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В России

АлексАндр БречАлов, сопредседатель Центрального 
штаба Общероссийского народного фронта, секретарь Обще‑
ственной палаты РФ:

– Послание Президента России, как всегда, было весьма кон‑
кретным и содержательным – в полном соответствии с текущей 
ситуацией в стране, когда обществу и людям, принимающим 
решения, необходимы четкие ориентиры развития государства в 
непростой экономической ситуации.

В этом году акцент в послании был сделан именно на людях, 
простых бытовых вопросах, которые волнуют всех граждан на‑
шей страны: дворы, благоустройство территорий, поликлиники, 
школы, дороги.

Благоустройство городов и поселков: здесь мы, конечно, при‑
слушаемся к прямому указанию лидера ОНФ, который попросил 
Народный фронт подключиться к работе в этой сфере. В 2017 г. 
в регионы будет направлено 20 млрд. руб. на программы благо‑
устройства, в том числе в моногородах. И здесь нужно не только 
организовать общественный контроль, но и добиться конкретного 
результата.

Также лидер ОНФ четко заявил о продолжении борьбы с кор‑
рупцией. И здесь важный тезис, что должность и былые заслуги ни 
для кого не могут быть прикрытием. Активисты проекта ОНФ «За 
честные закупки» продолжат работу с неэффективными тратами 
чиновников и расточительством.

Подчеркну, Президент призывал всех представителей власти 
к максимальной открытости в общении с гражданами.

ольгА ТимофеевА, сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы:

– Основной посыл Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию заключался в том, что общество и власть 
должны работать в едином русле. Перед тем, как предпринять 
какие‑то действия, власть должна советоваться с людьми, слышать 
их. Это как раз то, чем сегодня занимается ОНФ.

Были затронуты темы, которые волнуют каждого из нас: об‑
разование, здравоохранение, экология, налоги, банки, культура. 
Сегодня Президент сказал, что необходимо продолжать занимать‑
ся уборкой территорий, обращать внимание на несанкциониро‑
ванные свалки, предлагать решения по их устранению. Огромный 
блок послания Президента касался наших благотворительных 
организаций. Это люди, которые своим примером показывают, 
что гражданское общество в нашей стране есть.

влАдимир гуТенев, координатор Центра общественно‑
го мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 
депутат Госдумы:

– Было некое ожидание, насколько глубоко и в каком кон‑
тексте Президент затронет вопрос экологии. Его очень активная 
реакция на информацию по экологической ситуации, которая 
прозвучала на итоговом в 2016 г. Форуме действий ОНФ, показала, 
что Путин заинтересованно относится к проблеме экологии, про‑
блеме комфортной среды для жителей России.

Я уверен, что сегодня будет развернута системная работа не 
только по защите особых охраняемых природных территорий, 
редких и исчезающих видов животных, экологической безопас‑
ности, экологическому воздействию промышленных объектов 
на окружающую среду, но и по переработке твердых бытовых 
отходов и пресечению незаконных свалок и полигонов, кото‑
рых, к сожалению, очень много.

Предполагаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями 

коренного изменения отношения к мусору 
со стороны местных властей и тех компаний, 
которые сейчас занимаются этим бизнесом. С 
другой стороны, я уверен, что мы станем свиде‑
телями более действенной реакции надзорных и 
правоохранительных органов, поскольку внимание Президента 
к этой теме не ситуативное, а системное.

дмиТрий миронов, директор Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса:

– Хотел  бы напомнить, что 2017  г.  – это не только Год эко‑
логии, но еще и год особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Неслучайно Президент в своем Послании Федеральному 
Собранию поручил кабинету министров разработать программы 
сбережения природных символов России.

Наименьшее число проблемных моментов наблюдается с при‑
родными территориями федерального значения. Пожалуй, стоит 
отметить лишь озеро Байкал, но и здесь нам удалось сохранить 
приемлемые границы охранной зоны и сдвинуть с мертвой точки 
ситуацию с очистными сооружениями. В отличие от федеральных 
судьба местных и региональных ООПТ складывается чаще всего 
менее благополучно. Так, многие региональные власти в наруше‑
ние российского законодательства снимали охранный статус с 
десятков уникальных природных объектов своего региона.

Также необходимо сказать о проблеме малых народностей, 
проживающих на ООПТ. Мы выступаем за правовое совершенство‑
вание таких территорий, чтобы они не только охраняли самобыт‑
ность и культуру малых народов, но и становились точками роста. 
Например, можно развивать познавательный экологический 
туризм. Это бы увеличило количество рабочих мест и объем по‑
ступлений в бюджеты территорий.

АнТон геТТА, член Центрального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы:

– Мы поддерживаем идею не поднимать информационных 
волн в СМИ по поводу коррупционных дел до вынесения по ним 
приговоров. Когда сегодня проходит информация о том, что кругом 
коррупция и казнокрады, у населения создается впечатление, что 
все вокруг неперспективно, беспросветно, а на государственных 
должностях работают одни коррупционеры. А это не так. Прези‑
дент об этом как раз и сказал: большинство наших сегодняшних 
чиновников – это честные люди, которые работают ради своих го‑
родов, своих регионов, государственных учреждений и компаний.

Причем он сказал такую правильную фразу: борьба с корруп‑
цией – это действительно не шоу. Это слаженная и сложная работа 
общественных контролеров, правоохранительных и следственных 
органов. Мы со своей стороны в работе ОНФ также постараемся 
избегать излишней шумихи при антикоррупционных проверках.

елизАвеТА Цокур, член Центрального штаба ОНФ, 
активист севастопольского регионального отделения Все‑
российского общественного движения «Волонтеры Победы»:

– Послание Президента Федеральному Собранию для пред‑
ставителей добровольческих некоммерческих организаций 
является очень важным и знаковым событием.

Очень приятно, что Президент и правительство работают 
над тем, чтобы вовлечь третий сектор в социальную работу. На‑
деемся, что слова Президента будут услышаны на всех уровнях: 
региональных, федеральном. И мы готовы к тому, чтобы больше 
быть вовлеченными в социальный процесс.

Пресс-служба онф

«Борьба с коррупцией – не шоу»
Комментарии представителей ОНФ к Посланию Федеральному Собранию Президента 

России лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина
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Актуально

В Новоуральске

Под девизом «Мужество и честь»
в 14-й раз встретились ветераны 
боевых действий на фестивале 
военно-патриотической 
песни «опаленные сердца», 
прошедшем 10 декабря на сцене 
дк «новоуральский». собрались 
старые друзья и новые 
коллективы, приехавшие 
из новороссийска, Пензы, 
Башкортостана, Перми.
Впечатляющим получилось открытие 

фестиваля. Четко печатая шаг, знаменная 
группа в / ч 3280 внесла знамя нашей Ро‑
дины. Вживую исполнила «Гимн России» 
Наталья Ахова в сопровождении оркестра 
части (дирижер Арслан Рыскулов). Слу‑
жащие воинской части стали настоящим 
украшением концерта. Шоу барабанщиков 
(руководитель также А. Рыскулов) никого 
не оставило равнодушным. Глаза зрителей 
не  успевали следить за  быстротой рук, 
виртуозно владеющих барабанными па‑
лочками. Затем звучал гимн «Опаленных 
сердец» – «Виват, фестиваль», написанный 
Эдуардом Сычевым. Солировал сам автор, 
пели со сцены все участники фестиваля, 
им подпевал зал.

Минутой молчания почтили память 
тех, кого уже нет с нами. Несколько слов 
в  память о  сыне сказал отец Алексея 
Кузовникова, одного из активных органи‑
заторов прошлых фестивалей, трагически 
погибшего совсем недавно.

По традиции корзины на возложение 
к  Вечному огню, обелиску воинам‑ин‑
тернационалистам и  к  памятной доске 
«Помним всех поимённо» были вынесены 
ветеранами‑орденоносцами и  кадетами 
школы № 48.

Несколько добрых слов в адрес фести‑

валя и зрителей сказали глава НГО Влади‑
мир Машков и зам. главы администрации 
НГО Константин Кутырев. У  Константина 
Николаевича в этот день оказался юбилей, 
с которым его и поздравили собравшиеся, 
пожелав крепкого здоровья на долгие годы.

Характерной особенностью этого 
фестиваля стало то, что женщины испол‑
няли более трагичные песни, тогда как ре‑
пертуар мужчин чаще носил оптимизм, 
бравый, жизнеутверждающий характер. 
Некоторые строки так и звучат в сердце. 
«Историю положено всем знать, гордить‑
ся ею» – группа «Затвор» (г. Пермь). «Мы 
живы, братва, и в песнях своих не умрем» – 
Михаил Пальшин, руководитель группы 
«Афганский блокнот», ветеран боевых 
действий, кавалер ордена Красной Звез‑
ды. «Встанет сын за павшего отца» – группа 
«Рубеж‑55» (г. Омск). Заставила улыбнуть‑
ся песня‑шутка о  солдате‑новобранце 
«Солдатами не рождаются» в исполнении 
майора запаса Олега Лобанова и ветерана 
боевых действий старшего сержанта за‑
паса ВДВ Александра Бушманова.

Были и  слезы. Их  вызвало исполне‑
ние песни «Афганский вальс» Людмилой 
Плотниковой из Верхней Пышмы. «При ис‑
полнении этой песни надо железные не‑

рвы иметь, – поделилась Людмила своим 
настроением с  читателями «НГГ».  – Я  её 
даже репетировать не  могла, если чест‑
но. Сегодня я пела ее на большой сцене 
впервые. Я её исполняла в День спецназа 
в камерном зале – не заплакала. А когда 
репетировала – плакала. Я сама музыкант 
с высшим консерваторским образовани‑
ем, да ещё и теоретическим – музыковед. 
Мне лично понравилась песня, которую 
спел Дмитрий Каллистов. Понравилась 
и  песня Э.  Сычева про  медсестёр. Такие 
песни имеют хороший текст и  воспиты‑
вают душу».

Организаторы фестиваля – МОО «Союз 
ветеранов боевых действий», Комитет 
солдатских матерей, комитет по делам мо‑
лодежи и спорту ГА, Центр внешкольной 
работы, ДК «Новоуральский»  – говорят 
спасибо многочисленным спонсорам, 
без которых не состоялось бы это краси‑
вое и большое мероприятие.

Как  рассказала председатель КСМ 
и  оргкомитета Екатерина Патракова, 
в фестивале «Опаленные сердца» приняли 
участие 97 человек. Зрителей порадовали 
своим творчеством 15 коллективов и   
16 солистов.

светлана миХАлевА

– Диапазон зарплат врачей (без 
совместительства)  – от  23 до  39 тысяч. 
Не  дотягивает до  средней заработной 
платы, – сетует Ольга Широкова, предсе‑
датель профсоюзной организации ЦМСЧ 
№ 31. – Участковые медсёстры получают 
около 24 тысяч, младшая медсестра  – 
от 14 до 19 тысяч рублей.

Настрой в коллективе упаднический, 
ситуация катастрофическая, отмечают 
участники встречи. Говорят о деморали‑
зации персонала, об ухудшении здоровья 
медиков.

– Завтра врачей вообще не будет! – 
восклицает Светлана Тюменцева, предсе‑
датель теркома. – Они доведены до тако‑

го уровня, что дальше работать не могут.
Встал на  защиту медработников 

и  глава администрации НГО Александр 
Баранов. «У нас, – заметил он, – бюджет 
стал меньше на 550 млн. руб., но снижать 
заработную плату мы не  планируем. 
Думаю, обрежем очистку дорог. Нужно 
изворачиваться как угодно, но зарплату 
понижать нельзя».

(Как  угодно  – это, по  мнению не‑
которых, начальническим жалованьем 
поделиться.)

Начальнику медсанчасти Андрею Мо‑
розову дали время подумать, посчитать – 
до  15 февраля. О  том, что  сокращение 
заработной платы – мера вынужденная, 

сторона обвинения и слышать не хочет, 
если ситуация не улучшится, митинговать 
намерены.

Экономят в  ЦМСЧ, стоит сказать, 
и на расходных материалах, лекарствен‑
ных и  дезинфицирующих средствах. 
Проводится оптимизация учреждения: 
нет больше пульмонологического от‑
деления, три лаборатории объединили 
в  одну, меньше стал административно‑
управленческий аппарат, закрывается 
отделение переливания крови.

Можно ли было в условиях жесточай‑
шего снижения финансирования орга‑
низовать медицинскую помощь в тех же 
объёмах и с тем же качеством, сократив 
только фонд содержания? Наверно, нель‑
зя, рассуждает Андрей Юрьевич. 

По его словам, зарплата, хоть и не до 
прежних размеров, но в сравнении с на‑
чалом 2016 года подросла.

Закончу, пожалуй, на  этой оптими‑
стичной ноте.

екатерина гилЯзовА

Морозов, отдай зарплату!
Территориальный комитет профсоюза г. новоуральска 12 декабря 
в рамках круглого стола провёл переговоры с руководством 
Центральной медико-санитарной части № 31 фмБА россии. Повод – 
резкое падение заработной платы сотрудников.
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В Новоуральске

Праздник удался!
Моржи «Белого медведя» 3 декабря 

на Верх-Нейвинском пруду открыли сезон 
соревнованиями на призы Федерации 

зимнего плавания Свердловской области.
П р о в о д и т ь  т а к и е 

праздники для  «Белого 
Медведя» стало традици‑
ей. Гостей встречали с му‑
зыкой, горячим чаем и го‑
рячим обедом. Как всегда, 
Людмила Чавдар приго‑
товила первое и  второе 
блюда на 100 человек.

Помериться силами 
приехали гости из  других 
городов области. Приняли 
участие в  соревнованиях 
и  моржи новоуральского 
«Найс‑Спорта».

Самый молодой морж 
Никита Куликов (11  лет) 
из  Каменска‑Уральского 

и самый возрастной Аркадий Тюстин (80 лет) из Новоуральска 
были отмечены памятными подарками от банка ВТБ.

В командном зачёте итоги такие:
1 место заняли моржи «Синары» (Каменск‑Уральский),
2 место – у «Белого медведя» (Новоуральск),
3 место – у «Спартака» из Нижнего Тагила.
У моржей «Белого медведя» – 15 призовых мест.
1‑е места в своих возрастных группах заняли: Обухов Вла‑

димир, Щекалёв Влади‑
мир, Чехомов Валентин 
(дважды первенствовал 
в разных дисциплинах), 
Чавдар Людмила, Трю‑
ханова Маргарита, Сер‑
геева Любовь.

2‑е место – у Тюстина 
Аркадия, Обухова Вла‑
димира (дважды), Тюри‑
ной Любови (дважды).

3‑е место – у  Сём‑
кина Юрия,  Чавдар 
Людмилы, Кузнецовой 
Анастасии.

Открытие сезона со‑
стоялось! Молодцы все!

собств. инф.

Расстояния не страшны
Инициатором проведения виртуаль‑

ного круглого стола (он прошел 1 декабря 
на базе школы № 45) со сверстниками из 
Стерлитамака по вопросам здорового об‑
раза жизни стали учащиеся 8 «В» класса 

со своим классным руково‑
дителем Ольгой Михайлов‑
ной Елиной. Уже второй год 
они участвуют в областном 
проекте «Будь здоров».

Почётное право открыть 
встречу предоставили агит‑
бригаде 8 «В» класса. Ново‑
уральцы рассказали своим 
друзьям из Башкирии о про‑
екте, поделились успехами. 
Стерлитамакским школьни‑
кам также удалось достойно представить 
свой опыт по пропаганде здорового об‑
раза жизни среди учащихся своих школ. 
В  итоге пришли к  общему выводу: здо‑
ровый образ жизни школьника является 
основой его хорошего самочувствия, 

умственного и  физического здоровья. 
Формировать его нужно еще со школь‑
ной скамьи.

Что же касается вредных привычек, 
то, по мнению участников круглого сто‑

ла, оградить школьника 
от курения, употребления 
алкоголя или наркотиков 
на сегодня крайне важно, 
хотя и  очень непросто. 
Самым лучшим способом 
для  этого является лич‑
ный пример взрослых.

Такая виртуальная 
форма общения школь‑
ников Стерлитамака и Но‑
воуральска зародилась 
еще  в  2009  году и, на‑

деюсь, будет продолжаться. Ведь если 
есть что  сказать друг другу, есть темы 
для  совместного обсуждения, расстоя‑
ния не страшны.

Татьяна БЫковА,
зам. директора шк. № 45

«Новоуральскгаза» 
больше нет
С  1 декабря в  Новоуральском го‑

родском округе работает только одна 
газораспределительная организация  – 
государственное унитарное предпри‑
ятие Свердловской области «Газовые 
сети». Сообщил об  этом на  заседании 
Общественного совета по вопросам ЖКХ 
Вадим Хатипов, заместитель главы адми‑
нистрации НГО по ЖКХ и капитальному 
строительству.

Они, сказал Вадим Раисович, приняли 
на себя обязательства по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования 
(по  договору с  управляющими компа‑
ниями) и по снабжению населения НГО 
сжиженным газом.

МУП «Новоуральскгаз», отметил 
Вадим Хатипов, как  такового больше 
нет. Остались два человека: директор 
и главный бухгалтер. Имущество (здание, 
транспорт, бочки и  т. д.) передано ГУП 
СО «Газовые сети». До конца года будет 
завершена передача газопровода при‑
родного газа.

собств. инф.
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возвращаясь из сада и проезжая 
по поселку верх-нейвинскому, 
мы каждый раз собирались 
остановиться возле магазинчика 
с заманчивым названием «Про-
дукты крыма». и каждый раз, так 
и не остановившись, мы начинали 
гадать, а чем же там торгуют?

А  потом магазинчик исчез. Исчез, 
чтобы появиться уже в  Новоуральске 
под  тем  же интригующим названием  – 
«Продукты Крыма». Впрочем, интригую‑
щим название оставалось лишь для тех, 
кто так и не собрался заглянуть вовнутрь. 
А те, кто хоть раз купил здесь что‑либо 
на пробу, становились постоянными по‑
купателями. Давайте и мы в канун Нового 
года заглянем в  эту гастрономическую 
сказку.

Но прежде – о том, как найти «Про‑
дукты Крыма». Магазин хоть и  распо‑
лагается практически в  центре города, 
на  Комсомольской, но  с  улицы, к  со‑
жалению, не  виден. Он расположен 
во дворе бывшей военно‑строительной 
части по адресу: ул. Комсомольская, 8д. 
Впрочем, заезд удобен с  обеих сторон. 
Да и от автобусной остановки недалеко.

Как  возник ла идея возить 
обычные, казалось бы, товары 
из Крыма? Ответ до неприли‑

чия банален. Просто однажды будущая 
хозяйка магазина оказалась в Арамиле, 
где уже был подобный магазинчик, по‑
пробовала там  докторскую колбаску. 
И все перевернулось…

Тут без банальных, набивших оскоми‑
ну сравнений, к сожалению, не обойтись. 
Впрочем, я попытаюсь. Каждый, кто съест 
хоть кусочек крымской докторской кол‑
басы, так и  норовит сказать, мол, вкус 
как  в  детстве. Я  же замечу: докторская 
колбаса из  «Продуктов Крыма»  – один 
в один по вкусу с докторской времен за‑
стоя. И этому есть простое объяснение.

Крым, по большому счету, находился 
в стороне от потрясений четвертьвеко‑
вой давности. Рассыпалась огромная 
империя, менялся общественный строй, 
то и дело там и тут вспыхивали кровавые 
конфликты, вовсю шел передел собст‑
венности, а  мясоперерабатывающая 
промышленность провинциального 
Крыма (в  нашем примере это агрохол‑
динг «Скворцово») как  работала по  со‑
ветским еще ГОСТам, так и по сей день 
продолжает выпускать колбасу совет‑
ского качества.

Это касается не  только доктор‑
ской. Вся линейка колбасных изделий 
и  мясных деликатесов производится 
только из мясного сырья высших сортов 
без каких‑либо добавок и заменителей. 
И только по старым советским ГОСТам.

То  же самое можно сказать и  о  со‑
ках Нижнегорского консервного завода 
(основной партнер магазина). Самый 
полезный и натуральный продукт – это 
соки прямого отжима, изготовленные 
из местных фруктов, что позволяет мак‑

симально сохранить все полезные веще‑
ства и  витамины. В  «Продуктах Крыма» 
более 14 видов сока прямого отжима.

И  если деликатная мясная продук‑
ция доставляется из  Крыма самолетом, 
то  соки, напитки, бакалея, имеющие 
гораздо большие сроки хранения, везут 
в Новоуральск рефрижератором.

Нет‑нет, что вы, самолет не закупает‑
ся. Вообще, надо сказать, что современ‑
ная логистика  – чрезвычайно развитая 
и удобная штука. Сейчас все что угодно, 
каким угодно весом может быть достав‑
лено куда угодно в течение суток.

Вот, скажем, замечает руководство 
магазина, что  тающий во  рту мясной 
балычок или нежнейшее копченое сало 
не  сегодня‑завтра закончатся, и  тут  же 
направляет заявку в Крым своему агенту. 
Тот в течение дня формирует груз из тре‑
буемого ассортимента и  необходимого 
объема. А  дальше вступает в  действие 
еще один контрагент магазина – компа‑
ния, которая занимается авиаперевозка‑
ми. Грузовой самолет или даже обычный 
рейсовый – и уже утром затребованные 
продукты – в Кольцово, а к обеду – на ви‑
трине магазина. Заказывать стараются 
небольшими партиями, чтобы всё было 
самым свежим.

Кстати, даже такой обыденный, ка‑
залось бы, молочный ассортимент тоже 
родом из  Крыма. Молоко? Нет, молоко 
из Крыма не везут. А вот масло сливоч‑
ное, творог, сметана, сыры твердые 
и  мягкие производства Джанкойского 
молочного завода – всегда на прилавках 
магазина. К  слову, качество произво‑
димых товаров по достоинству оценили 
и  за  рубежом. Вы будете удивлены, 
но  продукция завода экспортируется 
во  Францию, Польшу, Албанию, Египет, 
Казахстан и Китай.

А  еще  в  магазине «Продукты 
Крыма» горожане могут по‑
баловать себя восточными 

сладостями, приятно насладиться вкусом 
рахат‑лукума и пахлавы.

Ну как  тут не  вспомнить легенды 
(а  их  вообще‑то  много) о  происхож‑
дении рахат‑лукума. Согласно одной 
из них рахат‑лукум появился благодаря 
страстному турецкому султану, который 
использовал для соблазнения прекрас‑
ных девушек наиболее оригинальные 
экзотические блюда. Однажды этот 
восточный правитель, желая в  очеред‑
ной раз по‑особенному удивить новую 
возлюбленную, приказал повару при‑
думать ранее неизведанный десерт, вкус 
которого был  бы способен растопить 
сердце самой неприступной красавицы. 
Так и  появилось воздушное восточное 
лакомство рахат‑лукум.

А  какой в  магазине огромный вы‑
бор нежнейшего, воздушного, хрустя‑
щего печенья  – сдобного, сахарного, 
затяжного… Господи, я  пишу, а  у  меня 
слюнки текут. Все это кондитерское ве‑
ликолепие – продукция торговой марки 
«Крымский султан».

А ведь я еще не рассказал ни о ва‑
ренье из  чабреца, ни  о  лавандовом 
варенье, ни  о  травяных сборах. Да, 
впрочем, и не нужно больше никаких 
рассказов. Ведь у каждого новоураль‑
ца теперь есть возможность самому 
заглянуть в «Продукты Крыма», само‑
му выбрать, попробовать и  порадо‑
вать себя и своих близких не только 
в канун Нового года.

Хотя в канун Нового года – в осо‑
бенности!

дмитрий никАноров

На правах рекламы
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В Новоуральске

Зря ругаем 
медицину

Связанные с болезнью мужа тяжелейшие 
события жизни отняли у меня весь предыду‑
щий месяц. Однако они же вселили в меня 
уверенность, что городскую медицину мы 
ругаем зря, часто огульно, порой не предъ‑
являя претензий к собственному, далекому 
от идеала, образу жизни. Да, наверно, скудны 
средства, отпускаемые на здравоохранение, 
и много там чего не хватает… Но люди! Самое 
главное  – люди, в этой сфере работающие, 
по‑прежнему сострадательны, добры и че‑
ловечны!

В конце октября мой муж, находясь в 
тяжелом состоянии, был госпитализирован 
в первое терапевтическое отделение боль‑
ницы, где сразу дали о себе знать оператив‑
ность и мастерство всего медперсонала. С 
каждым днем все больше росла уверенность, 
что нам здесь помогут, несмотря даже на то, 
что «стаж» болезни пациента  – инвалида 
труда – составляет 30 лет! (К слову сказать, 
стационарно он не лечился 15  лет.) Со‑
временная диагностика, каждодневные 
консультации необходимых специалистов из 
других отделений, использование новейших 
препаратов и методов лечения  – все было 
подчинено одной цели – как можно быстрее 
помочь больному. Не покидало ощущение, 
что мы попали в большую дружную семью, 
где каждый нас понимает и изо всех сил о 
нас заботится: сильные, умелые, аккуратные 
санитарочки, обслуживая больного, тихонько 
приговаривают что‑то ободряюще‑ласковое, 
круглосуточно, с неутомимым вниманием и 
заботой хлопочут постовые медсестры, спо‑
собные обозначить состояние больного за 
каждый час дня и ночи; сложный больной вы‑
зывает сочувствие и у процедурных медсест‑ 
ричек, и они минимизируют его страдания.

Особые слова благодарности лечащему 
врачу  – Галине Александровне Тюпаевой. 
Грамотный профессионал, она, лучше меня 
понимающая весь драматизм ситуации, вол‑
новалась и переживала, пожалуй, больше, 
чем родные ему люди, при этом каждодневно 
разгадывала «ребус» болезни и искала все 
новые способы избавления от нее. Внима‑
тельная, чуткая и удивительно женственная, 
она, не считаясь с личным временем, каж‑
додневно живет жизнями своих пациентов 
с их болями! Возглавляет этот коллектив 
Ирина Михайловна Батенкова, вобравшая в 
себя добродетели всех работников, которых 
она сумела собрать и сплотить и которыми 
очень дорожит.

Усилия такого количества людей не прош‑
ли даром: в кратчайший срок это обострение 
было локализовано. Кто знает, возможно 
судьбе будет угодно еще не раз привести нас 
в это отделение, но точно известно – мы не‑
пременно попадем в надежные руки! Верно 
сказал Конфуций: «Прекрасно там, где пре‑
бывает милосердие. Разве достичь мудрости, 
если не жить в его краях?» Всем – спасибо!

Татьяна ЖемчуговА

Водитель, будь вежлив 
и внимателен!

сотрудники госавто-
инспекции новоуральска 
совместно с автоклубом 
«драйв» провели 5 декабря 
акцию «не занимай чужое 
место», направленную 
на решение проблем, 
связанных с передвижением 
инвалидов.

Акция проводилась около торго‑
вых центров города. Представители 
автоклуба и  сотрудники Госавто‑
инспекции раздавали водителям 
листовки с разъяснением правил 
парковки транспортных средств и ад‑
министративной ответственности 
за  нарушение этих правил, а  также 
с  призывом к  человечности по  отно‑
шению к особенным людям и к их огра‑
ниченным возможностям. Водители 
отнеслись с пониманием, соглашались 
принять участие в акции – передать эти 
листовки автомобилистам, которые 
ставят свои машины в местах, отведен‑
ных для стоянки транспортных средств 
инвалидов.

В подразделениях Госавтоинспек‑
ции, оказывающих госуслуги, инва‑

лиды могут получить ситуационную 
помощь: сотрудники ГИБДД при необ‑
ходимости помогают им заполнить до‑
кументы, пройти к нужному специали‑
сту, прочитать информацию на стенде, 
маломобильным посетителям могут 
помочь войти в  здание, подняться 
на нужный этаж.

Наша акция, призывающая заду‑
маться о милосердии, протянуть руку 
помощи нуждающимся в  поддержке, 
объединила всех неравнодушных 
новоуральцев.

ольга БАрЫкинА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

Мы – за здоровый образ жизни
субботнее утро  
10 декабря у любите-
лей зимнего плава-
ния – клуба «найс - 
спорт» прошло 
под девизом «все – 
на старты гТо!»
Традиция сдачи 
норм гТо пришла 
к нам из ссср. она 
успешно раз-
вивалась, потом 
на какое-то время 
была забыта, но в 2014 году про-
грамма вновь введена в жизнь 
российского общества.
Основная цель возрождения ГТО – 

популяризация спорта и  увеличение 
числа людей, ведущих активный и здо‑
ровый образ жизни.

«Найсовцы» решили поддержать 
эту идею. Местом проведения стали 
акватория Верх‑Нейвинского пруда 
и городской пляж, на котором совсем 
недавно были оборудованы уличные 
тренажеры. Для  поднятия патриоти‑
ческого духа ребята решили украсить 
прорубь флагами, плакатами, призыва‑
ющими к занятию спортом и здорово‑
му образу жизни в стилистике времён 
СССР. Принять участие в мероприятии 
могли все желающие.

В  программе зачёта «Найс‑ГТО» 
стал бег на 100 м, девушки отжимались, 
мужчины подтягивались на  турнике, 
и – традиционные заплывы в ледяной 
воде. Самая младшая Настя Данилова 
(7 лет) наравне со взрослыми бегала, 
отжималась и окуналась в прорубь.

Спортивный праздник закончился 
чаепитием, награждением новичков 
сертификатами.

Отрадно, что  в  клубе «Найс‑
Спорт» много семейных пар, ведущих 
здоровый и  активный образ жизни, 
многие приводят своих детей. Ведь 
только личный пример  – самый 
действенный для  подражания под‑
растающего поколения.

людмила суворовА,
председатель клуба
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Как отметила управляющая Сверд‑
ловским региональным отделением ФСС 
РФ Роза Зеленецкая, это не случайно. В 
Свердловской области зарегистрировано 
около 200 тысяч работодателей, застра‑
хованных работников  – порядка 2 мил‑
лионов человек. Около 400 тысяч из них 
заняты на работах с вредными и опасными 
производственными факторами.

Комплексная реабилитация вклю‑
чает в себя и медицинскую про‑

фессиональную реабилитацию. Ее про‑
ведение затруднительно без взаимо‑
действия организаций, участвующих в 
реабилитационном процессе. Поэтому в 
настоящее время разработан и утвержден 
порядок взаимодействия регионального 
отделения Фонда и лечебных учреждений, 
подписаны соответствующие соглашения 
с правительством и главным бюро медико‑
социальной экспертизы Свердловской об‑
ласти, Департаментом по труду и занято‑
сти населения, с Федерацией профсоюзов, 
с областным Союзом промышленников 
и предпринимателей. Дополнительно в 
2016 году были заключены соглашения со 
Свердловским протезно‑ортопедическим 
предприятием, Центрами реабилитации 
ФСС РФ «Омский» и «Тараскуль».

Первый этап включает в себя ам‑
булаторное и стационарное лечение, 
реабилитацию в специализированных 
медицинских отделениях и санаторно‑
курортное лечение.

Все эти мероприятия проводятся во 
время действия листка нетрудоспособ‑
ности и обычно – в нескольких лечебных 
учреждениях. При необходимости постра‑
давший обеспечивается техническими 
средствами реабилитации, протезно‑ор‑
топедическими изделиями и лекарствами.

Второй этап – профессиональная реа‑
билитация пострадавших. Его основная 
цель – возвращение человека к труду. 

Фонд социального страхования имеет 
право оплачивать профессиональное обу‑
чение и переобучение пострадавших для 
дальнейшего трудоустройства. Раньше 
трудоустройством Фонд не занимался, 
это направление новое. За каждым по‑
страдавшим с 2015 года закреплен персо‑
нальный реабилитационный менеджер и 
составлен индивидуальный план‑график 
реабилитации.

Пилотный проект начал работать в об‑
ласти с апреля 2015 года, и уже появились 
первые положительные результаты.

Сравнительный анализ за два пред‑
шествующих года в структуре 

тяжёлых несчастных случаев на произ‑
водстве показывает, что наибольший 
удельный вес имеют следующие травмы: 
повреждения опорно‑двигательного ап‑
парата – 40 %; черепно‑мозговая травма – 
35 %; повреждения кожи и мягких тканей – 
10 %; повреждения органов зрения – 6 %.

Если сравнивать результаты работы по 
лечению пострадавших непосредственно 

после тяжёлого несчастного случая за 
2015 и 2016 годы, то можно сделать сле‑
дующие выводы: увеличилась средняя 
стоимость лечения на одного пострадав‑
шего на 54 841,3 рубля (почти в два раза), 
увеличилось среднее количество выплат 
на лечение одного пострадавшего в связи 
с тем, что в 2016 году пострадавшие до‑
полнительно проходили реабилитацию 
в специализированных отделениях, в не‑
которых случаях даже не по одному курсу, 
увеличился охват специализированным 
реабилитационным лечением с 31 % в 
2015 году до 37 % в 2016 году.

Реабилитация в специализирован‑
ных отделениях проходит более 

интенсивно и эффективно, замещает со‑
бой часть стационарного и амбулаторно‑
поликлинического лечения. Это, в свою 
очередь, конечно, увеличивает расходы 
Фонда на лечение пострадавших, но по 
результатам такого лечения сокращается 
с 33 % до 25,8 % количество пострадавших, 
получивших 80‑100 % утраты профессио‑
нальной трудоспособности, при этом 
увеличивается доля пострадавших, полу‑
чивших 10‑40 % утраты трудоспособности, 
что не влечет за собой установления груп‑
пы инвалидности – с 66 % до 74 %.

По данным филиала № 13 Свердлов‑
ского регионального отделения ФСС РФ, в 
2015 году на предприятиях Новоуральска 
произошло 13 несчастных случаев, в том 
числе 7 легких и 6 тяжелых. Средний воз‑
раст пострадавших – 45 лет. Причина не‑
счастных случаев – неудовлетворительная 
организация производства, неудовлетво‑
рительное техническое состояние зданий 
и территорий, личная неосторожность 
пострадавших.

За 2015 г. и 2016 г. семь пострадавших 
после тяжелого несчастного случая на 
предприятиях Новоуральска прошли 
комплексную реабилитацию на общую 
сумму 812 417 рублей.

По информации Фонда социального страхования

Пилотный проект:  
результаты положительные
свердловская область участвует в пилотном проекте по комплекс-
ной реабилитации работников, пострадавших вследствие тяжелого 
несчастного случая на производстве. Проект инициирован фондом 
социального страхования рф (фсс).
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Торжественный пуск 
в эксплуатацию первой очереди 
ППзро состоялся 1 декабря. 
Первые 13 контейнеров с рАо были 
размещены в железобетонном 
хранилище («областная газета» 
от 3 декабря). неделей позже, 
8 декабря, прошел круглый 
стол с участием представителей 
общественных организаций 
и населения новоуральска. Тема 
обсуждения касалась технического 
задания на проектирование 
реконструкции приповерхностного 
пункта захоронения рАо (ППзро).

Инициатором и  ведущим круглого 
стола была группа специалистов нацио‑
нального оператора (НО) РАО. В работе 
совещания принимали участие ведущие 
специалисты ГК «Росатом», глава адми‑
нистрации НГО, специалисты АО «УЭХК».

Главная и  важная новость  – Нацио‑
нальный оператор принял решение 
о серьезной реконструкции как первой, 
уже действующей очереди ППЗРО (карта 
№ 10), так и следующих проектируемых. 
И  если карта № 10  – это хранилище 
вместимостью 10 000 м3 открытого типа 
глубиной 7 м (высота трехэтажного па‑
нельного дома), то  хранилища второй 
очереди предполагаются закрытого 
типа с  увеличенной глубиной самого 
хранилища.

Таким образом, ППЗРО превращается 
в  неотапливаемое здание с  мостовым 
краном, который оборудуется сложной 
современной системой ориентации 

груза. Такая конструкция продиктована 
необходимостью исключить прямое по‑
падание атмосферных осадков в секции 
хранилища при  загрузке контейнеров 
с РАО.

Здание и мостовой кран по мере за‑
полнения всех ячеек через 20 лет после 
начала заполнения подлежат демонтажу, 
а  хранилище будет засыпано грунтом 
и превратится в зеленую лужайку.

Реконструкция первой очереди 
ППЗРО, уже действующей, касается ад‑
министративно‑бытового корпуса, где 
должны быть оборудованы гардеробы, 
душевые для персонала и узел перегруз‑
ки контейнеров с автомобиля на площад‑
ку хранилища.

Ре ш и л и :  н е   п о з д н е е  ф е в р а л я 
2017  года провести еще  один круглый 
стол, где НО РАО должен будет предста‑
вить согласованное техническое задание 
на  реконструкцию ППЗРО. При  этом 
в  материалах должны быть учтены за‑
мечания и  предложения, высказанные 
на  совещании 8 декабря этого года. 
И  если замечаний не  будет, вопрос вы‑
несут на общественные слушания.

На декабрьском круглом столе заме‑
чания были. Председатель клуба научных 
работников УЭХК А. Н. Аршинов  выска‑
зался по  поводу возможных преферен‑
ций для муниципалитета, на территории 
которого располагается хранилище РАО. 
Для  решения этого вопроса рекомен‑
довано подключить депутата Госдумы. 
Участники круглого стола предложили 
НО РАО и комбинату к февралю 2017 года 
решить и другие вопросы:

– разработать рабочий график по‑

ступления РАО для финальной изоляции 
на ППЗРО;

– проработать порядок передачи 
ТРО из могильников, в которых РАО вре‑
менно хранятся с  начала деятельности 
комбината с 1949 года;

–  уточнить порядок передачи с БАЭС 
ТРО 3‑го и 4‑го классов опасности, содержа‑
щих радионуклиды цезия, стронция и др.;

– обосновать применение решет‑
чатых контейнеров для ТРО 4‑го класса 
опасности вместо закрытого контей‑
нера, так как нарушен принцип много‑
барьерности.

К этому я бы добавил еще необходи‑
мость разработки подробного техноло‑
гического процесса как  на  подготовку 
отходов к  затариванию в  местах их  об‑
разования, так и  на  транспортировку 
и финальную изоляцию.

В июле 2015 года я в составе группы 
технического тура посетил ППЗРО, а за‑
тем проанализировал увиденное и  ус‑
лышанное там и попытался представить 
подробный технологический процесс 
финальной изоляции.

При  этом возникло много вопро‑
сов как по конструкции хранилища, так 
и по порядку захоронения РАО. К сожа‑
лению, на проведенном затем совещании 
меня не  поняли, и  на  многие вопросы 
ответов я не получил. Об этом я подробно 
рассказал в публикации «ППЗРО: где же 
правда?!» («ННГ», № 32 от 5 августа 2015 г.).

Считаю принятое решение по устрой‑
ству укрытия в  виде неотапливаемого 
здания с  мостовым краном над  всей 
площадью хранилища нерациональным 
и неоправданно дорогим, так как по мере 
заполнения оно подлежит демонтажу 
из‑за физического износа. А окончатель‑
ная засыпка хранилища глиной и грунтом 
возможна только после демонтажа здания.

владислав климов

Пятьдесят производственников УЭХК  
вместе с  модераторами и  экспертами, 
в  роли которых выступили руководи‑
тели и  участники ПСР‑проектов, стали  
9 декабря единой командой, чтобы сооб‑
ща найти пути повышения эффективно‑
сти работы как малых групп комбината, 
так и предприятия в целом.

Согласно регламенту форума участ‑
ники разделились на пять групп – по ко‑
личеству заданных тем: «Информа‑
ционный центр  – движение к  целям», 
«Матрица компетенций персонала 
малой группы и оценка эффективности 
деятельности рабочих», «Культура безо‑
пасности в  системе управления малой 
группой», «Что надо сделать, чтобы проб‑ 
лемы в малой группе начали выявляться 
и решаться», «Мотивация членов малых 
групп АО «УЭХК».

Стоит отметить, что  темы для  об‑
суждения были инициированы самими 
лидерами малых групп и действительно 
заслуживали коллективного обсуждения.  
В режиме мозгового штурма форумчане 
искали и  предлагали очевидные и  не‑
стандартные решения для  каждого 
из направлений, которые, по их мнению, 
действительно сделают процесс управ‑
ления производством результативным 
и творческим.

Подводя итог форума, начальник 
отдела исследования и  контроля про‑
изводства Павел Яцына отметил: «Цель 
мероприятия, на мой взгляд, достигнута. 
В результате совместной работы и лично‑
го общения руководителей и работников 
УЭХК рождено немало хороших идей, 
которые после проработки непременно 
и  в  самом ближайшем будущем станут 

основой для  совершенствования про‑
изводственных и  управленческих про‑
цессов. Третий форум действительно 
стал площадкой сильных решений, 
за  что  огромное спасибо участникам. 
Спасибо вам за неравнодушие! Именно 
это качество работников позволяет УЭХК 
сохранять позиции мирового лидера».

Пресс-служба Ао «уЭХк»

Приняли в эксплуатацию и… 
Начали рекоНструкцию

Площадкой сильных решений 
стал третий форум лидеров малых групп АО «УЭХК»
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История бокса в Новоураль‑
ске началась в  1955  году. 

Основателем первой секции стал 
Владимир Александрович Трифо‑
нов. Заступив на  военную службу 
в Свердловске‑44 после окончания 
Курганского военного училища, 
один из сильнейших боксеров Урала 
в легком весе сразу же собрал моло‑
дежь и начал на общественных нача‑
лах тренировать. Работая на произ‑
водстве (УЭХК, УАМЗ), Трифонов был 
всегда тренером‑общественником. 
И занимался этим до самой смерти 
в 1997 году.

Владимир Александрович был 
не  просто хорошим тренером, он 
стал для многих настоящим старшим 
другом, а  для  некоторых, 
как  для  автора этих строк, 
почти родным человеком. 
Более 1000 подростков, 
юношей прошли через его 
школу бокса. При  непо‑
средственном участии Вла‑
димира Александровича 
в  городе открылось и  на‑
чало развиваться новое 
направление спортивных 
единоборств – кикбоксинг.

Он создал великолеп‑
ную тренировочную базу 
по боксу в спортивном клу‑

бе «Торпедо» Уральского автомоторного 
завода, где готовились к соревнованиям 
и  турнирам боксеры сборных команд 
Свердловской области.

Судья по  боксу республиканской 
категории Трифонов неоднократно 
был главным судьей на  официальных 
первенствах и  чемпионатах, турнирах 
Свердловской области и  других ре‑
гионов Урала. Под  его руководством 
проводились в городе областные и рос‑
сийские соревнования.

Ученики тренера В. Степанов и В. Ти‑
мофеев побеждали на  чемпионате 
России; чемпионами Свердловской об‑

ласти и Урала становились 
В.  Бакулев, Л.  Давыдов, 
Ф.  Саргаев; в  юношеских 
и молодежных первенствах 
и  турнирах побеждали 
Н. Кузнецов, Д. Хадизянов, 
С. Солопов, В. Дыков, Е. Бе‑
лоусов, А.  Уткин, А.  Абра‑
мов и  многие другие. 
С.  Лотов стал чемпионом 
Центрального совета спор‑
тивного общества «ФИС»; 
мастер спорта СССР Н. Суз‑
далов  – неоднократный 
чемпион Свердловской 
области, финалист чемпио‑
ната Украины, победитель 
международного турнира 
в Ивано‑Франковске.

Но  главным достиже‑
нием Владимира Александровича, 
я  считаю, было приглашение в  город 
молодого и перспективного кандидата 
в мастера спорта из с / к «Уралмаш» Аль‑
берта Петровича Бурлуцкого, ставшего 
у нас не только мастером спорта СССР 
и одним из лучших боксеров Свердлов‑
ской области, России, ЦС «ФИС» («Труд‑
2»), но и одним из ведущих специалистов 
и  руководителей физкультурно‑спор‑
тивной сферы города. Ими обоими была 
создана настоящая новоуральская про‑
фессиональная школа бокса, которая 
дала великолепные результаты в  80‑х 
и 90‑х годах прошлого столетия.

В соревнованиях памяти В. А. Три‑
фонова приняли участие 138 

подростков из  городов Свердлов‑
ской области (Новоуральск, Верх‑
Нейвинский, Первоуральск, Нижний 
Тагил, Среднеуральск, Качканар, Кушва, 
Реж, Алапаевск, Лесной, Нижняя Тура), 
из Тюмени и Кировской области.

Среди победителей немало ново‑
уральцев:

Т. Шишкин, А. Абрамов, Д. Тарапатов 
(младшие юноши);

А. Курбатов, О. Гаврилюк, Д. Макиен‑
ко, Д. Бадаев, А. Горбатенко, В. Аксенов, 
И. Бабаева (средний возраст);

Д. Цыганенко, С. Михалев, С. Нови‑
ков, В. Кисилева (старший возраст).

равиль ХАдизЯнов,
фото василия Шевченко

Новоуральск спортивный

Памяти тренера
со 2 до 4 декабря в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы 
№ 4 (ул. Автозаводская, 19) проводился 16 традиционный открытый 
областной юношеский турнир по боксу, посвященный памяти тренера 
владимира Александровича ТрифоновА.
организаторы турнира тренер николай Портнов и директор дЮсШ № 4 
евгений лукашенок к соревнованиям подошли ответственно: выставили 
максимально возможное количество мест для зрителей и болельщиков, 
великолепно провели торжественное открытие с парадом, поднятием флага, 
выступлением официальных лиц и чествованием ветеранов.

В тему!

Успешно выступили на чемпионате 
и первенстве Свердловской области по боксу 
три воспитанницы тренера ДЮСШ‑4  
Александра зорина. В весовой категории 
до 50 кг третьи результаты показали 
Владислава Свита и Валерия Кисилева 
(гимназия 41), а юниорка Карина Тихонова 
(Нейво‑Рудянка) стала третьей в своей 
весовой категории.
Как знать, со временем, возможно, и они 
прославят на всю Россию своего тренера 
и новоуральскую женскую школу бокса.
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в «нгг», № 42 (19.10.2016 г.) 
мы написали о встрече 
новоуральцев с главным 
режиссёром дирекции 
документального кино «Первого 
канала» наталией гугуевой 
и обещали подробнее рассказать 
о её фильмах. завершаем год 
кино этой публикацией.

«Чтобы подняться,  
надо упасть»

Фильм о Косте Цзю Наталия Гугуева 
делала в  тот момент, когда спортсмен 
был непобедим.

– Человек,  – вспоминает Наталия 
Михайловна,  – жил в  состоянии побе‑
ды. Когда мы знакомились с  ним, с  его 
промоутером, тренером, все ждали 
фильм о  победителе. Но  мы нашли 
в его карьере одно поражение, которое 
тщательно скрывалось на  тот момент, 
и  поняли, что  это поражение дало ему 
больше, чем все победы. Потому что путь 
сильного человека – не от победы к по‑
беде, а  от  поражения к  поражению. 
И  главное, что  я  вывела для  себя,  – 
чтобы по‑настоящему подняться, надо 
упасть… В  тот период я  переживала 
некие падения, после которых не могла 
встать. И этот фильм – не столько о бок‑
се, сколько о  пути сильного человека 
от поражения к поражению. И действи‑
тельно, чтобы по‑настоящему подняться, 
почувствовать, что  ты крепко стоишь 
на ногах, каждый человек должен пере‑
жить падение.

Со своим героем режиссёр не была 
знакома. Только по телефону.

– Это была моя первая страшная 
ситуация,  – рассказывает Наталия Ми‑
хайловна. – Обычно я всегда знакомлюсь, 
вхожу в жизнь. Это был самый быстрый 
съёмочный процесс. План был такой: 
едем в  Серов, находим друзей, недру‑
гов, родственников, тренера, с которым 
Костя Цзю был в ссоре, изучаем среду… 
И бокс изучаем. Обязательно нужно вхо‑
дить в профессию человека, о котором 
снимаешь фильм. В  Серове у  нас дней 
пять было. Первого тренера «окучили», 
окружение опросили, узнали, что Костя 
не любит, на что раздражается. В Австра‑
лии тоже, по‑моему, пять съёмочных 
дней было. Этого очень мало, чтобы по‑
знакомиться. Ещё перелёт сумасшедший. 
Разница во  времени. Прилетели. Три 
человека легли спать, один пошёл раз‑
говаривать с Костей. И в момент, когда он 
что‑то очень важное рассказывал, чело‑
век уснул. Это Костю очень оскорбило…

Фильм, отмечает Наталия Гугуева, 
хорошо смотрели люди, которые нена‑
видят бокс.

– Именно потому,  – объясняет,  – 
что у меня такой принцип: жизнь героя 
я раскладываю на составляющие: любовь, 
предательство, падения, смерть. Получа‑

ется такая штука: люди переживают 
знакомое (а  это важно  – пережить 
то, что уже было пережито) и в то же 
время через другую профессию 
переживают то, что им неизвестно… 
Важно и профессию боксёра показать, 
и в то же время найти точки, которые 
все мы проходим в своей жизни.

«Никогда не верь 
женщине, которая врёт»

С  Эмиром Кустурицей  – такая 
история. Этого героя, как  говорит 
Наталия Гугуева, ей подсунул супруг, 
когда почувствовал, что у неё кризис 
среднего возраста.

– Муж, – замечает Наталия Михай‑
ловна, – зная меня, понял, что именно 
через этого персонажа я  смогу пройти 
какие‑то  острые вещи… Обычно я  ис‑
пользую профессию в  личных целях: 
всегда выбираю героя в какой‑то опре‑
делённый период своей жизни, чтобы 
не  только сделать фильм, но  и  решить 
внутренние проблемы… Меня несло в 
тот период жизни, я не могла найти опо‑
ры. Всё разрушалось, я ни на что не мог‑
ла опереться. Нужно было через этого 
персонажа пройти какие‑то  бытийные 
вещи и  перестроить своё отношение 
к смерти, к дому, к родителям, к семье, 
понять, что главное, что второстепенное. 
Я  сознательно затягивала съёмочный 
период, получая по  шапке от  руковод‑
ства… В  какой‑то  момент Кустурица 
устал от  нас, от  того, что  мы снимаем 
всякие нелепые ситуации, когда он плохо 
себя чувствует, когда ругает администра‑
торов. Кустурица «взорвался».

То же самое, по словам Наталии Гугу‑
евой, было и с Костей Цзю, и с другими её 
героями. Кустурица сказал: «Идите к чёр‑
ту! Я не хочу иметь с вами никакого дела. 
Вы меня подлавливаете на таких момен‑
тах…» И добавил: «Пойми, я же не знаю, 
как  ты это используешь. Я  привык: дал 
интервью – и до свиданья! А ты бегаешь 
везде и все эти безобразия снимаешь».

– Я не спала ночь, – вспоминает На‑
талия Михайловна,  – перенервничала. 
На  следующий день попыталась по‑
говорить с  ним через переводчицу. Он 
отказался. Мы собирали вещи. Потом со‑
гласился: «Ладно, поговорим». И я ничего 
лучшего не нашла, как обругать все его 
документальные фильмы. Переводчица 
переводить это не стала. Я растерялась. 
А Кустурица (на русском) заметил:

– Когда ты ругаешься, я  тебя пре‑
красно понимаю… Но  пойми, у  меня  же 
нет никаких гарантий. Я  публичный 
человек.

Я ответила:
– Но  это  же нельзя в  договоре про‑

писать. Я не могу ничего обещать.
– Ну, хоть какую‑то гарантию…
– Хорошо. Вот мои глаза. Смотри, 

сколько хочешь. Веришь не веришь.
Посмотрел. И  больше нас не  тор‑

мозил.
Однажды организовали встречу 

с режиссёром Никитой Михалковым. Это 
Кустурица особенно оценил.

– А  происходило,  – рассказывает 
Наталия Гугуева, – это так. Я спрашиваю:

– Вы же встречаетесь с Михалковым, 
когда приезжаете в Москву?

– Ну да.
– Можно снять?
– Я не буду его просить…
Позвонила Михалкову.
– Там  Кустурица, так просит. Вот 

он в Москве будет…
– Да ты что! А у меня завтра с Пу‑

тиным митинг…
– Но он просто умолял, хоть на ча‑

сок. И мы бы подъехали.
Еле‑еле согласился.
Позвонили Кустурице.
– Вы с ума сошли? Сдался мне Михал‑

ков! Два концерта…
– Но Михалков так просил…
Встреча состоялась… Когда Кустури‑

ца обо всём догадался, произнёс фразу: 
«Никогда не  верь женщине, которая 
врёт». В фильме она повторяется четыре 
раза.

Остаться человеком
И ещё об одной картине – «Форсаж. 

Возвращение». В октябре на фестивале 
документального кино «Россия» она 
принесла Наталии Гугуевой Гран‑при. 
Фильм  – о  нелёгком выборе крымских 
лётчиков‑истребителей: кому присягнуть 
на верность, России или Украине?

2016 – Год кино

Бокс, Кустурица,
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– Их  заставили,  – обращает вни‑
мание Наталия Михайловна,  – сделать 
выбор, который нельзя заставлять 
делать военного человека. Я  сама ро‑
дом из  Днепропетровска, наполовину 
украинка, наполовину русская. Меня 
это тоже коснулось. Моя племянни‑
ца, школьница, в  «Facebook» пишет: 
«Я благодарна Богу, что не москалька». 
Племянник  – в  «Правом секторе». Мы 
с  ним разобраться не  можем. Что  ты 
там  делаешь? Как  это всё произошло? 
Не  знаю. Я  через этот фильм пытаюсь 
примириться со  своими украинскими 
родственниками…

Я не называю фамилии двух украин‑
ских лётчиков, я им не судья… Убрала 
очень жёсткие кадры. У одного семья 
живёт на  Донбассе. Он практически 
бомбил свой дом. Ему задают вопрос: 
«Вот как?». Естественно, я не могу сей‑
час это поставить. Это такой этический 
момент. Каждый режиссёр решает его 
по‑своему. Для  меня жизнь важнее 
кино. Если что‑то  может навредить 
герою, лучше этого не  делать… Есть 
у  меня российский лётчик, который 
чуть  ли не  в  соседних домах жил 
с украинским лётчиком. Он тоже про‑
сил не тянуть его линию, у него мама 
осталась на Украине, брат – в украин‑
ской армии.

Фильм  – очень острый, болевой, 
о  выполнении приказов… Поскольку 
не  даю украинских лётчиков, я  пере‑
ложила вопросы, которые задала  бы 
им, на россиян. Их тоже «ломает». Они 
понимают, что  могут быть и  преступ‑
ные приказы, и  говорят: «Что  делать 
во время боевых действий? Выполнять 
преступные приказы. После этого у тебя 
есть время. Иди в перелесок и застре‑
лись, если считаешь, что  ты неправ». 
Нельзя военному человеку рассуждать, 
преступный приказ или нет.

Очень тяжёлая ситуация для  во‑
енного – остаться человеком и в то же 
время быть офицером, который должен 
при любых раскладах выполнять приказ. 
Один говорит, если начнут бомбить его 
дом его же однополчане, будет стрелять 
в  однополчан. Они уважают и  выбор 
украинских лётчиков, которые не пере‑
метнулись в  российскую армию. «Ува‑
жаем, но,  – добавляют,  – уж  не  знаем, 
столкнёмся или нет в бою».

«Жизнь подкидывает 
такое…»

Напоследок  – ответ, не  вошедший 
в предыдущий материал.

– Когда вы начинаете работу над 
фильмом, какой‑то сценарий у вас 

есть? или вы снимаете всё подряд, 
потом отсматриваете километры 
материала и выбираете что‑то?

– По‑разному. Поскольку я  окон‑
чила игровую мастерскую во  ВГИКе, 
вначале у  меня был такой принцип: 
в моём фильме должна быть история, 
конфликт, яркость персонажа. С Кусту‑
рицей я задумала историю, составила 
подробную сценарную разработку. 
Кустурица всё время фантазирует, 
и я хотела ввести анимацию, чтобы его 
мир показать через то, что  снимаем, 
и то, что происходит в его фантазиях. 
Этот человек потерял Родину, дом, 
отца, потерял все детские фотогра‑
фии. (У меня та же история с Украиной 
была.) Думала, мы вернём в  картине 
это утраченное с помощью анимации. 
Кустурице идея понравилась. Я  пред‑
лагала: мы что‑то снимаем, а вечером 
отсматриваем, и  он говорит, что  вот 
это бы добавил, не так сказал бы, а вот 
так… Но, когда набираешь материал, 
жизнь часто подкидывает тебе такое, 
что нужно быть пластичным, задавить 
первоначальные фантазии, за которые 
тебя, может, тридцать критиков похва‑
лят, и пойти за материалом. Попадание 
в «десятку» по замыслу, я считаю, было 
только с Костей Цзю…

Есть у меня фильм про скульпторшу. 
На  первой съёмке она неожиданно 
для  себя и  для  нас вылепила мой 
портрет. Соавтор сказал: «Тебе надо 
входить в фильм». Этой женщине было 
75  лет, а  мне  – 30. Она что‑то  во  мне 
увидела и через меня хотела прожить 
свою молодость. Она когда‑то танцева‑
ла, и мне пришлось танцевать в кадре. 
Я сразу поняла, что такое – быть героем 
фильма. Это очень тяжело  – под  при‑
целом камер находиться. И  я  стала 
портить свой фильм, потому что думала 
не о том, как правильно сделать эпизод, 
а о том, как выгляжу.

Я  делаю акцент не  на  сценарии, 
а  на  сценарном плане съёмок. Потом 
составляю монтажный план. Монтаж‑
ный план по  Кустурице вначале был 
около семисот страниц.

У  меня нет ассистентов  – не  до‑
веряю. Весь материал расшифровы‑
ваю самостоятельно. Адская работа. 
На это уходит, если есть возможность, 
несколько месяцев. Надо до  ошибок 
в  тексте расшифровать, указать, где 
синхронно, где несинхронно. Это очень 
кропотливая работа. Спасибо роди‑
телям, которые к  этой кропотливости 
меня приучили. Она мне сейчас очень 
помогает…

екатерина гилЯзовА

2016 – Год кино

 Украина… Внимание, 
ВиКтОРиНа!

Желающим достойно завершить  
год кино предлагаем новую ки-
новикторину. ответив правильно 
на все вопросы, вы получите бес-
платный БилеТ в кино. итак…

1.  Как  назывался пароход, который 
продавал Сергей Сергеевич Пара‑
тов в «Жестоком романсе»?

2. Кто такой Дзига Вертов?
3. В каком фильме звучит песня «Эхо 

любви»?
4. Какой фильм поставлен по  пьесе 

Виктора Розова «Вечно живые»?
5. Кто  сыграл роль старого судьи 

в  фильме Станислава Говорухина 
«Десять негритят»?

6. Сколько кадров кинопленки про‑
ходит за одну секунду?

7. Назовите режиссера‑постановщика 
фильма «Пятый элемент».

ОтВеты ПРиНиМаютСя 
22 декабря, с 1400 до 1600, 

по телефону: 9-39-59.
Надеемся, что  и  на  этот раз в  со‑

стязании эрудитов поучаствует Наталья 
Александровна Вельская – победитель‑
ница предыдущей викторины о кино. 
И  снова ее звонок окажется первым 
правильным.

Успехов вам, кинолюбители!

К итогам фестиваля 
«Россия»
Сергей Урсуляк ,  

кинорежиссер, предсе‑
датель ХХVII Открытого 
фестиваля докумен‑
тального кино «Рос‑
сия» – о кино:

– Документальное кино мне интерес‑
но тем, что  сегодня оно гораздо более 
художественное и, самое главное – лучше 
рассказывает о  человеке, чем  игровое. 
Впрочем, можно сказать, что это тенден‑
ция не  последних лет. В  игровом кино 
сегодня слишком много сконструирован‑
ного, придуманного из головы, неживого 
и, если можно так сказать, «пробирочно‑
го». А  в  кино документальном  – лучше 
или  хуже, но  есть настоящий интерес 
и настоящее внимание к человеку. И ча‑
сто это внимание – к простому человеку, 
мимо которого мы проходим не глядя…

В документальном кино люди действи‑
тельно рассказывают о  каких‑то  пробле‑
мах. Да, получается это по‑разному. Бывает 
и хорошо, и плохо. Бывает точно и не точно. 
Но в любом случае их привлекает настоя‑
щая, живая жизнь. Не выдуманная.
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Этот неповторимый по  своей 
красоте горный массив распо‑
лагается южнее Нижнего Тагила, 

в  8 километрах от  поселка Черноисто‑
чинск, между Леневским водохранилищем 
и Черноисточинским прудом. Максималь‑
ная высота скал  – 501 м. Это уникальный 
гранитный город со своими причудливыми 
башнями, улицами, домами, навесами, 
проулками, тупиками. Один Журавлев Ка‑
мень (Журавка), взлетевший над обрывом  
16‑метровым столбом, чего стоит!

Вершины скал в лучах заката приобре‑
тают красноватый оттенок. Причиной этому 
является наличие в горной породе камня 
порфира, который наряду с  гранитом 
и диоритом (долматином) входит в состав 
основной массы породы. Порфир – от гре‑
ческого «темно‑красный, пурпурный», 
из него еще древние римляне изготавли‑
вали статуи цезарей и предметы роскоши. 
Камень очень прочный. Стойкость к исти‑
ранию у него на 20 % выше, чем у гранита. 
А у нас этот уникальный камень идет на… 
строительство дорожных покрытий. Бога‑
тые мы люди, ничего не жалеем и не хотим 
богатства природные оставлять своим 
потомкам. Живем одним днем, не  думая 
о будущем.

Здесь берут начало несколько горных 
речушек. Свистуха, Лодочников, Ипатовка, 
Бурундуковка, Змеева извилистыми ручей‑
ками бегут вниз и впадают в Черноисточин‑
ский пруд. С  восточной стороны сбегают 
Осиновка и  Каменка в  Леневское водо‑
хранилище. В древние времена здесь жили 
манси, были их  становища. Позже в  этих 
урманах скрывались беглые крестьяне, 
старообрядцы, «лихие люди», не желавшие 
работать на Черноисточинском железоде‑
лательном заводе, входившем в империю 
Демидовых.

В наше время неповторимый по своей 
красоте природный памятник Юрьев Ка‑

мень привлек внимание неравнодушных 
людей. Очередное ООО получило лицен‑
зию на  разработку вблизи него карьера 
по  добыче диоритов для  производства 
щебня. А  это вело к  вырубке большого 
лесного массива, постоянным взрывным 
работам, использованию большегрузного 
транспорта. Местные жители категориче‑
ски выступили против такой перспективы.

На карте нашей области немало горя‑
чих точек, где в угоду безумной прибыли 
новые хозяйчики рушат природу. Близ‑
ким соседом карьера должен был стать 
Черноисточинский пруд, который является 
основным водным объектом, питающим 
Нижний Тагил. Специалисты центра гиги‑
ены и  эпидемиологии ведут постоянный 
контроль питьевой воды и  отмечают ее 
низкое качество. Неоднократно в  воде 
обнаруживались возбудители кишечного 
гриппа.

Природа подает тревожные сигна‑
лы  – исчезают наиболее чувствительные 
животные и  растения. Раки пропали 
еще  в  2007  году, затем перестали цвести 
в  заводях лилии, с  каждым годом все 
меньше рыбы. Неравнодушные люди под‑
няли широкую общественность на борьбу 
за  экологию. Настойчивые обращения 
в  прокуратуру, в  приемную Президента 
РФ, к  губернатору области, меру Н.  Таги‑
ла  С.  Носову дали свои положительные 
результаты, и  в  апреле 2016  года вышло 
постановление областного правитель‑
ства о  включении горы Юрьев Камень 
в  перечень памятников природы област‑
ного значения. Это большая победа разума 
и справедливости.

Юрьев Камень для  нас, туристов, яв‑
ляется знаковым местом, мы очень любим 
приходить сюда летом и  зимой. В  этом 
году мы отправились в заповедные места 
4 ноября, в день празднования Иконы Ка‑
занской Божией Матери и Дня народного 

единства. Доехали до  Левихи, оставили 
машины и двинулись по лесной тропе. Дол‑
гие 8 километров мы более трех часов шли 
по  свежему снегу. Погода до  обеда была 
прекрасная  – солнечная и  безветренная. 
Лес, присыпанный снежком, стоял велича‑
во и спокойно. Удивительный факт: березы 
еще не сбросили листву, а лиственницы сто‑
ят с пышной рыжей кроной своих иголок. 
Любуясь лесом, вдыхая чистейший воздух, 
мы дошли до Юрьева Камня. Оставили рюк‑
заки, попили чайку и двинулись на подъем.

Подниматься на  скалы по  сне‑
гу опасно, мы смогли с  боль‑
шим трудом подняться только 

на  правую площадку. Вид открылся изу‑
мительный. Правда, уже посыпал мелкий 
снежок, но  хорошо было видно на  юге 
Левиху, на  востоке  – Леневское водохра‑
нилище и  дамбу. Вид гор и  зимнего леса 
завораживал и не отпускал от себя.

Потом наша дружная команда прошла 
по расщелине между скал по заснеженно‑
му курумнику. Много фотографировали. 
Спустившись со  скал, поставили палатки, 
развели костер. После сытного ужина пили 
чай, пели песни, и  даже была дискотека 
при свете костра под музыку из плеера.

Всю ночь шел снег. К утру наш лагерь, 
палатки, рюкзаки – все оказалось под толс‑
тым слоем снега. Разожгли костер, позав‑
тракали и двинулись в обратный путь.

День 5 ноября – тоже знаковый, я ценю 
его не меньше, чем свой день рождения. 
Это был День военного разведчика. Мне 
дорога память о суровой воинской службе 
в  разведроте Забайкальского военного 
округа в 1972‑74 годах. Армия делает нас 
мужчинами, и я отношусь к ней с большим 
уважением.

Наша «разведгруппа» в количестве 13 
человек совершила маршбросок до горы 
Юрьев Камень и  обратно до  поселка 
Левиха. Мы вернулись немного другими – 
спокойными, добрыми, хотя и  усталыми, 
как из каждого похода. Мы любим природу 
за ее чистоту, за ее тишину. Любим за то, 
что здесь нет лжи, здесь все по‑честному.

Павел гудков

Наши путешествия

у нас, у туристов, очередной праздник. нам снова удалось выйти в мир и посе-
тить красивейший уголок родного урала. на этот раз – удивительный по своей 
красоте и горному строению уникальный памятник природы Юрьев камень. 
не знаю, хорошо это или плохо, но этот заповедный уголок мало кто посещает.
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Афиша

Афиша

КиНОцеНтР «НейВА»

С  15 декабря  – драма «ПризрАчнАЯ крАсоТА» 2D 
(США,16+); фантастика «изгой – один: звезднЫе войнЫ. 
исТории» 2D, 3D (США, 16+).

С 22 декабря – комедия «елки 5» 2D (Россия. 6+); фантас‑
тика «ПАссАЖирЫ» 2D, 3D (США, 16+).

С 24 декабря – мультфильм «Три БогАТЫрЯ и морской 
ЦАрь» 2D (Россия, 6+); приключения, фэнтези «дед мороз. 
БиТвА мАгов» 2D (Россия, 6+).

Тел.: 6‑01‑60.

ДК «НОВОУРАльсКий» (ул. Комсомольская, 14)
24 декабря, в  19.00  – новогоднее кабаре‑шоу «лЮди 

и куклЫ». Зажигательное вокально‑танцевальное представ‑
ление для взрослых, угощение, приятная компания, дискотека. 
Цена билета – 800 рублей (18+).

С  24 декабря по  6 января, в  11.00  – развлекательная 
программа с яркими персонажами ростовых кукол «новЫе 
ПриклЮчениЯ оли и Яло в королевсТве кривЫХ 
зеркАл» (0+). Цена билета  – 170 рублей (с  подарком  – 400 
рублей).

Тел.: 9‑53‑92, 3‑34‑73, 3‑39‑41 (касса).

ФилиАл ДК УЭХК (Ул. КРУПсКОй, 2)
30 декабря, в 18.00 – вечернее шоу для взрослых «НОВО‑

ГОДНЯЯ ЦАРСКАЯ ШУТиХА» с  диковинами иноземными, 
яствами полезными, танцами до  упада да  развлечениями 
ЧТО НАДО! Цена билета – 800 рублей (18+).

С 24 декабря по 6 января – новогодняя сказочная «АС‑
САмБлеЯ В РУССКОм СТиле»: развлекательная программа, 
шоу мыльных пузырей и  спектакль муз. театра «Колибри» 
(«Кошкин дом»  – для  самых маленьких, «Емелино счастье»  – 
для дошкольников и школьников). Цена билета – 170 рублей 
(с подарком – 400 рублей).

7 января, в  16.00  – детский роЖдесТвенский БАл-
мАскАрАд. Вас ожидает самая красивая музыка, самые вол‑

шебные танцы, самые загадочные волшебства, самые веселые 
сказочные персонажи, самое вкусное угощение, самые чудес‑
ные подарки. Цена билета (ребенок + взрослый) – 2500 руб.

Дополнительная информация и  заказ билетов: тел.: 
9‑39‑84, 9‑53‑92, 9‑44‑79 (касса).

теАтР МУЗыКи, ДРАМы и КОМеДии
С 22 декабря по 5 января, в 11:00 и 14:00 – новогодние 

представления «мОРОз иВАНОВиЧ» (0+).
Телефоны: 4‑40‑10, 4‑46‑81, 4‑83‑88.

теАтР КУКОл «сКАЗ»
С 23 декабря по 5 января – представление вокруг елки 

«новЫй год у ТеТуШки АринЫ» и спектакль «внучкА 
снегурочкА» (0+).

Справки по  телефонам: 9‑42‑75 (касса), 9‑38‑78 (админи‑
стратор).

Д / с «ДельФиН»
24, 25 декабря, 11.00‑16.00 – чемпионат города по мини‑

футболу среди мужских команд.

стРелКОВый тиР
25 декабря, в 11.00 – открытый чемпионат и первенство 

города по лыжным гонкам (свободный стиль).

МБОУ «сОШ» № 57
25 декабря  – Кубок города по  спортивному ориентиро‑

ванию на лыжах.

цеНтРАльНАя БиБлиОтеКА
20‑22 декабря, в 17.00 – отборочный тур конкурса испол‑

нителей поэтического слова «Белые снежинки» (0+).
25 декабря, в 12.00 – «Новый год к нам идет!», награжде‑

ние победителей конкурса исполнителей поэтического слова 
«Белые снежинки» (0+); в 13.00 – «Новогоднее чудо»: позна‑
вательный час и награждение участников фотоконкурса (0+).

27 декабря, в 17.00 – ландшафтный дизайн: «Сады в бутыл‑
ках. Кусочек природы в миниатюре» – мастер‑класс (18+).

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефон: 9‑10‑70.

ФилиАл «ДетсКАя БиБлиОтеКА»
По 23 декабря, в 17.00 – «Новогодний бум»: мастерская 

новогодних поделок из бумаги (6+).
21 декабря, в 11.00 – «Открыть невидимое взору»: показ 

фильма «Елки лохматые» с тифлокомментарием (18+);
в 15.00 – «Покажем! Научим! Подскажем!» – практический 

всеобуч для людей старшего возраста (55+); Клуб любителей 
английского языка «Лингва» «Christmas / Рождество» (10+).

23 декабря, в 16.00 – «Новогодние мотивы» – круглый 
стол для участников литературного объединения «Серебряные 
перышки».

24 декабря, в 16.00 – «Петушок, петушок – красный гре‑
бешок» – открытие выставки творческих работ, выполненных 
в технике «киригами» (6+).

27 декабря, в  15.00  – «В  гостях у  Ёлки»  – игровая про‑
грамма для детей с ОВЗ, учащихся коррекционных школ (6+).

28 декабря, в 15.00 – «Купи‑продай»: практический все‑
обуч для людей старшего возраста (55+).

БиблиоTime:  
городской молодежный проект

22 декабря, в 18.00 – Рождество с Английским домом, про‑
водит Людмила Шиганова (12+).

23 декабря, в  18.30  – «Хочу все знать!», дискуссионная 
встреча. Тема: «Атлантида – сказка или историческое явление?», 
проводит студент НТИ НИЯУ МИФИ Иван Ленков (12+).

24 декабря, в 18.30 – заседание молодежного книжного 
клуба, обсуждение книги Курта Керама «Боги, гробницы, уче‑
ния» (12+).

Адрес: ул. Первомайская, 11; телефон 4‑75‑42.18+


