
Господину министру образования Фурсенко не 
дает покоя родной язык. Когда не без его усилий 
русский предложили вывести из программы пос-
ледней школьной ступени, ученые-словесники и 
просто патриоты стали демонстративно крутить 
пальцем у виска. Ну, эта категория мыслила вы-
соким. А прагматики из народа, к коим в первую 
очередь относились родители, запаниковали по 
прозаической причине: тогда ребятишки уж точ-
но ЕГЭ по предмету провалят. Министр недолго 
мучался сомнениями и недавно снова выдал 
инициативу: ничто не мешает сдавать экзамен 
по русскому сразу после девятого класса.

Разговор о языке прямо как игрушка, которая 
примелькалась, но стоит забросить на антре-
соли - берет необъяснимая тоска. Лет десять 
законодатели мечтают принять закон, чтобы он 
разом разрубил все узлы: недостаток языковой 
культуры в массах, перебор с ненормативной 
лексикой, позорную безграмотность публичных 
людей, которые пишут как слышат, а уж как 
говорят – уши вянут. Попытки превратились в 
пытку: наверное, это тот случай, когда наличие 
законодательно закрепленных норм и правил 
не способно изменить ситуацию. За неимением 
при каждом дворе Арины Родионовны отроки 
обречены самостоятельно читать хорошую 
русскую литературу, а это для них утомительно, 
непривычно и немодно. К тому же постоянно 
реформируемое школьное образование не 
побуждает сидеть сиднем за книжкой, а уж как 
говорит Интернет, телеящик, улица и “элита”, 
недорослям лучше бы и не слышать.
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Кирпичики денежных 
пирамид                    с.3

Портрет, написанный 
друзьями                   с.7

“ихний”. Уже только его наличие убеждало: 
лучшее место для этого творения, конечно, в 
мусорной корзине. Пару дней назад на госканале 
“Россия” ведущие беседовали с начальником 
департамента здравоохранения Минобороны. 
Званий и регалий там тоже разом не упомнить 
– и тоже: “ихний” да “ихний”. Так, может быть, 
мы просто не следим за тем, как наш великий и 
могучий развивается? Погружаемся в словари. 
“Ихний”, “ейный”, “евонный” - бог мой, даже 
Писемский употреблял, чтобы придать фразе 
просторечно-разговорную окраску. Современ-
ные русисты замечают: в официальном языке 
это недопустимо.

Еще из наблюдений. Известные любителям 
модных программ дамы почти все как на подбор 
“трындят”: “Я одела”, “Ты оденешь”. Однажды 
долго проживший вдали от родины русский экс-
перт в мире моды, поморщившись, как наш кор-
ректор, не выдержал: “Наденешь, наденешь…” 
Красотка как ни в чем ни бывало повторила: 
“Хорошая вещь, непременно одену”.

Солидный банк по случаю своего юбилея 
разместил на билбордах рекламу: “Со Сбер-

Ваш праздник - 
их будни        с.4

Люди от власти, конечно, обеспокоены безгра-
мотностью и косноязычием. Время от времени 
предпринимаются попытки наставить на путь 
истинный ближайшее окружение. Продвинутые 
губернаторы не раз устраивали подчиненным 
контрольные работы, горестно комментировали 
плачевные результаты и даже нанимали препо-
давателей. Возможно, кто-то из испытуемых 
стал говорить и писать грамотнее – и на том, как 
говорится, спасибо. А однажды на официальном 
сайте госзакупок появилась информация Управ-
ления делами президента о конкурсе на оказание 
образовательных услуг. Программа, по которой 
должны пройти обучение 34 “главных, ведущих 
и старших специалиста Кремля”, называлась 
“Культура письменной деловой речи и язык за-
конодательства”. За курс готовы были заплатить 
около 150 тысяч рублей, включая расходы на ли-
тературу. Чиновников предполагалось научить, 
как правильно писать и произносить названия 
жителей городов и сел, фамилии, а также наиме-
нования органов власти и должностей. 

Словесники хватаются за головы: в высоких 
кабинетах сидят чуть ли не сплошь профессора 
да доктора наук. Мало у кого из них образование 
ограничивается одним высшим. Большинство 
имеют по два, а то и три “красных” диплома, 
да еще и докторскую диссертацию в придачу, 
а неумение говорить грамотно так и лезет во 
все щели.

Неделю назад наш редакционный корректор 
со следами “зубной боли” на миловидном лице 
извлекала из материала нештатника слово 

иноÃда лучшЕ 
Молчать, 

чЕМ ÃоВорить
Когда-то в царской россии государь спросил у министра образования:
– А собственно, зачем нам в языке нужна буква “ять”? Без неё намного проще.
– Для того чтобы отличить грамотного человека от безграмотного, 
мой государь.

банком в новое будущее!”. Привет господину 
Грефу или тому, кому он слепо доверился, “из 
старого прошлого”. В Первоуральске мебельный 
магазин зазывал покупателей тем, что товар в 
нем “дешевле, чем сыр в мышеловке”.

Да что рассказывать! Имеющий уши - слышит, 
имеющий глаза - видит, что родной язык у нас не 
в чести. 2007 год был объявлен Годом русского 
языка. Бюрократов массово усаживали писать 
диктанты, двоечников грозились уволить с го-
сударственной службы. Страна долго смеялась 
над перлами и ошибками. На том и остановились. 
Сегодня государевы люди опечалены тем, что 
гастарбайтеры очень плохо обучены русскому. 
Скоро и их обяжут сдавать экзамен перед тем, 
как вручить в руки метлу, лопату или какой-
нибудь другой ручной инструмент, которым 
приезжие граждане владеют лучше, чем словом. 
Знатоки реальной жизни утверждают: инициати-
ва на руку мздоимцам. 

А мы что? Словечко за словечком, фраза за 
фразой – будет чем пополнить бесценную язы-
ковую коллекцию! 

КСТАТИ
* Косноязычие у нас, к сожалению, все еще зачастую воспринимается как близость к народу. 

А иногда, как выясняется, элементарная неграмотность приносит неплохие экономические ди-
виденды. Не так давно Федеральная антимонопольная служба сообщила, что наши бюрократы 
порой намеренно допускают грамматические ошибки на официальном сайте для размещения 
госзаказа. К примеру, вместо слова “зерно” пишут там “зирно”, и поисковая система отсекает 
от участия в торгах сотни потенциальных участников. ФАС всего за два месяца мониторинга 
федерального официального сайта госзакупок обнаружила более 2 тыс. таких “ошибок”. 
И только по 433 выявленным подобным заказам государству нанесен убыток в размере 153 млн. 
руб. “Это не невинные ошибки и опечатки, а целенаправленное нарушение законодательства 
о госзакупках. И делается это чиновниками с умыслом, поскольку те не хотят терять заказы 
для “своих” компаний”, – заключил начальник Управления ФАС по контролю за размещением 
госзаказа Михаил Евраев. 

Обращаем внимание, что в названии службы тоже кроется распространенная ошибка. Пра-
вильно было бы сказать “контролю над размещением” или “контролю размещения”. Так что 
учить языку не мешает даже чиновников самого высокого уровня!

* А еще, отмечают эксперты, чиновники хорошо знают “русский матерный” язык и не гну-
шаются прилюдно использовать в своей речи крепкое словцо. Не раз виртуозное владение 
нецензурной бранью демонстрировали и депутаты Госдумы. Однако наказывают за это предста-
вителей власти крайне редко. Редкий случай, когда за публичную ругань чиновник понес нака-
зание, произошел в 2007 году. Тогда главу одного из районов Алтайского края оштрафовали на 
42 тыс. руб. за то, что он обозвал зампреда местного сельсовета “одним из сельскохозяйствен-
ных животных, имя которого носит явно оскорбительный оттенок”.

СКАЗАЛ, КАК оТрЕЗАЛ
• Здесь представлена лучшая военно-морская техника – от аквалангиста до квадрацикла.

• Похищенный телефон возвратили владельцу на следующий день, который был благо-
дарен сотрудникам полиции за оперативную работу.

• Сокращение издержек за счёт оптимизации численности персонал при грамотном 
планировании и проведении этого процесса приведёт к повышению эффективности 
бизнеса в условиях кризиса.

• 10 человек сдали кровь, а также выделили канцтовары.

• Из последнего Сообщения пресс-службы гордумы Первоуральска: «Основными причи-
нами травматизма преобладают падения от подскальзывания, как на улице, так и в 
помещениях - 51,5 процента, воздействие неживых механических сил - 24,2 процента. 
По месту получения травм на первом месте уличный травматизм»
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«уралтрубпроМ»: 
КоротКиЕ ноВости

• ОАО «Уралтрубпром» примет участие в 
крупнейшей международной специали-
зированной выставке в Дюссельдорфе 
«TUBE 2012», которая пройдет с 26 по 30 
марта 2012 года в выставочном центре 
Messe Duesseldorf. На выставке будет 
представлен весь перечень производи-
мой на предприятии трубной продукции.
ДЛЯ СПрАВКИ. Международные выставки 
TUBE & WIRE 2010 года посетили в общей 
сложности более 69200 специалистов из 
100 стран мира. На общей выставочной 
площади были расположены экспозиции 
2400 предприятий и компаний.

• ОАО «Камаз» - один из ключевых потре-
бителей продукции завода «Уралтруб-
пром» - ежеквартально оценивает своих 
поставщиков по 100-бальной системе 
по показателям «Закупка», «Техника», 
«Качество», «Логистика». За четвертый 
квартал 2011 года Уральскому трубному 
заводу в очередной раз присвоена кате-
гория А – отличный поставщик.
Это свидетельствует о высокой произво-
дительности труда и надежности пред-
приятия, а также о том, что оно внедряет 
новые технологии и использует новаторс-
кие идеи, сообщает ИА INFOLine.

• На второй производственной площадке 
ОАО «Уралтрубпром» ведутся работы 
по изготовлению стального каркаса для 
строительства крытого катка с искусст-
венным льдом в Уфе.
Последнюю партию планируется отгру-
зить в конце марта 2012 года. Конструк-
ции изготавливаются из сварной балки, 
профильной трубы и сортового проката.

ВаМ «посЫлКа» - 
ноВЫЙ тоМоÃраÔ

Компьютерный томограф наконец посту-
пил в распоряжение первоуральских врачей. 
Аппарат выделен нашему городу по програм-
ме модернизации здравоохранения, сообща-
ет пресс-служба гордумы. 

- В рамках программы по модернизации 
здравоохранения за 2011-2012 годы городская 
больница №1 получила возможность приоб-
рести 25 наименований различного оборудо-
вания на сумму около 68 миллионов рублей. 
Результаты модернизации медицины в Пер-
воуральске видны повсюду. Можно сказать, 
новую жизнь получили подразделения Пер-
воуральского перинатального центра. Около 
3 миллионов рублей было направлено на за-
купку современных финских кроватей, кото-
рые, в отличие от устаревших гинекологичес-
ких кушеток, позволяют обеспечить роженице 
наибольший комфорт и безопасность. Медуч-
реждение приобрело два кувеза (инкубатора) 
для выхаживания младенцев и открытую ре-
анимационную систему для новорожденных. 
Только на перинатальный центр по программе 
модернизации уже затрачено свыше 20 милли-
онов рублей, комментирует депутат главный 
врач Николай Шайдуров.

21 миллион рублей направлен на укрепление 
материально-технической базы межмуници-
пального медицинского центра при ГБ №1. Но 
компьютерный томограф - самое значительное 
приобретение. Готовы к работе на новом обо-
рудовании и специалисты. В ближайшее время 
совместно с производителями оборудования 
– инженерами компании «Сименс» - предстоит 
установить томограф. 

налоÃ на росКошь. хотЕли, КаК лучшЕ…
По мнению представителей уральского бизнеса, такая мера, как «налог на роскошь», с точки 

зрения совершенствования налоговой системы страны абсолютно бессмысленна, сообщает 
ИА «Свердловское областное агентство политической информации». 

Однако если она все-та-
ки будет введена, то задача 
Союза промышленников и 
предпринимателей - миними-
зировать проблемы и риски, 
которые могут возникнуть. Об 
этом представители союза за-
явили на пресс-конференции.

Первый вице-президент 
Свердловского СПП Михаил 
Черепанов озвучил принци-
пиально важные с точки зре-
ния бизнеса пункты, которые 
должны быть учтены при со-
здании нового закона. Во-
первых, налог на роскошь не 
должен стать дополнительной 
нагрузкой на налогоплатель-
щиков, он должен представлять собой ряд параметров, которые изменят уже существующую 
систему налогообложения. Во-вторых, у понятия «роскоши», облагаемой налогом, должна быть 
очень высокая планка, для того чтобы не допустить прессинг на средний класс. В частности, 100-
150 кв.м. жилья на одного человека излишеством считаться не должны. Третий пункт, озвученный 
Михаилом Черепановым, говорит о том, что новый потенциальный закон не должен затрагивать 
капитал и ценные бумаги, чтобы избежать ситуации подавления инвестиционной активности. Ну 
и, наконец, четвертое: необходимо учесть региональную составляющую. Уровень облагаемого 
«сверхналогом» имущества должен быть разным в разных регионах. И определяться он должен 
на региональном этапе, и собираться сам налог должен тоже в региональный бюджет.

Таким видит новый закон РСПП. Однако это сумма мнений, среди которых есть и весьма 
радикальные. В частности, вице-президент Свердловского СПП Тимур Горяев в ходе пресс-
конференции заявил, что возможные изменения налогового законодательства - это «попытка 
бессмысленно ободрать кого-то еще», так как люди, заплатившие подоходный налог, вправе 
тратить свои деньги так, как им хочется. По его мнению, с экономической точки зрения «налог 
на роскошь» - мера бестолковая, бессмысленная и неэффективная, так как роскошь - двигатель 
прогресса, устанавливающий правильные социальные ориентиры и побуждающий к развитию.

В то же время, по проведенным РСПП исследованиям, порядка 70% населения страны законо-
дательную инициативу поддерживают. В Екатеринбурге за введение нового налога выступает 
75% жителей.

налоÃ 
на иМуÙЕстВо 
плохо считаЕтся

Налог на имущество граждан распределя-
ется по регионам несправедливо, считают в 
налоговой службе. 

«Недостатками исчисляемого сегодня налога 
на имущество физических лиц в России являют-
ся не только незначительные объемы поступле-
ний, но и крайне несправедливое распределение 
налогового бремени среди налогоплательщиков 
страны»,  цитируют РИА «Новости» справку по 
имущественным налогам, предоставленную 
ФНС в Совет Федерации.

В 2010 году самая высокая нагрузка по налогу 
на имущество граждан была в Калмыкии - 784 
рубля в год, а также в Вологодской области - 
560 рублей в год. В Москве, где самая дорогая 
недвижимость в России, налогоплательщик 
платит в среднем 460 рублей в год, в Санкт-
Петербурге - 418 рублей в год. Самая низкая 
налоговая нагрузка в Магаданской области 
- 30 рублей, в Кировской области - 49 рублей, 
Псковской - 50 рублей. 

В ФНС пришли к выводу, что значительный 
разброс в значениях коэффициентов, утверж-
даемых органами исполнительной власти ре-
гионов, говорит об отсутствии рыночного под-
хода к их установлению. Последние десять лет 
правительство обсуждает идею объединения 
налога на землю и налога на имущество в еди-
ный налог на недвижимость, но ее реализация 
все время откладывается. На последнем этапе 
обсуждения предполагалось, что налог соста-
вит 0,01% от стоимости жилья (установленный 
максимум ставки на федеральном уровне) и в 
2013 году будет введен в 12 пилотных регионах, 
где уже завершена массовая кадастровая 
оценка недвижимости.

полоÆЕниЕ о пЕрЕсЕлЕнии 
попало «под суд»

Уставный суд Свердловской области 26 марта вынесет решение по запро-
су омбудсмена Татьяны Мерзляковой о соответствии отдельных пунктов 
нормативного акта Первоуральской городской думы областному Уставу. 

Как сообщает портал «СоцУрал.РУ», 
речь идёт о взимании с граждан, пересе-
ляющихся из аварийного жилья в новое, 
разного рода доплат. Проблема эта бо-
лее чем актуальна для многих городов, 
в том числе и для Первоуральска. Мес-
тные СМИ ранее уже сообщали о том, 
как из-за отсутствия денег на доплату 
граждане вынуждены жить в аварийных, 
уже предназначенных под снос домах.

Как сообщил порталу «СоцУрал.РУ» пресс-секретарь уполномоченно по 
правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев, вопросы у 
Татьяны Мерзляковой возникли сразу по нескольким пунктам положения 
«О порядке переселения собственников, нанимателей и иных лиц из жилых 
помещений, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда», 
принятого городской думой Первоуральска в декабре 2009 года. 

Заявление в Уставный суд Татьяна Мерзлякова подала 17 октября 2011 
года. Заседание состоялось 19 марта, а уже в ближайший понедельник 
ожидается решение судебной инстанции. Если судьи признают правоту 
главной свердловской правозащитницы, то гордуме придётся пересмот-
реть своё положение. 

студЕнтаМ разрЕшат пить, 
Есть, Ездить 
и учиться В КрЕдит?

Студенты смогут получать льготные кредиты не только на обра-
зование, но и на проживание, питание, проезд и другие нужды, свя-
занные с обучением. Такие ссуды банки при поддержке государства 
будут выдавать учащимся как платных, так и бюджетных отделений 
российских вузов.

Как сообщил источник «Известий» в правительстве, министр об-
разования и науки Андрей Фурсенко считает, что сопутствующие 
кредиты гораздо более актуальны, чем ссуды на само обучение. «У ре-
бят, приезжающих учиться в другой город, возникает проблема, на 
что жить. Либо они должны подрабатывать, и тогда у них начинает 
хромать успеваемость, либо искать менее интересные специальности, 
чтобы учиться рядом с домом», - сказал Фурсенко. Эти займы, считает 
министр, позволят компенсировать расходы молодежи во время полу-
чения образования и будут выдаваться наиболее успешным студентам.

По мнению банкиров, успех новой программы по внедрению со-
путствующих образовательных кредитов сомнителен. Кредитные 
организации, желающие облагодетельствовать студентов, найти 
сложно, сообщает РБК. Банкиры уверены, что кредитным органи-
зациям в настоящее время невыгодно выдавать льготные образо-
вательные займы. Кроме того, банкиры считают, что в нынешних 
российских условиях считать студента хорошим заемщиком - это 
смотреть на мир через розовые очки.

пристЕÃнитЕ рЕМни
Штраф за непристегнутый ремень при 

взлете или посадке самолета, а также 
невыключенный мобильный телефон 
на борту может вырасти до 50 тысяч 
рублей. Сейчас он составляет от двух 
до пяти тысяч рублей. Такие суровые меры предложены Минтрансом 
в поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

Главные новации Минтранса направлены на ужесточение дисцип-
линарных взысканий для перевозчиков. Но серьезные меры касаются 
и пассажиров. В Минтрансе, правда, уточнили, что это пока рабочие 
предложения, они еще будут обсуждаться и корректироваться.

Однако в комитете Госдумы по транспорту эти инициативы поддержи-
вают и даже готовы предложить увеличить штрафы для пассажиров, 
заявил «РГ» первый заместитель председателя комитета Виталий Ефи-
мов. «Ведь те, кто не подчиняется правилам поведения на транспорте, 
просто угрожают здоровью и жизни окружающих», - пояснил Ефимов.

Серьезно увеличить штрафы планируется и для нарушителей на же-
лезнодорожном транспорте. Так, например, сейчас штраф за курение 
в тамбуре составляет всего-навсего сто рублей. Теперь штрафы за 
курение предлагается увеличить в десять раз. В РЖД надеются, что 
поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут 
внесены уже к лету этого года.

Во время проведения чем-
пионата мира по футболу в 
россии в 2018 году разреше-
но будет рекламировать и 
продавать пиво на стадионах.

По словам министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия 
Мутко, которые передает РИА Новости, в закон на время проведения чемпи-
оната будут внесены соответствующие изменения. 

Сейчас реклама пива на стадионах не разрешается. Также существует запрет 
на реализацию пива. Вопрос о наличии рекламы пива на чемпионате мира яв-
ляется принципиальным, так как пивные компании входят в число крупнейших 
спонсоров Международной федерации футбола (ФИФА).

В январе 2012 года президенты ФИФА и УЕФА встречались с премьер-мини-
стром Владимиром Путиным и в ходе беседы предложили Путину снять запрет. 
Премьер-министр пообещал подумать. Главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко и руководитель Минздравсоцразвития РФ Татьяна 
Голикова призвали Путина не отменять данный закон, так как, по их мнению, 
это может поспособствовать росту алкоголизма, сообщает «Лента.ру»

россиЙсКиЕ заКонЫ 
ВрЕМЕнно изМЕнят 
ради рЕКлаМЫ пиВа 
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ВПС / поле чудес КальКулятор счастья

Заметим, не втихушку, а под радостное улю-
люканье жертв финансовой пирамиды, под 
вопросительно-восклицательные вопросы по-
пулярных телеведущих. Сказано: обжегшиеся 
на молоке дуют на воду. Но люди, многие из 
которых в этой самой массовой азартной игре 
потеряли все и почти все, как будто только и 
ждали: вот вернется наш финансовый “гений” 
- и поскачем по кругу. “Гений” же в своих объ-
яснениях был упрям и допотопен: ну почему 
“пирамида” сдуется, если все хотят быть с 
деньгами, ничего при этом не делая. Это как 
касса взаимопомощи: внес взнос - и жди оче-
реди. При этом еще оправдывался: обманутых 
вкладчиков породил не я, а государство, кото-
рое меня упрятало.

На Мавроди полетели как мотыльки на свет. 
Отовсюду, в том числе из стран бывшего СССР, 
как будто там своих мошенников не хватает. 
Сергея и Виктора, ранее друг друга не знавших, 
познакомил офис “МММ” в Екатеринбурге.

- Я продал свой старый “Опель”, кредит не 
по карману, занять негде. Вообще-то я не ду-
рак, посмотрел, что люди к Мавроди идут, 
подумал неделю, другую… Там действитель-
но все чисто, без подвоха, - сердится Виктор, 
сорока двух лет, с дипломом металлургичес-
кого техникума, работающий, семейный. Че-
ловек вполне благополучный, если не считать 
непременной приметой благополучия наличие 
новой “японки”. – Без машины как без рук, че-
рез год я мог бы ее иметь.

Чай, не мальчик, неужели не слышал, что все 
аналогичные игры заканчивались пшиком?

- Я и теперь убежден, что не все “пирами-
ды” бесперспективны. У Мавроди операции 
совершались через Интернет, можно все лег-
ко проверить. Только нельзя их рушить искус-
ственно. Посмотрите, что делают. Еще не-
давно я сам слышал, как высокопоставленный 
сотрудник МВД на всю страну объявил: у поли-
ции нет никаких оснований даже для проверки 
нового проекта “МММ-2011”. 

- А вы хотя бы знаете, чем второй проект 
Мавроди отличается от первого? - вступает в 
разговор Сергей. Ему уже за пятьдесят, зани-
мается грузоперевозками. А еще раньше тор-
говал трубами, скопил небольшой капиталец, 
позволивший улучшить жилищные условия и 
поставить на ноги двух дочерей. 

Увы, не знаю, и этим опозорена. Сергей не 
просто сердится, он здорово злится на ситуа-
цию, на “бестолкового” журналиста, который, 
как ему кажется, вяло реагирует на очередной 
“государственный произвол”.

- Все перечисления денежных средств те-
перь проводятся через системы электронной 
коммерции. Условием участия является покуп-
ка “мавриков” (На некоторых сайтах валюта 
называется “мавро”). Проценты идут за счет 
привлечения новых вкладчиков…

- А результат, - замечаю я, - будет тот же.
- Нет, не позволим! В субботу мы были на 

митинге в Екатеринбурге. Нет, это, конечно,  

подавали как праздник “МММ”, гости при-
летели даже из Англии. Мужик из Германии 
рассказывал, что и у них там русская система 
глубоко пустила корни. Одно это уже подает 
масштаб мероприятия. Понимаете, какого 
международного уровня будет скандал? А за-
чем приехали? Поддержать Сергея Пантелее-
вича и его большое дело.

- Ну, и…
- Это мы просто силу показали, на всякий 

случай.
- К чему сила, коли нет к вашему кумиру ни-

каких претензий?
- Да вы что, издеваетесь? Мавроди дали 

пять суток ареста, якобы он не заплатил 
штраф. Вы когда-нибудь слышали, чтобы за 
тысячу человека в СИЗО прятали? И погова-
ривают, что неоплаченных штрафов у него 
хватит, чтобы подержать его в изоляции и 
разрушить процветающее дело.

- Заплатит - и все дела.
- Нет, акция явно спланированная. Сначала в 

Екатеринбурге распорядились снять всю рек-
ламу “МММ”…

Верно, вспомнилось, что почти год, возвра-
щаясь с концертов из филармонии, неизменно 
натыкалась на огромный щит с лицом Мавро-
ди. Безмерно удивлялась тому, что “МММэш-
ка” живет и действует. И власть ей не помеха.

-… мы и собрались по этому поводу. Приеха-
ли вкладчики из Пермского края, Удмуртии, 
Башкирии, Татарстана и других регионов 
страны. Потому что Екатеринбург первым 
начал нас уничтожать.

- Да вы-то тут причем? Это с Мавроди прово-
дят административные разборки.

- Но деньги-то наши! В прошлый раз пирами-
ду разгромили, деньги изъяли, ничего никому 
не вернули. Кто-то снова хочет на нас руки на-
греть. Хотя все законно, никто нас вступать 
не принуждает, и мы организатору верим. 
Нет, все спланировано: рекламу убирают в Ека-
теринбурге, Мавроди арестовывают в Москве, 
потом начнут выживать из офисов, травить 
агрессивными комментариями. На Украине 
уже “МММ” объявили вне закона. Он же это 
нутром почувствовал, так просил собраться 
и поддержать. А людей в пирамиде миллионы. 
И мы будем защищаться и его защищать. Надо 
будет пойти на кулачный бой - пойдем.

- Это вы о себе или за всех обманутых обе-
щаете?

- Думаю, за многих. Я вложил полторы тыся-
чи долларов, имею право на проценты. Моя де-
мократия стоит денег. Этим не поступаются.

- И вы хотите…
- Мы хотим, чтобы вы напечатали наш призыв 

ко всем участвующим в системе первоуральцам 
собираться на следующий митинг. Уже в Моск-
ву. Потому что атмосфера непростая.

«Ну, а где финал?» - спросят любопытные. 
Впереди, конечно. Известно, что арестант пока 
объявил голодовку. Сочувствующим не реко-
мендую покупаться на призыв к солидарности. 

Блажен, кто верует… Хотя на фоне заявле-
ний экспертов всякого рода и общественных 
деятелей о неизбежном и скором крахе оче-
редного дела жизни Сергея Пантелеевича, 
неплохо бы послушать его самого. “Вечерние 
Ведомости” еще до административного арес-
та Мавроди задали ему несколько вопросов. 
Даже из сокращенного варианте беседы мож-
но сделать вывод, что отец–основатель не 
чувствует себя падающим с коня.

- Сергей Пантелеевич, в данный момент со-
трудники УЭБ и ГУ МВД проводят проверку 
в отношении “Система МММ-2011”, силовики 
полагают, что в вашей деятельности могут 
быть усмотрены признаки мошенничества и 
незаконной банковской деятельности. Како-
во ваше мнение по данной ситуации?

– Да бред это все. Вообще, мошенничест-
во предполагает потерпевших, нет потер-
певших – нет мошенничества. Что касается 
незаконной банковской деятельности, то по-
читайте закон о банковской деятельности: 
прием денежных средств на условиях сроч-
ности возвратности. В “МММ” нет никаких 

срочностей и возвратностей.  
В “МММ” вообще нет приема 
банковских, денежных средств 
как таковых. 

Сотрудники МВД вынуждены 
реагировать, что им отвечать? 
В Петербурге ответили на та-
кой запрос от депутата, что 
нет оснований возбуждать уго-
ловное дело. Здесь же в связи со 
скандалом вокруг “МММ”, кото-
рый устроил ваш министр Мак-
симов, естественно, силовики не 
могут ответить, что нет осно-
ваний. И вообще, эта фраза очень  
сомнительна, что вообще значит 

- Мы не какие-нибудь либеральные желторотики, с веселыми лицами 
белыми шариками размахивать не будем. Знаете, сколько нас?
Пока в Первоуральске обнаружилось два “сына” Мавроди.  
Того Сергея Мавроди, который, отсидев свое за мошенничество, 
принялся за старое. 

– “могут быть усмотрены”? А могут быть 
и не усмотрены? На их усмотрение: захотят 
– усмотрят, захотят – не усмотрят? Я пола-
гаю, что сотрудники МВД все прекрасно пони-
мают. Есть решение Волгоградского суда, оно 
действительно на всей территории России, 
в котором сказано, что “МММ” – абсолютно 
законная организация. Какие вопросы вообще 
после этого могут быть? На сайте написано, 
что это «пирамида», что вы можете все по-
терять, что вы рискуете, что даже если вы 
соблюдаете все правила, вам могут ничего не 
заплатить. Все возможные предупреждения 
там указаны. 

– Сколько вкладчиков “МММ” в Екатерин-
бурге?

– Затрудняюсь сказать, честно говоря. Во-
обще 20 миллионов уже, но это не только по 
России, это по всем странам. “МММ” уже вез-
де практически. Не только в СНГ, а везде. Ека-
теринбургские ячейки крайне активны, вклад-
чиков достаточно будет. 

– Какой средний возраст, социальный ста-
тус вкладчиков в Екатеринбурге? Это пожи-
лые люди, молодежь, бизнесмены?

– Екатеринбург не отличается от всех ос-
тальных стран в этом смысле. Такие же учас-
тники, как и везде, все люди, всех социальных 
слоев, всех возрастов. Поскольку все это прав-
да. Вы себе представляете, что все это аван-
тюра, и пытаетесь понять образ человека, 
который во всей этой авантюре участвует. 
Это не авантюра, это все правда, всем все 
платится, от 20 до 75% в месяц уже на протя-
жении года. Ни одного сбоя нет, только ваши 
силовики. Была бы хоть одна заява от потер-
певшего – они бы мне сейчас точно пришили 
мошенничество, но нет ни одной заявы. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ИНСТрУКцИЯ оТ МАВроДИ
Итак, регистрируетесь (получаете при регистрации еще 

двадцать долларов в качестве подарка! все для Вас!) Покупа-
ете себе МАВРО, лежите спокойненько на диванчике, попле-
вываете в потолок и наблюдаете, как они растут в цене. До 
20–30 процентов в месяц.

PS. И вот еще что. Денег человеку на самом деле не так уж 
много и надо. Не деньги главное. Главное - сознание, что они 
есть! Что есть какая-то тумбочка, которую можно в любой 
момент открыть и взять оттуда столько, сколько тебе нужно. 
Вот что важно. Уверенность в завтрашнем дне. Надежность.

Так вот МММ и есть такая тумбочка. Одна общая тумбоч-
ка. На всех. Тумбочка, в которой хранят свои деньги милли-
оны. Надо? Открыли - и взяли.

ПроПоВЕДь СЕрГЕЯ МАВроДИ
Дело в том, что ПИРАМИДЫ ПРОИЗВОДЯТ… ДЕНЬГИ!!! Вот-вот! Именно так! Только вдумай-

тесь: ДЕНЬГИ из ничего, буквально из воздуха. Ведь так из воздуха имеют право производить их 
только Хозяева. И не без помощи пирамид! При этом доллар является главной пирамидой вовсе 
не случайно. Потому что других механизмов для создания денег просто не существует. Никаких! 
Только финансовые пирамиды. Сомневаетесь? А не задумывались, почему меня часто в прессе 
называют “Мавроди – финансовый гений”? Так назовите мне хотя бы одну мировую валюту, не 
являющуюся пирамидой. Всего одну-единственную! Что там: евро? Или фунт? А может быть, 
швейцарский франк? Ну, так что? Вот российские власти принялись в последнее время дружно 
ругать доллар, но при этом скромненько помалкивают, что рубль, в принципе, точно такая пира-
мида. Ничем американской не лучше. А только хуже на порядок. Да еще и базируется на том же 
долларе, в отличие от МММ в Чебоксарах. Этакая пирамида на пирамиде.

Да пирамиды способны произво-
дить деньги, и пример тому – МММ 
в Интернете. А это позволительно 
только Хозяевам. Эта монополия 
и неотъемлемая прерогатива свя-
то принадлежит только им. Поэто-
му Сергей Мавроди стал у них на 
пути. Право на производство денег, 
в сущности, и делает их Хозяевами.  
А тут рабы лезут, куда им не следует.
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ВПС / люди и звери

Ваш праздниК –  
их будни

ВПС / досуг

Людмила Анатольевна, нынче новогодний городок размещался у 
вас. С вашей точки зрения, парк – удачное место для елки и горок? 

На мой взгляд, да. Ёлку было видно издалека и днем, и вечером. Мы 
украсили зелёную красавицу гирлянда-
ми. Места было достаточно. Кроме све-
товых конструкций, ледовых фигур, ус-
тановили четыре горки. К тому же ря-
дом аттракционы, зоопарк, другие раз-
влечения. Это большой плюс. Некоторые 
неудобства вызвала большая горка. Она 
предназначалась для детей постарше и 
взрослых, но катались на ней все. Чтобы 
избавиться от пробоин, горку постоянно 
латали-подливали. Сейчас горку уже ра-
зобрали, на маленьких детвора всё ёще 
катается. 

Ну, хорошо… Зима уже позади. Не за го-
рами лето. Для парка – самая горячая пора. Чем будете народ при-
влекать? 

Недавно мы приобрели цифровую аппаратуру в лизинг для входяще-
го в нашу структуру кинотеатра “Восход”, в течение нескольких лет 
предстоит за неё расплачиваться. Поэтому о покупке новых аттрак-
ционов сейчас не может быть и речи: они дорогие. Но мы выходим 
из положения. Так, в прошлом году взяли в аренду пять новых ат-
тракционов: “Скамейка”, “Ермак”, “Орбита”, “Карнавал”, “Воздуш-
ный тир”. Приглашаем маленьких первоуральцев покататься на них. 
В распоряжении горожан - “Веселые горки”, “Дорога сказок”, “Вер-
толёты”, “Лодочки”… Кстати, эти аттракционы - “семейного” типа и 
поэтому пользуются большой популярностью. Что касается живот-

ного мира, то решается вопрос о приобре-
тении самки марала, ведутся переговоры с 
Челябинским зоопарком.  
А какова судьба колеса обозрения? 
По технике безопасности мы не имеем 
права его эксплуатировать. Этот аттрак-
цион был закрыт три года назад. Сейчас 
решается вопрос о демонтаже.  
Парковые аттракционы в основном 
рассчитаны на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Мо-
лодёжь, получается, остаётся неох-

ваченной?
Согласна. У нас действитель-
но «страдает» сектор развле-
чений для подростков. Посети- 
тели просили приобрести, на- 
пример, такой экстремальный  

Где заботливые родители чаще всего гуляют с колясками?  
Куда потом водят подросших малышей кормить белок  
и кататься на каруселях? Парк культуры и отдыха –  
это уголок детства в нашем городе.  
С аттракционами, мини-зоопарком, сладкой ватой и неизменным 
праздником… Накануне Дня работников культуры, который ежегодно 
отмечается 25 марта, мы пообщались с заместителем директора ПМУП 
“ПКио” Людмилой Даниловой. о проблемах, о планах – словом, 
о жизни парка.   

аттракцион, как “Башня свобод-
ного падения”. Одно время мы её  
присматривали. Но даже самые 
скромные модели стоили поряд-
ка 5-6 миллионов рублей. Наше-
му предприятию такая покупка  не 
по карману. В парке есть площад-
ка для скейтбордистов, но она нуж-
дается в ремонте. Пять лет назад её 
оборудовали на средства городско-
го бюджета и передали парку. На ка-
кие деньги площадка будет содер-

жаться – не сказали. А там не мешало бы некоторые фигуры заме-
нить, асфальт подлатать. Мы же в финансах ограничены. 

Как вы решаете проблему с распитием спиртных напитков на терри-
тории парка?

Это прерогатива представителей полиции. Во время массовых ме-
роприятий они следят за общественным порядком. В остальные дни 
проводят пешие и конные рейды. 

Перейдём к прозе жизни. Появятся ли цивилизованные туалеты? 
Этот вопрос волнует всех. Пока ремонтируем существующие туале-
ты. Новый стационарный туалет – в перспективе. Сейчас, чтобы по-
лучить разрешение на строительство, занимаемся оформлением не-
обходимых документов. 

Не менее актуальный вопрос: будут ли повышаться цены на аттрак-
ционы в этом году? 

Точно сказать не могу. Возможно, цены вырастут, но не более чем 
на 10-15 процентов. 

Какие интересные мероприятия пройдут в парке весной и летом?
Массовые мероприятия стартуют в начале мая. В День Победы – тра-
диционный фестиваль казачьей культуры, последние выходные мая 
– открытие летнего сезона. Три месяца парк работает без выходных  
с 10 до 21 часа, в понедельник – с 10 до 17. Летом пройдут День защи-
ты детей, День молодёжи, Сабантуй, День металлурга. 

И напоследок. Что бы вы хотели пожелать себе и своим коллегам в 
преддверии профессионального праздника – Дня работников куль-
туры?

К сожалению, культура в нашей стране финансируется по остаточ-
ному принципу. И держится она за счёт энтузиастов, которые тру-
дятся за идею, а не за деньги. Поэтому всем работникам культуры 
желаю терпения, терпения, ещё раз терпения. И обязательно – оп-
тимизма! 

уВЕКоВЕчЕнная   
паМять 

ВПС / герои

Строителей, 18. Дом как дом… На пер-
вый взгляд – ничем не примечательный. 
За исключением того, что когда-то здесь 
жил мальчик Юра Ильенко. Активный та-
кой парнишка, учился в школе №1, зани-
мался плаванием, увлекался историей, по-
сещал клуб “Пограничник”. окончил ПТУ 
№69 (нынешний политехникум), отслу-
жил в армии. Уволившись в запас, трудил-
ся на предприятиях города. 

В 1994 году был принят в отряд мили-
ции особого назначения Среднеуральско-
го УВД. Участвовал в специальных опера-
циях по разоружению незаконных воору-
женных формирований в Чеченской рес-
публике. Его жизнь оборвалась там же – 
7 августа 2000 года… Старший лейтенант 
Ильенко погиб, спасая екатеринбургского 
журналиста, который провалился в нефтя-
ную шахту и получил серьёзное отравле-
ние. Журналист выжил, а Юрий, надышав-
шись парами метана, скончался… Он на-
граждён орденом Мужества посмертно. 

18 марта нашему герою-земляку испол-
нилось бы 43 года. В понедельник на Стро-
ителей,18 собрались воспитанники клуба 
“Пограничник” вместе с руководителем 
Александром Демидовым, учащиеся шко-
лы №1, боевые товарищи, родители и бра-
тья Юрия… Повод – открытие мемориаль-
ной доски в честь прославленного перво-
уральца. 

Для родных и друзей – это память. 
“Юра всегда в моём сердце… Он был за-
мечательным сыном, ласковым, заботли-
вым, добрым”, - вспоминает его мама Ва-
лентина Васильевна. Она перебирает фо-
тографии. На них - горячо любимый Юра, 
совсем маленький, в школьные годы, уже 
взрослый мужчина… А вот эта симпатич-
ная девушка – Юрина дочь. “У меня пяте-
ро внуков и только одна внучка – Олесень-
ка, младшенькая, - говорит Валентина Ва-
сильевна. – Ради неё только и живу. Хо-
чется увидеть, как замуж выйдет… Мо-
жет, ещё и правнуков дождусь”.   

Для подрастающего поколения – пример. 
“Если честно, до сих пор ничего не слышал 
о Юрии Ильенко, - говорит командир груп-
пы спасения школы №1 Владимир Кирпичёв. 
- Оказывается, он учился в нашей школе…  
Теперь обязательно расспрошу учителей  
об этом удивительном человеке. 

Быть сегодня здесь - для нас 
большая честь… Такая судьба, 
такой поступок нельзя забы-
вать”. 

Для Первоуральска – история. 
Которой мы можем гордиться и 
о которой не стыдно вспомнить. 
Хотя бы иногда… Проходя ми-
мо дома Строителей, 18, где ког-
да-то жил Герой. 

ВПС / соцзащита информируетСогласно постановлению правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. №1657-ПП гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членам их семей предоставляются путевки на оздоровительную поездку на теплоходе.

К членам семей данной категории граждан от-
носятся:

1) супруга (супруг);
2) несовершеннолетние дети или дети старше 

возраста 18 лет, ставшие инвалидами до дости-
жения ими возраста 18 лет, или дети, не достиг-
шие возраста 23 лет и обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения.

Путевка предоставляется один раз за время 
действия областной целевой программы «Со-
циальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 
2011-2015 годы.

Заявитель предоставляет в управление социаль-
ной защиты населения следующие документы:

1) справку федерального государственно-
го учреждения медико-социальной экспертизы 

(далее - ФГУ МСЭ) о признании гражданина ин-
валидом вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в пери-
од прохождения им военной службы;

2) свидетельство о браке (для супруга, супру-
ги гражданина, признанного инвалидом вследс-
твие увечья (ранения, травмы, контузии) или за-
болевания, полученных в период прохождения 
им военной службы);

3) свидетельство о рождении (для детей);
4) справку ФГУ МСЭ о признании ребенка ин-

валидом (для детей, ставших инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет);

5) справку из образовательного учреждения о 
прохождении обучения (для детей, не достигших 
возраста 23 лет и обучающихся в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения).

Основанием для отказа в выдаче путевки явля-
ется отсутствие у гражданина, подавшего заяв-
ление, или члена его семьи права на предоставле-
ние путевки вследствие изменения статуса за-
явителя на момент получения путевки (измене-
ние семейного положения, окончание срока ин-
валидности, отчисление из образовательного уч-
реждения (для детей, не достигших возраста 23 
лет и обучающихся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения).
Прием документов осуществляется по адресу: 
г.Первоуральск, ул.1 Мая, д.8-а, каб.1,  
тел. 24-58-90.     
Приемные дни: понедельник - 9.00-18.00, среда, 
четверг - 8.00-17.00.

Н.А.ЛоГУНоВА,
начальник управления

Полосу подготовила Анна ПоПоВА
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портрЕт,  
написаннЫЙ  

друзьяМи

Татьяна Александровна Халдина, 
ветеран Новотрубного завода:

- Мы дружим с Зинаидой Павлов-
ной давно. И я благодарна за это 
судьбе. Вместе ходим на мероприя-
тия в центральную библиотеку, я да-
же записалась на юношеский абоне-
мент, чтобы водить туда свою внуч-
ку. Зинаида Павловна родом из де-
ревни Макарово, там училась до  
8 класса, а десятилетку окончила в 
Билимбае – пешком туда ходила. Не 
считала за трудность, у нашего по-
коления, по себе знаю, тяга к знани-
ям была огромной. И родители нас 
в этом поддерживали. Зинаида Пав-
ловна любила английский язык и по-
тому поступила на факультет ино-
странных языков Свердловского пе-
дагогического института. Рассказы-
вала, что на вступительном экзаме-
не на билет отвечала только по-анг-
лийски, преподаватель была просто 
шокирована и поставила «пятерку». 
После института Зинаида Павловна 
преподавала английский в восьмой 
школе, в третьей. Потом пригласили 
ее в шестую школу преподавать ис-
торию Урала. Она не только на уро-
ках увлеченно рассказывала о род-
ном крае, но и водила детей в пешие 
походы летом, а на лыжах зимой.  
А еще Зинаида Павловна работала 
в городском экскурсионном бюро – 
возила экскурсии по Уралу.

Валентина Федоровна Чупкина, 
учитель биологии, 
член городского клуба по бегу: 

- Педагог по образованию и кра-
евед по состоянию души, она мно-
го лет работает в Центре детского 
творчества. Создала великолепный 

музей – уральскую избу, где и рус-
ская печь, и занавески расшитые на 
окнах, самовар на столе. Очень нам 
нравится бывать там. Надо видеть, с 
каким интересом дети все рассмат-
ривают, слушают ее “открыв рот”… 
Уверена, благодаря Зинаиде Павлов-
не среди ребятишек, с которыми она 
работает, не будет “не помнящих 
родства”. Где бы она ни была, очень 
любит рассказывать о своей деревне 
Макарово, о Билимбае, о людях, жи-
вущих там, постоянно возвращается 
к своим истокам. 

Вот и в Лондоне узнали о нашем 
крае. В 2004 году я была приглаше-
на для участия в очередном лондон-
ском марафоне, и моя дочь Оксана 
пригласила нас троих к себе в гости, 
зная, что у Зинаиды Павловны, как и 
у любого учителя английского языка, 
была голубая мечта - побывать в сто-
лице Англии. Посетили мы лондонс-
кую библиотеку, Зинаида Павловна 
подарила там книгу по истории Ура-
ла. Она помогла собрать материалы 
для этого издания. Мы интересно по-
общались там с сотрудниками биб-
лиотеки, благодаря тому что Зинаи-
да Павловна прекрасно владеет анг-
лийским. До сих пор ей звонят и пи-
шут оттуда. А однажды Зинаида Пав-
ловна взяла меня с собой в экспеди-
цию: с ребятами ходили в Шайтан-
ку, встречались со старожилами ули-
цы 3-го Интернационала, я видела го-
рящие глаза детей, им было интерес-
но увидеть устройство быта, инстру-
менты, которыми, например, заго-
тавливают сено, услышать, как жи-
ли раньше, чем занимались. Зинаида 
Павловна отзывчивый, добрый чело-
век и верная подруга.

Лицо города - это не только дома, улицы, стадионы, скверы, но и люди. Люди, живущие в нем, 
любящие, болеющие за его уют, чистоту, красоту. Люди, пишущие историю города своими делами, 
достижениями, изобретениями… Наша газета постоянно рассказывает о них, будет и впредь делать 
это с радостью и уважением. Без прошлого нет настоящего. Этот факт давно известен историкам и 
краеведам. Именно они по крупицам собирают историю родного края и доносят  
ее до нас. о некоторых из них мы расскажем на страницах нашей газеты.

ольга Алексеевна Долгих, 
член городского краеведческого 
общества:

- Я давно уже по своим внутрен-
ним ощущениям “поделила” членов 
нашего краеведческого общества. 
Кто-то для меня стал другом, кто-то 
- мудрым и опытным учителем. Хо-
телось очень походить на них, учить-
ся, как правильно оформить витри-
ну, выставку, построить свое выступ-
ление на краеведческих чтениях, вы-
строить беседу, рассказать о своем 
впечатлении от поездки. Они для ме-
ня - пример интеллигентности, осо-
бенно Зинаида Павловна и Людми-
ла Ивановна Аболенцева, пример за-
интересованного рассказчика и слу-
шателя одновременно. Так интерес-
но рассказать о любой, казалось бы, 
незначительной вещи, могут толь-
ко они. Хочется научиться у них соз-
давать тайну с первых слов. Зинаида 
Павловна – очень талантливый и ув-
лекающийся человек. Она энергич-
ная, живая, легка на подъем, чувству-
ется старая туристская закалка. Лю-
бую идею с поездкой подхватывает 
на лету, может собраться за несколь-
ко минут. И всегда приезжает пол-
ная впечатлений. Щедро делится с 
нами и фотографиями, и рассказами. 
О неожиданных ситуациях в поезд-
ках всегда рассказывает с юмором. 
Так, гуляя по окрестностям горо-
да (собирали грибы с подругой), по-
пали на стрельбище в момент учеб-
ной стрельбы. Напугались страшно, 
ведь под “настоящий” обстрел попа-
ли, но обе смеются. Кстати, грибов 
Зинаида Павловна всегда заготав-
ливает много, а потом стряпает изу-
мительно вкусные пироги. Она вооб-
ще хорошая хозяйка и отменный ку-
линар. Делает очень вкусную налив-
ку из ягод, часто экспериментируя с 
составом. Из всех наших краеведов 
больше всех совершила поездок за 
рубеж. Посетила Францию, Китай, 
Великобританию и другие страны. 
Несмотря на возраст, очень много 
ходит пешком. Наверно, ей незнако-
мо слово “скука”, у нее постоянно не 
хватает свободного времени. Много 
знает, но до сих пор с удовольствием 
учится на различных курсах, а потом 
делится с нами своими знаниями. 
Прекрасно умеет организовывать и 
проводить различные конкурсы. 

Я помню, как начинался городской 
краеведческий конкурс научно-иссле-
довательских проектов среди школь-
ников “Юные интеллектуалы Средне-
го Урала”. Тогда на суд жюри пред-
ставлено было не более 20 работ, 
даже особых номинаций не было,  

слушали всех в одном зале Центра 
детского творчества. Это были в ос-
новном работы, пересказывающие 
содержание книг Ю.А.Дунаева, или 
работы на экологическую тему. Сей-
час Зинаида Павловна вместе с уп-
равлением образования отбирают 
на конкурс от 30 до 50 работ по се-
ми номинациям и ежегодно отправ-
ляют на область 5-6, многие из ко-
торых завоевывают призовые мес-
та даже на российском уровне. Не-
которые работы настолько интерес-
ны и по новизне материала, и по его 
подаче, что их включают с краевед-
ческие сборники, которые издаются 
в городе. Так же было и с конкурса-
ми на лучший музей или экспозицию. 

В городе сейчас более 20 раз-
личных музеев, в том числе много 
школьных. Все, кто хоть раз занимал-
ся оформлением или регистрацией 
музея, непременно обращаются к 
Зинаиде Павловне как к главному эк-
сперту в этом деле. Она дает ценные 
советы, учит, сама принимает живое 
участие в оформлении. Она помогла 
Фаине Геннадьевне Амосовой, когда 
та по своей инициативе организовы-
вала музей народного быта в Камен-
ке. Я благодарна Зинаиде Павловне 
за то, что она познакомила меня с 
очень интересными людьми: Алексе-
ем Слепухиным (руководитель про-
екта “Уральский этнос” и член Рос-
сийского географического обще-
ства) и его командой, с Фаиной Ген-
надьевной Амосовой и др. Ее очень 
любят дети, которые с удовольстви-
ем приходят в краеведческий кру-
жок. Знаю по личному опыту, как 
трудно работать с детьми, как мно-
го нужно знать, чтобы самыми про-
стыми словами рассказать детям ис-
торию страны, края, города, дома, 
здания, памятника. А как много они  
собрали ценнейшего материала, ког-
да Зинаида Павловна организовала  

экспедицию в старую Шайтанку (ис-
тория Таишевки была написана за-
ново!). Они даже сняли фильм. Ну и, 
конечно, нельзя не сказать о том, ка-
кая Зинаида Павловна красивая жен-
щина. Она элегантна, всегда модно и 
красиво одета, причесана. У нее кра-
сивая походка. Она умеет красиво 
говорить, ее мнение и оценка доро-
гого стоят. Ещё - любящая жена, ма-
ма и бабушка. 10 лет назад трагичес-
ки погиб ее младший сын, но она не 
замкнулась в своем горе, она всю 
любовь отдает своим внукам, и де-
тям, которые приходят к ней в кру-
жок, и нам, кому выпало счастье 
быть рядом с нею. 

Надежда Михайловна Демина, 
зав отделом краеведческой  
и массовой работы цБС:   

- Знаю Зинаиду Павловну как хра-
нительницу замечательного крае-
ведческого музея Центра детского 
творчества, экспонаты которого не-
однократно использовали при офор-
млении выставок-экскурсий по исто-
рии государства российского в вы-
ставочном зале Центральной библи-
отеки. Воспитанники Зинаиды Пав-
ловны посещали эти и другие тема-
тические выставки, в том числе и вы-
ставки работ местных умельцев. Сре-
ди краеведов она пользуется боль-
шим авторитетом. Наш лидер много 
знает, а самое главное - желает знать 
ещё больше. Зинаида Павловна ор-
ганизует для краеведов встречи с ин-
тересными людьми, экскурсии в му-
зеи различных ведомств, участвует 
в подготовке творческих краевед-
ческих проектов учащихся школ го-
рода. Недавно по её приглашению в 
городе побывал А.В.Слепухин – врач, 
путешественник, писатель. 

Подготовила  
Валентина ДЕМИДоВА

В редакцию пришли Т.А.Халдина и В.Ф.Чупкина, подруги 
Зинаиды Павловны Мехонцевой, у которой недавно был 
юбилей – 65-летие. Пришли, чтобы рассказать об этой 
удивительной женщине, которая занимается  
краеведением, безмерно любит свой край  
и передает свою любовь детям.  
Потом о ней написали ее коллеги. 
Так получился
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…Вот уж что наверняка очень долго ещё будет добираться до 
российского телеэфира, так это практически полностью отлучён-
ный от местного кинопроката и чуть ли не единственный такой в 
своём роде труд имени самого известного российского политзэка 
нулевых и десятых. Со скрипом выбранный отечественным элек-
торатом на какой-то там по счёту президентский срок В. В. Путин 
мимикой и жестами свидетельствует: пока Ходорковскому зака-
зан путь на волю, «Ходорковского» не выпустят на телевизионный 
экран. Впрочем, разговор о политической подоплёке знаменитого 
судебного разбирательства периодически получает продолжение 
и в блестящем «Центральном телевидении» у Вадима Такменёва, 
и в порой интересных и по нынешним меркам смелых «НТВшни-
ках». Потому надеяться на показ можно…

Любопытно первоначальное желание режиссёра-короткомет-
ражника из Германии снять игровой фильм, концептуально завер-
шающийся сновидением главного героя – олигарха, отбывающего 
наказание в тюрьме. По сюжету, заключённые едят в столовой под 
музыку Чайковского. Ходорковский выходит из столовой, перед 
ним открываются все двери, никто его не задерживает, не пресле-
дует. Он покидает тюрьму, идёт по снегу, доходит до какого-то 
посёлка, заходит в местное кафе, пьёт чай. И умирает. Умирает на 
свободе. Но не наяву…

…Метафорическому высказыванию, какой бы ни оказалась в 
конечном итоге степень его художественности и оригинальнос-
ти, Кирил Туши предпочёл проверенный временем и корпорацией 
«Би-Би-Си» жанр документального байопика, монументально и ху-
до-бедно традиционалистски выстроив жизнеописание загадочно-
го и ему, Туши, совершенно непонятного богача, не удравшего за 
границу с парой миллиардов долларов, а напротив, добровольно-
принудительно отправившегося в страшную, холодную, безлюд-
ную и Богом забытую Сибирь.

Вообще эта способность Ходорковского внезапно стать геро-
ем, дальше – мучеником, взять и пожертвовать собой ради чего-
то неконкретного, иллюзорного – вроде из любви к родине, вро-
де по наивности – зачаровывает и как бы не навсегда обескура-
живает немца-режиссёра, уже в силу исконной среды обитания 
лишённого знакомого нам «удовольствия» жить как на порохо-
вой бочке. То ли неприятно удивляют, то ли забавляют режиссёра 
автоматчики на подходе к буровым вышкам «Юганскнефтегаза».  
И безнадёжные, абсурдные попытки выцепить путинского пресс-
секретаря Пескова через песковскую пресс-секретаршу. И рес-
пектабельного вида Анатолий Чубайс, с охотой рассуждающий 
исключительно о нанотехнологиях и заметно нервничающий от 
иных вопросов. Понятно, что дело «Юкоса» имеет отношение к 
совсем другим технологиям. Куда менее утончённым, куда более 
циничным…

Редкие земли и трудные люди едва не доводят наивного просто-
филю-иностранца, каким на фоне здешних суровых ландшафтов 
смотрится Туши, до мании преследования и прочих психических 
расстройств. Вдруг он, сподвигнутый на нехорошие предчувствия 
трагическим опытом отравленного полонием Александра Литви-
ненко, принимается искать в гостиничном номере «жучки», боит-
ся пить, а заодно и есть, жутко скучает по близким родственникам 
и пугливо озирается по сторонам, серьёзно задумываясь о возвра-
щении в отчий край. Вполне вероятно, сомнения в фактической 
невиновности МБХ у исследователя поступательно исчерпывались 
с каждым новым шорохом за дверью. По крайней мере, при до-
вольно отчётливо демонстрируемой на камеру беспристрастнос-
ти, при артикуляции полярных точек зрения, при избегании идеа-
лизации и упрощения Туши не скрывает и внутренних предпочте-
ний, принуждая к сочувствию центральному персонажу, пожалуй, 
даже московскую «диджейку и стоматолога» Нину Кравиц, отли-
чившуюся по ходу действия глубокомысленным: «Ну, ты же зна-
ешь – Ходорковский крал деньги у народа нашей страны». Спаси-
бо, что не ударила!..

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один 
раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и 
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ВПС / смесьв и д е о к р а т и я

рекламареклама

ХоДорКоВСКИЙ

мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому прекрасному – борьбе за освобожде-
ние человечества. Значит – бороться!.. Бороться до конца!» – ци-
тирует автор экранизацию романа Александра Островского. Не-
сколько подзатасканные слова из любимой книжки молодого Ми-
хаила Борисовича в контексте драматичной биографии бизнес-
мена-страдальца приобретают наконец важное значение. Точнее 
– реабилитируют важный смысл, когда-то в них не без пафоса и 
страсти вложенный.

Да и Ходорковский-то давно свободен. Наяву, между прочим, а 
не во сне.

Приготовил Денис ПоЛЯКоВ

д о к т о р  т в о е г о  т е л е

ПоКАЗАТЕЛьНЫЙ ПроцЕСС

• Победить рак 
(«НТВ», 22 марта, 23.35)

• Ученик чародея 
(«Первый канал»,  
25 марта, 16.25)

• Пираты Карибского моря.  
На странных берегах  
(«Первый канал»,  
25 марта, 18.30)

• Три женщины Достоевского 
(«Россия-К», 25 марта, 18.40)

•  «Послушайте!».  
Вечер Светланы Крючковой  
(«Россия-К», 25 марта, 22.25)

• Связь  
(«Первый канал», 25 марта, 23.0о)

ВПС / спортивная 
жизнь

С 12 по 16 марта в четырёх городах россии 
из 24 команд, прошедших отбор на зональ-
ных соревнованиях, определяли 12 лучших 
для участия в финальных играх. 

Одним из четырёх городов, принимавших 
данные соревнования, был город Томск, в 
котором, согласно жеребьёвке, собрались 
команды «Глория» (г.Москва), «Спартак» 
(г.Видное), «УГМК» (г.Верхняя Пышма), ко-
манды из СДЮШОР (г.Братск), ДЮСШ №3 
(г.Екатеринбург), СДЮШОР №6 (г.Томск). 
Наш город также был представлен на этом 
турнире. В составе екатеринбургской коман-
ды выступала воспитанница первоуральской 
ДЮСШ Полина Залесова, а в тренерский 
штаб вошёл Александр Попов. Уже по ито-
гам первого дня была видна разница в под-
готовке московских и остальных команд. 
Одержав победы в первых четырёх встре-
чах, «Спартак» и «Глория» выясняли отноше-
ния между собой в заключительный день со-
ревнований. С минимальным преимущест-
вом 42:40 победу праздновали подмосков-
ные баскетболистки. За третью строчку в 
турнирной таблице, дающую право учас-
твовать в финальном этапе, развернулась 
упорная борьба. Каждая из оставшихся че-
тырёх команд реально претендовала на пос-
леднюю путёвку. Из шести игр, проведён-
ных между этими командами, лишь в матче 
«Братск» – «УГМК» (53:38) победитель был 
определён задолго до финального свистка, 
в остальных же игроки противоборствую-
щих команд держали в напряжении присутс-
твующих в зале вплоть до финальной сире-
ны. К сожалению, наша команда, ведя в счё-
те на протяжении практически всего матча, 
уступила соперницам из Братска 37:45 и хо-
зяйкам соревнований 38:41. В “уральском 
дерби” с разницей в три очка (34:31) победу 
одержали спортсменки Екатеринбурга. На-
иболее удачливыми в этой четвёрке команд 
оказались хозяйки соревнований, которые 
также с минимальным преимуществом одо-
лели сверстниц из Братска 55:53 и Верхней 
Пышмы 41:39 и завоевали путёвку в финаль-
ный этап соревнований, который пройдёт в 
первой декаде мая. Итоговое расположение 
команд выглядит следующим образом: Вид-
ное, Москва, Томск, Братск, Екатеринбург, 
Верхняя Пышма. Самыми результативными 
в екатеринбургской команде стали Анаста-
сия Новосёлова и наша Полина Залесова.

По мнению абсолютно всех специалис-
тов, присутствующих на данных соревнова-
ниях, если бы Свердловская область была 
представлена единой командой, то, несом-
ненно, именно наша команда пробилась бы 
в финальный этап. К сожалению, существуют  
противоречия между руководителями на-
ших команд, которые мешают объединению 
и достижению более высоких результатов. 
По прошествии соревнований по инициати-
ве А.Попова состоялся разговор между тре-
нерами наших команд, результатом которо-
го стала готовность объединения на следую-
щий год. 

Александр ПоПоВ    

дЕВушКи 
и Мяч


