первый секретарь
горкома партии, он меня узнал:
когда в войну я работала в госпитале, приходила к нему подпи‑
сывать какие‑то бумаги. Он сказал:
«Эта девчонка настоящий боец,
мы её скоро будем принимать
в партию»… в комсомол меня
зачислили. Но поняла, что я вто‑
росортный член общества.
Как это обидно! За что?!
За время учебы в Винниц‑
ком мединституте несколько раз мне
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предлагали вступить в КПСС. Я все от‑
шучивалась, говорила, что подумаю,
не созрела еще. А потом парторгу
института я честно рассказала, какое
унижение перенесла при вступлении
в комсомол. Он сказал, что сейчас другое
время и поступить на работу молодому
специалисту, будучи членом КПСС, куда
выгоднее. На что я ответила, что выгоды
не ищу. Он сказал: «Ну и гордячка, тебе
будет в жизни непросто». Я часто потом
вспоминала эти слова…
чень памятными и знаковыми
для меня были зимние каникулы
1953 г. Мы были в Киеве, где соревно‑
вались со спортсменами всех медвузов

О

Украины, наша команда заняла 1 место.
И в день отъезда я случайно, идя из сто‑
ловой, встретила свою двоюродную
сестру. Она шла мне навстречу с высоким
мужчиной. Обнялись, расцеловались,
перебросились несколькими словами.
Потом она спрашивает: «Ты не знаешь,
кто это?». Я посмотрела на него внима‑
тельно и сказала: «Наверное, дядя Митя».
Она сказала: правильно. А он особенно
не отреагировал.
Перебросившись с ней ещё несколь‑
кими новостями, я стала прощаться. Он
обратился ко мне и спросил, когда буду
в Гайсине. Я ответила, что завтра. Он го‑
ворит: «Я тебя очень прошу, зайди, пожа‑
луйста, к Стасе (моей маме), передай
от меня привет и земной поклон».
И наклонился так, что шляпа упала.
Тут сестра вскрикнула: «Так это же
Стасина дочь!» – «Ой, так это Петра
дочь, моя родная племянница?!».
Так я впервые увидела своего зна‑
менитого дядю. Он ещё в юности со‑
чинил музыку к песне «Розпрягайте,
хлопцi коней, та лягайте спочивать,
а я пiду в сад зелений, в сад крини‑
ченьку копать»…
стретившись впервые
в жизни, мы бродили с ним
по Киеву почти четыре часа, до мо‑
его отъезда. Он много и подробно
рассказывал мне о муках, боли,
а главное – об унижении, которое
ему пришлось пережить во время
ареста в 1938 г. Он сказал: «Этот год
меня опрокинул с высокого Олим‑
па в пропасть. Хорошо, что остался
жить, а 12 моих братьев, родных
Отец Д
арьи П
и двоюродных, не хулиганов и пья‑
етровн
ы
ниц, а талантливых и образован‑
ных, лишили жизни в расцвете
сил. А главное – за что? За весе‑
лый нрав и любовь к народной
песне!..»
С дядей Митей, единственным
из папиных родственников, мы
поддерживали связь. В 1964 г. за‑
езжали к ним в гости в Полтаву.
В декабре 2002 года мне прислали
вырезку из телепрограммы, где
было напечатано, что культурная
общественность Киева в доме-музее
М. Т. Рыльского отметила сотую го‑
довщину со дня рождения Дмитрия
Евменьевича Балацкого…
О папе в 1954 г. маме рассказал
один земляк, вернувшийся живым
из далекой Сибири. В июле 1938 г.
арестантов погрузили на худенькие су‑
денышки по 250 человек и ночью, когда
все спали, потопили в глубоких водах
Байкала.

В

Маме после реабилитации папы
назначили пенсию аж 4 рубля 38 копеек. За все те трудности, унижения,
страдания и вдовью судьбу…
К публикации подготовила
Надежда СТАХЕЕВА
www.ngg44.ru
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О чем рассказали документы
Юбилеи бывают не только
у людей, зданий, улиц,
но и у общественных
формирований. Например,
13 ноября исполняется
55 лет комиссии по делам
несовершеннолетних.
В 1961‑62 годах в СССР в качестве
органов, координирующих деятельность
всех учреждений и организаций по борь‑
бе с беспризорностью, охране прав детей
и подростков, повсеместно при район‑
ных и городских исполкомах местных
Советов народных депутатов и при Со‑
ветах Министров союзных и автономных
республик были воссозданы комиссии
по делам несовершеннолетних.
акая комиссия была создана и
в Свердловске-44 решением ис‑
полнительного комитета городского Со‑
вета депутатов трудящихся от 13 ноября
1961 года № 259. Председателем назна‑
чен А. А. Киселев, заместителем – Д. И. Лу‑
тошкин, секретарем – Н. В. Семигина.
Членами комиссии были представители
городских организаций, горкомов профсоюза, комсомола, депутат горсовета.
Решением исполкома городского Со‑
вета депутатов трудящихся от 24 февраля
1964 года № 63 был утвержден новый со‑
став комиссии. Председателем назначен
В. И. Корсаков, заместителем – Д. И. Лу‑
тошкин, секретарем – З. С. Шилдаева.
На заседаниях исполкома горсовета
периодически рассматривались отчеты
о работе комиссии по делам несовер‑
шеннолетних. Так, например, на заседа‑
нии 15 июля 1974 года рассматривался
отчет о работе комиссии за 1973 год и
1 полугодие 1974 года. В нем отмечалось,
что комиссия рассмотрела 235 дел на
299 подростков, из них 11 дел на 178 под‑
ростков – о правонарушениях и преступлениях и 4 дела – на родителей. За этот
период трудоустроено 274 человека.
Комиссия не ограничивала свою ра‑
боту только рассмотрением персональ‑
ных дел подростков, сама настойчиво
ставила вопросы организации работы
с трудными детьми в неблагополучных
семьях, заслушивала отдельных руково‑
дителей школ и ГПТУ о воспитательной
работе и организовала институт обще‑
ственных воспитателей. В течение отчет‑
ного периода прибывшим из режимных
учреждений, условно осужденным и
некоторой части подростков, состоящих
на специальном учете, были назначены
и утверждены комиссией 39 обществен‑
ных воспитателей.
В отчете отмечались и недостатки.
Подчеркивалось, что комиссия не всегда
использует общественные организации

Идет заседание. Фото из архива комиссии

С
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Марина Борисовна Некрасова долгие
годы возглавляла комиссию

предприятий и учреждений в работе
с неблагополучными семьями, не прак‑
тикует проведение выездных заседаний,
недостаточен контроль за трудоустрой‑
ством подростков на предприятиях,
большей активности требует работа
по предупреждению преступности. Так,
в 1 полугодии 1974 года наблюдался рост
детской преступности: привлечено к уго‑
ловной ответственности 22 подростка
(за 1973 год – 14 человек).
Исполком принял решение, согласно
которому комиссия по делам несовер‑
шеннолетних должна была устранить
отмеченные недостатки, ежеквартально
анализировать состояние преступности
и правонарушений среди несовер‑
шеннолетних, принимать оперативные
меры для исправления положения дел,
практиковать выездные заседания
комиссии, улучшить работу института
общественных воспитателей и активнее
привлекать к работе с подростками, со‑
стоящими на спецучете, культурно-про‑
светительские учреждения города.
www.ngg44.ru

принятием Основ законода‑
тельства Союза ССР и союзных
республик об административных
правонарушениях была расширена
компетенция КДН в части рассмотре‑
ния дел об административных право‑
нарушениях несовершеннолетних
и их родителей. Указ Президента
Российской Федерации от 6 сентября
1993 года № 1338 «О профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» закрепил гла‑
венствующую роль комиссий по делам
несовершеннолетних в государствен‑
ной системе профилактики безнад‑
зорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних и защиты их прав. КДН
выступает как промежуточный орган
воздействия на несовершеннолетних
между судебными и административ‑
ными органами.
На основании Указа Президента
при городской администрации была
образована комиссия по делам не‑
совершеннолетних. Председателем
комиссии был назначен заместитель
главы администрации В. Н. Голышев, за‑
местителями – Г. Д. Семенов, начальник
Управления образования и А. Н. Вол‑
ков, зав. отделом по делам молодежи,
семьи и детства, ответственным секре‑
тарем – М. Б. Некрасова.
А в 1996 году комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
была создана как постоянно действую‑
щий орган в структуре администрации
города.
Она просуществовала до 2006 года.
Затем была создана и действует до на‑
стоящего времени территориальная
комиссия Новоуральска по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав.
Комиссия является территориальным
исполнительным органом государ‑
ственной власти региона и непосред‑
ственно подчиняется администрации
Горнозаводского управленческого
округа Свердловской области.
Татьяна ДАНИЛОВА,
директор городского архива
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.
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«Не пугает меня Вечность»

Не стало Ярослава Юркевича. Он ушел в День примирения
и согласия… Не верится. Не укладывается в голове…
Достала сборник его стихов «Блаженна русская душа».
1993 год. Издан в типографии Уральского автомоторного за‑
вода. Самый первый поэтический сборник Ярослава – первый
опыт книгоиздательства в городе.
Никаких изысков. Простая бумага. Обложка из тонкого серо‑
ватого картона. Но какие стихи! Настоящие, искренние, фило‑
софские, заставляющие размышлять и заглянуть внутрь себя.
Будет твой сон до утра одуванчика легче,
Липы цветущей колышется тень на стене…
И после жизни любовь моя крепче и крепче.
Если ты можешь, не очень грусти обо мне…

Эти строчки – из прошлого в настоящее. Он начал доверять
свои чувства и мысли бумаге в юности. Писал, потому что не мог
не писать. Но не кричал об этом.
Вспоминается наше знакомство. Мы уговаривали Михаила
Логинова из теплосилового цеха дать для публикации в «Авто‑

Киноцентр «Нейва»
По 16 ноября –
д р а м а « Расплата » ,
2D (США, 18+); мульт‑
фильм, мюзикл, семей‑
ный «Тролли», 2D, 3D
(США, 6+); фантастика, боевик, приключения «Доктор Стрэндж», 2D, 3D
(США, 12+).
С 10 ноября – комедия
«Хороший мальчик»,
2D (Россия, 12+); комедия
«Шпионы по соседству», 2D (США, 16+);
к о м е д и я « Л юбов ь
без правил», 2D (Рос‑
сия, 16+); мультфильм,
семейный, приключения «Бременские разбойники»,
2D (Россия, 6+).
С 11 ноября – приключения, фантастика «Прибытие»,
2D (США, 16+).
Подробности – на сайте www.kinoneiva.ru и по тел.: 6‑01‑60.

Центральная библиотека
13 ноября, в 14.00 – презентация книги Виктора Кузнецо‑
ва «Атомные закрытые территориально-административные
образования Урала: история и современность», часть 2 (12+).
14 ноября, в 15.15 – заседание клуба любителей англий‑
ского языка «Лингва» (10+).
15 ноября, в 17.00 – презентация книги Ковалевой Галины
Андреевны «Шурала – наш от прадедов дом» – к 300‑летию
села Шурала (7+).
Конкурсы
По 10 ноября – «Раз листочек, два листочек» – конкурс
поделок из природных материалов (0+).
По 14 ноября – «По следам Тома Сойера» – заочная чита‑
тельская викторина (8+). «Я и Том Сойер» – конкурс фотографий
и фотоколлажей (8+).
По 20 ноября – фотоконкурс «Вместе с другом мы вдвоем
замечательно живём» (0+).
«Чудесное превращение лоскутика» – выставка творческих
работ (0+). «Ожившие странички книг» – творческий конкурс
для детей с ОВЗ, учащихся коррекционных школ и воспитанни‑
ков коррекционных дошкольных учреждений (0+).
«НГГ», № 45 от 9 ноября 2016 г.

Вослед ушедшему

заводце» свои стихи. А он – в от‑
вет: «Я‑то что, вот у нас в цехе
поэт есть». И привел Ярослава
Юркевича.
Тихий, немногословный,
умеющий подмечать мельчай‑
шие детали, тонко чувствую‑
щий душу другого, добрый,
не умеющий противостоять
злу, верящий в мудрость жизни,
утверждающий, что «только
творчество – блаженство»…
Мы давно не виделись. Все собиралась позвонить, чтобы
спросить, нет ли новых стихов про Новый год, снегопад, с ка‑
кими‑нибудь пожеланиями… Не успела.
Осталась на память книжечка в 113 страниц с дарственной
надписью Ярослава.
Надежда СТАХЕЕВА

Афиша
По 22 ноября – российский научно-просветительский
марафон «Атомный флот России», «Новоуральск – Северодвинск» – викторина об атомном флоте России (совместный
проект с Северодвинском Архангельской области, 6+).
По 30 ноября – «Александр Невский» – заочная читатель‑
ская викторина (6+).
По 1 декабря – «Литературный кроссворд» – интеллекту‑
ально-творческий конкурс для всех желающих (6+).
Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефон: 9-10-70.

Детская библиотека
11 ноября, в 17.00 – «Путешествие в страну эльфов» – ска‑
зочный час по мотивам сказки Г.‑Х. Андерсена «Дюймовочка»
(6+).
16 ноября, в 11.00 – «Открыть невидимое взору» – показ
фильма «Василиса» с тифлокомментарием (18+).
17 ноября, в 16.00 – День Тома Сойера – городской празд‑
ник (0+).
По 24 ноября – выставка творческих работ людей с огра‑
ниченными возможностями здоровья «Чудеса своими руками»
(20+).
БиблиоTime: городской молодежный проект
(открыт с 18.00 до 22.00)
10 ноября, в 18.00 – клуб путешествий «Ветер странствий».
Тема: «Как эффективно путешествовать по Европе», часть 2
(14+).
11 ноября, в 18.30 – заседание творческого объединения
«Хобби микс». Тема: Символ 2017 г. Проект «Кукареку. Часть
1» (12+).
13 ноября, в 18.30 – игротека с Александром Афонасьевым
(12+).
Адрес: ул. Первомайская, 11, телефон: 4-75-42.

Филиал «Читай-город»
10 ноября, в 12.00 – «Новые имена в подростковой литературе» – обзор (12+);
в 14.00 – «Путешествие по стране Финансов» – квест-игра
для учащихся начальной школы (6+).
По 30 ноября – выставка фоторабот читательницы филиала
Е. Н. Озорниной «Прага – город мечты».
Адрес: ул. Октябрьская, 6б, тел.: 3‑01‑51.

Библиотека д. Починок
10 ноября, в 17.00 – обзор «Толерантность в художественной литературе» (15+).
Адрес: ул. Ленина, 15, тел.: 7‑72‑25.
www.ngg44.ru
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