
“Ты обязательно возьми багаж в салон само-
лета, если не хочешь весь отпуск караулить его 
в аэропорту”, - наставляли родственники. По 
месту их проживания “случилась” общенаци-
ональная забастовка. Как они сами признают, 
событие сколь скверное, обрушивающее при-
вычный жизненный уклад, столь и необходимое, 
“если государство не слышит, мы заставим его 
услышать”. Было это, конечно, не в России.

По происхождению слово не русское, хотя и у 
нас, когда иссякает терпение, говорят коротко и 
настойчиво: “Все, баста!” Терпение, судя по все-
му, не иссякло, а потому можно просто “обмыть 
чайком грамоту”, отринув первозданный смысл 
первомайских праздников. Это не накат на гос-
подина Ветлужских, назначенно-избранного 
профсоюзного лидера Свердловской области. 
Он фактически ничем не отличается от других 
своих собратьев - того же председателя Федера-
ции независимых профсоюзов России Шмакова  
– и чиновничье-общественной биографией, и 
подобострастным отношением к тем, с кем по 
определению должен бороться за достойную 
жизнь и права “человека труда”. Надо признать, 
что во всех этих федерациях пока настоящих 
защитников рабочего движения нет. А те “не-
формалы”, что стихийно и мучительно вызре-
вают где-нибудь в заводской, шахтерской или 
фабричной среде, сначала бьются как рыбы об 
лед и в конце концов “складывают” плавники.

Достаточно вспомнить недавние президент-
ские выборы, когда профсоюзные боссы - все 
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Турция уже 
не в моде    с.6

независимого профсоюза, поддавшись общему 
порыву, в чем искренне раскаиваюсь. В независи-
мый профсоюз вступать не собираюсь”. 

От нас совсем близко. Теперь еще ближе. 
“Бузотеров” из “Прометея”, созданного было 
на Новотрубном заводе, не забыли? Напомина-
ем: “На встрече с исполнительным директором 
ПНТЗ Меликом Мори начальник первого цеха, 
у которого хранился список требований бас-
тующих, зачитал требования металлургов, из 
которого можно было сделать лишь один вы-
вод, что рабочих практически все устраивает. 
Буквально с первых минут чтения металлурги, 
присутствовавшие на встрече в тот момент, 
заявили, что это не их документ, начальник цеха 
просто подменил его на более лояльный”. Рас-
правлялись с созданным в пику “карманному” 
профкому “Прометеем” боем без правил. 

Профсоюзы в большинстве своем занима-
ются чем угодно, но только не своим прямым 
делом - защитой прав наемных работников. 
На низовом уровне остаются распределите-
лями в какой-нибудь “кормушке”, на самом 
верхнем - включаются в политическую борьбу. 
Минувшим декабрем на думских выборах про-
фсоюзный актив страны прошел неожиданную 
проверку на авторитетность. По данным ЦИК, 
в одномандатных округах за депутатские 
мандаты боролись 33 “профсоюзника”, в боль-
шинстве это были председатели профкомов 
крупных предприятий и объединений, а также 
руководители территориальных профсоюзов. 

На все 
руки актеры   с.4

как на подбор - принялись присягать Путину, 
создавая иллюзию благополучия на предпри-
ятиях, в отраслях и в целом по стране. Как раз 
в это время в Краснотурьинске стал чахнуть Бо-
гословский алюминиевый завод миллиардера 
Дерипаски. “Задергался” президент Медведев, 
повысил голос премьер Путин. Губернатор 
Мишарин попал в известное ДТП, возвращаясь 
с севера области, где пытался давить на собс-
твенников “Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании”. Голос профсоюзных лидеров был 
тоньше писка. 

И в этой связи из глубин пятилетней давнос-
ти всплывает скандал о присуждении “БАЗу” 
звания “Российская организация высокой 
социальной эффективности”, совпавшего по 
времени с волнениями в его подразделении 
в Каменске-Уральском. Люди требовали по-
вышения зарплаты и выполнения социальных 
гарантий, митинговали, пытались создать 
действительно не зависимый от заводского 
руководства профсоюз… Ветлужских, ссыла-
ясь на свои источники, прокомментировал: 
“В основном участие в митинге приняли дема-
гоги, недовольные жизнью люди и обыкновенные 
зеваки”. Чем все закончилось? Привожу слова 
непосредственного участника тех событий: 
“Под угрозой снятия с должности и увольнения 
заставили писать работников объяснительные 
следующего содержания: “Был на митинге из 
любопытства. Подписался под воззванием ини-
циативной группы о необходимости создания 

профтреùалки

Германия. 75000 сталелитейщиков Германии полу-
чат повышение заработной платы на 3,8 

процента, а стажеры теперь могут рассчитывать на постоянную 
занятость. Таковы результаты переговоров между IG Metall и ра-
ботодателями сталелитейной промышленности трех немецких 
земель – Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен.

Переговоры были завершены после того, как IG Metall призвал 
членов провести двухчасовую предупредительную забастовку, в 
которой участвовали десятки тысяч сталелитейщиков. (IMF)

Австралия. Комиссия по справедливым трудо-
вым отношениям приняла решение 

удовлетворить заявление, поданное Австралийским профсою-
зом сферы обслуживания (ASU) от имени 150 000 работников 
муниципальных служб, и постановила увеличить оплату труда в 
отрасли (где большинство работающих составляют женщины) в 
ближайшие восемь лет на 40-65%.

Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области: “Первая задача, которую мы видим 
после выборов, это проведение первомайских мероприятий. Это государственный праздник - 1 Мая, праздник весны и 
труда, в первую очередь, мы считаем. Надо сказать спасибо простым работникам, пригласить на чашку чая, за чашкой чая 
сказать спасибо, кого-то грамотами наградить, кого-то премиями”.

Институт социологии Российской академии наук опубликовал результаты исследования “Российское общество как 
оно есть”. Факты, приведённые учёными, существенно расходятся с теми сведениями, которые мы привыкли получать 
из федеральных СМИ и от первых лиц государства. Весьма показательным является факт, что наибольшая концентрация 
российской бедности наблюдается среди рабочих – 63%. Социологи приходят к выводу, что российская бедность является 
своеобразным феноменом в современном мире: бедняки в нашей стране почти все работают.

Доктор твоего теле 
и муки зву             с.7

Теоретически само положение обеспечивало 
победу над соперниками. В депутаты прошли 
лишь пятеро.

А перед выборами президента обществу 
вдруг явилась “рабочая аристократия”, оскор-
бленная демаршем себе подобных – наемных 
работников умственного труда. Среди которых, 
по тем же исследованиям, бедноты меньше в 
разы. И “независимые” профсоюзы, неумею-
щие, нежелающие, неготовые конфликтовать 
с олигархами и государством за лучшую жизнь 
людей в рабочих рукавицах, обратили свой гнев 
на “офисных хомячков”. Фактически банкроты, 
но так хочется сохранить лицо борца. И что мы 
получили в результате? Общественно-полити-
ческое движение “В защиту человека труда”. 
Состав его руководящего органа говорит сам 
за себя: тот же “профсоюзник” Ветлужских, 
член общенародного фронта предприниматель 
Артюх и начальник цеха “Уралвагонзавода” 
Холманских, который вообще был “в подполье” 
до тех пор, пока ему не подсунули для общения 
с Путиным провокационную фразу. Ну, прямо 
чисто пролетарский руководящий орган!

Раньше профсоюзных лидеров назначали пар-
ткомы. За два десятка лет много воды утекло. 
И официальных профсоюзных лидеров теперь 
назначают генеральные директора. А неофици-
альных среда не терпит. Если у вас по-другому 
и профкомы готовы “жизнь положить за народ-
ное счастье”, звоните, пишите, рассказывайте. 
Опубликуем непременно!

Австралийский премьер-министр Джулия Гиллард приветство-
вала решение Комиссии, назвав его “существенным достижением 
в борьбе женщин за равную с мужчинами оплату труда”. Решение 
оценивается как наиболее значительный шаг в этом направлении 
с 1972 года, когда в стране был впервые принят закон о равной 
оплате за равный труд.

Высока вероятность того, что теперь, основываясь на решении 
Комиссии, множество других профсоюзов Австралии подадут 
аналогичные заявления. (IUF)

Санкт-Петербург. Работники “Электросилы”, 
производящей генерато-

ры и оборудование для электростанций всех типов, возмущены 
действиями администрации и мелочной политикой собственника 
предприятия. По мнению рабочих, происходит фактическое 
сворачивание важнейшего для страны высокотехнологичного, 
притом прибыльного, производства. Осуществляется продажа 

заводских территорий, администрация проводит лукавую 
политику низких зарплат и сокращения штатов, намеренно 
подталкивая работников к увольнению. Остатки урезанного 
таким образом уникального производства  планируется вообще 
вывести за черту города.

7 февраля на пикете, организованном профсоюзом “Защита”, 
работники выдвинули требования к администрации и владельцу 
концерна “Силовые машины” г-ну Мордашеву: вывести активы 
предприятия из оффшора и вложить их в развитие, приступить 
к поэтапному увеличению заработной платы работникам  до 
фактической стоимости рабочей силы; прекратить необоснован-
ное сокращение штата сотрудников, приводящее к разрушению 
заводской инфраструктуры и создающее угрозу здоровью и 
жизни работников. 

Вместо ответа на справедливые, законные и цивилизованные 
требования и предложения работников “Электросилы” со сто-
роны администрации последовали репрессии. (Unionstoday.ru)
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На Урале прецедеНт 
Управляющей компании из Екатеринбурга удалось через суд при-

знать некорректной методику ТГК-9 при расчете платежей за отпу-
щенное тепло. 

Цена вопроса – почти 45 млн. рублей, которые поставщик требовал 
с УК, а значит, с рядовых граждан. Однако арбитражный суд постано-
вил, что требование ТГК-9 проводить расчеты на основании методики 
Госстроя противоречит Жилищному кодексу и нормативным актам 
правительства.

История тянулась еще с 2008-2009 годов, когда коммерческие узлы 
учета тепловой энергии стояли далеко не во всех многоквартирных 
домах. По этой причине поставщики тепла и воды выставляли УК счета, 
используя приказ Госстроя РФ от 6 мая 2000 г. Подход предполагает 
распределение объема отпущенной энергии на всех “неоприборенных” 
потребителей пропорционально. Однако коммунальщики с этим не 
согласились, сочтя этот принцип неверным. “Дело в том, что конечные 
потребители – граждане – в этом случае были вынуждены платить не 
только за потребленные ресурсы, но и за потери в тепловых сетях. 
Причем потери не только нормативные, уже заложенные в тариф, но и 
сверхнормативные (порывы и прочее), возникавшие на всем пути горя-
чей воды от СУГРЭС до жилого дома”, – рассказали “Новому Региону” 
в УК “РЭМП-Эльмаш”.

Процессом занимался арбитражный суд Свердловской области, 
тяжба между “РЭМП-Эльмаш” и ТГК-9 длилась больше полутора лет. 

Самое интересное в том, что вопреки ожиданиям, суд завершился 
убедительной победой управляющей компании. Примечательно, что 
до выигрышного иска “РЭМП-Эльмаш” правоприменительная практика 
была иной. Как правило, суды выносили решения по подобным делам 
в пользу поставщиков энергоресурсов. Это оборачивалось тем, что 
УК доначисляли населению разницу, и за счет этих дополнительных 
сборов закрывали перед поставщиками долги, тем самым исполняя 
решения судов.

NR2.ru 

НеУжели 
дождемся? 

В течение двух недель муниципальные 
образования Свердловской области должны 
подготовить предложения по необходимому 
количеству и размещению многофункцио-
нальных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг. 

Такое поручение дал губернатор области 
Александр Мишарин в ходе заседания прези-
диума правительства по вопросам реализации 
концепции снижения административных ба-
рьеров и повышения доступности государс-
твенных и муниципальных услуг на 2011-2013 г.,  
сообщается на сайте правительства Сверд-
ловской области.

Первый многофункциональный центр в Ека-
теринбурге уже дал положительные резуль-
таты. Исключена волокита, уральцы меньше 
времени проводят в очередях, нет нужды 
“бегать” по различным инстанциям в поисках 
нужных справок. Всего же к концу 2014 г. на 
территории региона планируется обеспечить 
работу 47 многофункциональных центров. 
Для работы с населением будет открыто 439 
“единых окон”, где жители смогут легко и быс-
тро, без проволочек, получить необходимую 
консультацию или документ.

Дальнейшее развитие ждет и электронный 
портал по оказанию государственных услуг. 
Сейчас уже порядка 25 региональных услуг 
оказываются населению области в электрон-
ном виде. До конца года их количество должно 
вырасти до 65. Глава региона рекомендовал 
более полно информировать уральцев о рабо-
те этого портала, о современных технологиях, 
которые позволяют избежать утомительного 
ожидания в очередях.

Комплекс мер по повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг 
также подразумевает организацию межве-
домственного взаимодействия субъектов 
различного уровня. С 1 июня для оказания 
услуги специалисты будут запрашивать у 
заявителей только документы, находящиеся 
в личном пользовании граждан. К примеру, 
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, 
документ о браке или его расторжении и дру-
гие. Остальные сведения (примерно каждый 
второй документ) чиновники должны будут 
получать от соответствующих организаций 
самостоятельно, без участия заявителя.

Особое внимание глава региона сосре-
доточил на мониторинге качества оказания 
государственных услуг населению в рамках 
реализуемой концепции. По мнению Алексан-
дра Мишарина, к решению данного вопроса 
необходимо привлекать представителей об-
щественных организаций, которые смогут 
дать объективную оценку работы чиновников 
и обратить внимание органов государствен-
ной власти и местного самоуправления на 
наиболее проблемные темы.

прививка Не помешает
Региональным чиновникам предстоит пересчитать домашних собак и кошек, а кроме того, 

найти деньги на строительство приютов для бездомных животных. 
Без этого стране не справиться с проблемой бешенства, которая приобретает все более уг-

рожающие масштабы, считает главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко. 
Каждый год более 250 тысяч человек в России подвергаются риску заражения вирусом бе-

шенства и нуждаются в специальном лечении. Заражение может обернуться не только плохим 
самочувствием, но и может закончится летальным исходом. За последние три года от этого 
умерли 57 человек. Ситуацию с бешенством усугубляет то, что антирабического иммуноглобу-
лина в России производится недостаточно. 

коррУпциоНеры мНожатся 
почти безНаказаННо 

В 2011 году число нарушений антикоррупци-
онного законодательства в России выросло 
на 40 процентов по сравнению с 2010 годом и 
составило 312 300, пишут «Ведомости» в номере 
от 27 марта. 

Такие данные содержатся в направленном в 
Госдуму отчете Генпрокуратуры РФ, имеющемся 
в распоряжении издания. Согласно этому отчету, 
при росте общего числа нарушений на 40 процен-
тов количество уголовных дел, возбужденных по фактам этих нарушений, выросло всего на 8 
процентов, а количество дел, дошедших до суда, сократилось на 4 процента.

Генпрокурор Чайка заявил, что за 2011 год только при проверке соблюдения законодательс-
тва, обязывающего чиновников предоставлять сведения о доходах, было выявлено более 41 
тысячи нарушений. 

В рейтинге уровня коррупции, составленном организацией Transparency international и опуб-
ликованном в конце 2011 года, Россия заняла 143 место.

…и вкУсНо кУшают

Управделами президента России объявило конкурс 
на проведение приема по случаю инаугурации избран-
ного главы государства. Как сообщает «Эхо Москвы», 
соответствующая информация размещена на сайте 
госзакупок.

Мероприятие состо-
ится 7 мая, количество 

участников - до 1 тыс. 
человек. Как под-
считало агентство 
Интерфакс, в сред-
нем на человека 
будет потрачено 13 

тысяч рублей. Вариант 
меню государственных при-

емов, размещенный на сайте госзакупок, предусмат-
ривает богатый выбор блюд. В частности, в качестве 
закусок требуется икра кетовая, сервированная на 
льду, морской гребешок с овощными блинами и соусом 
из белых грибов, речная форель с пророщенной пше-
ницей и лимоном. Горячей закуской должен служить 
жареный камчатский краб с мини-рататуем и капучино 
из кокосового молока. Горячие блюда:  стейк из осетри-
ны, фаршированный мини-овощами с соусом шампань 
или каре ягненка с баклажановой лазаньей.

Запить все это можно будет водкой, красным и белым 
вином, а также шампанским.

с 1 апреля  
электрички  
стаНУт дешевле. 
для 
пеНсиоНеров 

Правительство Свердловской об-
ласти приняло постановление, предус-
матривающее 50-процентную скидку 
на проезд в пригородных электричках 
для пенсионеров. 

Скидка будет действовать с 1 апреля 
по 31 октября. Возмещение расходов 
организациям железнодорожного 
транспорта, связанных с предостав-
лением меры социальной поддержки, 
будет осуществляться за счет средств 
областного бюджета в виде субсидий, 
сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора. На это бу-
дет выделено 66,7 миллиона рублей. В 
общей сложности льготными билетами 
на электрички смогут дополнительно 
воспользоваться более 646 тысяч 
уральцев.

NR2.ru

прокУратУра 
требУет от ск 
возбУдить 
«УголовкУ»

Скандал в свердловском правительстве: 
прокуратура области требует возбудить 
уголовное дело в отношении министра эко-
номики Евгения Софрыгина. 

Проведя проверку, орган надзора устано-
вил, что чиновник подменял официальные 
решения. Графологи убеждены: министр 
лично менял цифры в документах. А все – из-
за желания контролировать рынок трудовых 
мигрантов. Софрыгина уже подозревают 
в введении дополнительной ставки: 5 тыс. 
рублей с каждого мигранта. Сам министр 
убежден, что стал жертвой кампании, развя-
занной против всего правительства Мишари-
на, пишет “URA.Ru”.

“Каждый год Свердловская область подает 
заявку на определенное количество трудовых 
мигрантов, - объясняет чиновник област-
ного правительства. – Документ готовит 
минэкономики, подписывает губернатор, 
и в таком виде он направляется в Москву в 
Минздравсоцразвития, где окончательно со-
гласовывается”. Для учета государственных 
интересов, полномочия по формированию 
квоты даны специальной межведомственной 
комиссии, в которую входят представители 
миграционной службы, налоговики, полиция, 
профсоюзы и т.д.

По данным “URA.Ru”, в прокуратуру по-
пали таблицы, в которых у определенных 
компаний зачеркнуты одни размеры квот и 
карандашом вписаны новые, уменьшенные. 
Собеседник “URA.Ru” утверждает, что 
материалы проходили графологическую 
экспертизу, установившую, что изменения 
вносил лично Софрыгин. Из письма замести-
теля прокурора следует, что свои пояснения 
органу надзора давали несколько членов 
комиссии, заявившие, что утверждали одну 
цифру квоты и были удивлены, увидев в окон-
чательном документе другую. “Экономическо-
го обоснования потребности в привлечении 
иностранных работников на территории 
области в 2012 году в количестве 27 931 минис-
терством экономики Свердловской области 
не проводилось”, - пишет прокурор.

По данным “URA.Ru”, результаты графоло-
гической экспертизы были известны губер-
натору Александру Мишарину еще в январе, 
сразу после его возвращения из Германии в 
Москву. На прошлой неделе ему были пере-
даны и материалы проверки, проведенной 
прокуратурой. Однако губернатор не стал на 
них реагировать. “Пока мы не видим коррупци-
онной составляющей в действиях Софрыгина, 
- утверждает высокопоставленный источник 
в администрации Мишарина. – Если были ка-
кие-то нарушения – проведем проверку. Своих 
сдавать мы не будем”.

Евгений Софрыгин заверил “URA.Ru”, что 
никакие документы он не фальсифицировал.

Напомним, это не первый коррупционный 
скандал в системе госвласти Свердловской 
области. Ранее по требованию прокурора 
был уволен министр по управлению госиму-
ществом Владимир Левченко, несмотря на 
требования прокуратуры смог остаться на 
посту глава минздрава Аркадий Белявский. 
В февральской отставке министра строитель-
ства Михаила Жеребцова также ищут следы 
правоохранительных структур. 



№12(605) 29 марта 2012                                                                                                                                                                  Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3 3

ВПС / конфликт
  ХозяиН - бариН

Может быть, Елена Томовна, ваша 
должность сама себя исчерпала? 
Кризис преодолен, большинство 
безработных трудоустроилось, в 
специальных программах нет боль-
ше надобности?

Видимо, так. Могу точно сказать, 
что в Первоуральске ситуация с 
трудоустройством уже не стоит так 
остро. Хотя, справедливости ради, 
надо заметить, что даже в кризис 
хорошие высокооплачиваемые спе-
циалисты на учете у нас не стояли. 
Директора, кадровики сами нахо-
дят таких людей. Центр занятости, 
как правило, работает с теми, кто не 
может похвалиться высокой квали-
фикацией, с выпускниками учебных 
заведений, с людьми предпенсион-
ного возраста. Но то, что государс-
тво снижает финансирование про-
грамм, ощутимо. Если в 2010-м мы 
могли привлечь на общественные 
работы тысячу человек, то на этот 
год запланировано только триста. 
Так же и с подростковым трудоус-
тройством – снижение с тысячи до 
четырехсот.
Возможно, когда-нибудь, служба 
превратится в обычного платель-
щика пособий и тогда сократится 
до минимума. Но это лишь мои 
предположения, нас ведь с перспек-
тивами никто не знакомит. С при- 
ходом Малеева специалисты во-
обще перестали ощущать свою 
значимость, работали по инерции. 
Знаете, бывают руководители, ко-
торые способны подчиненных под-
нять, а он из тех, кто при случае го-
тов опустить, как говорится, ниже 

плинтуса. Когда за полгода из гос-
учреждения увольняются два за-
местителя директора и начальник 
отдела, это о чем-нибудь говорит?

Давайте уточним. Эти трое уволи-
лись по собственному желанию?

Официально так. На самом деле 
люди были просто доведены до 
состояния, когда лучше потерять 
работу, чем терпеть унижения. Но 
говорить я буду только о себе. По-
тому что я-то сдаваться не собира-
лась, на то были причины не только 
личного характера.

Давайте, Елена Томовна, скажем пря- 
мо: вы тоже заметно потрепали не-
рвы Сергею Евгеньевичу Малееву.

Это очень непростой вопрос. Он 
человек в Первоуральске новый, и, 
как всякого назначенного руково-
дителя, коллектив встретил его на-
стороженно. Но и только. Никаких 
личных претензий. Конечно, огор-
чило то, что мы перестали учиться, 
обмениваться опытом с коллегами 
из других городов Западного окру-
га. Даже профессиональный журнал 
он не захотел выписывать. Не знаю, 
из экономии ли, или так, по прихо-
ти. Но все это мелочи по сравнению 
с тем, о чем буду говорить дальше. 
Ну, вот как бы вы отнеслись к тому, 
что увольняют бухгалтера – жен-
щину пенсионного возраста, а на 
ее место начальник назначает свою 
жену? Ведь известно: по закону, воз-
раст – не повод для увольнения.

И как отнеслись в коллективе?
Тяжело. Все сразу почувствова-
ли себя уязвимыми. Независимо 
от возраста. Можно ведь извести 

любого человека бесконечными 
придирками. Что меня лично обес-
куражило? Например, его предло-
жение ко мне «поиграть с финан-
сами», тем самым нарушив закон. 
Отказалась. И тут же он дал понять, 
что добром для меня дело не кон-
чится. В подробности вникать не 
хотелось бы. 
Но дальше – больше. В здании на-
чался ремонт, из федерального 
бюджета пришло немногим мень-
ше двух миллионов рублей. С од-
ной из солидных екатеринбургских 
фирм заключили договор. Но все 
мы видели, что работы выполняли 
два молодых человека из Ирбита, 
где, кстати, Малеев ранее рабо-
тал директором центра занятости. 
Жили в подвале нашего здания, 
ремонтировали по ночам. Часть 
ремонтных работ выполняли сами 
сотрудники центра в свое рабо-
чее время. И что мы в результате 
увидели? Вместо предполагаемых 
качественных материалов в инфор-
мационном зале, например, на пол 
положили дешевую плитку разных 
оттенков да еще со сколами, стены 
оклеили дешевыми обоями.
В конце концов в 2010 году все 
акты были подписаны, а работы 
продолжались и в 2011-ом. Поме-
щение архива, которое должно 
было получить теплые полы, даже 
на конец минувшего года так и не 
было открыто. 

Предупреждаю, вы за эту информа-
цию несете ответственность.

Я это осознаю. Еще в прошлом 
году после некоторых раздумий  

С начала года Елена Круглова стала безработной. В наше время дело обычное: у работодателя 
есть множество причин избавиться от «лишних» людей, в том числе причин вполне 
благовидных и экономически оправданных. Круглову уволили по сокращению, закона  
не нарушили. И не было бы смысла выносить сор из государственной избы... 
Если бы не несколько моментов, которые не то чтобы удивляют (удивляться мы уже 
перестали)… Скорее они в очередной раз подтверждают уродливое суждение: я начальник – 
ты дурак.

Начальник у Елены Томовны – государство. Она ему 
служила, не размышляя над тем, что когда-нибудь на-
ступит момент, и она скажет: «На госслужбу я боль-
ше ни ногой». Не потому, что служба такая тяжелая 
или унылая. Всё как везде: есть распорядок дня, есть 
должностные обязанности, есть дела неотложные. 
Разочарования, удовлетворение, смех и слезы. Кто 
сказал, что работа – праздник, явно лукавил.

Как справиться с собой, когда за тобой закрылась 
дверь, Круглова знает лучше других. Восемнадцать 
лет она отработала в службе занятости населения,  

Не знаю, как оценить то, о чем мы тут наговорили. Все слова сказаны пре-
зидентом, премьером, генпрокурором и еще очень многими персонами, 
от которых общество давно ждет не оценок, а действий. Тогда о чем еще 
говорить? О том, что человек, которому государством дается должность, 
обязан в каждой мелочи быть вне подозрений, как жена Цезаря? О том, что 
два десятилетия испортили целое поколение, которое рвется на государс-
твенную службу, чтобы хоть кусочек да урвать – для себя любимого? О том, 
что в атмосфере тотального недоверия ничего путного мы не построим?
Любопытства ради зашла на официальный сайт Федеральной службы по 
труду и занятости. Там что-то типа символа: три книги в красных перепле-
тах – Конституция РФ, Трудовой кодекс и Закон о занятости населения. 
Ну, а дальше все как положено. Есть даже раздел под названием «Профи-
лактика коррупционной деятельности» - четыре десятка разных пунктов.  
В архиве новостей я пыталась отыскать хотя бы скудное сообщение о рас-
крытии какого-нибудь коррупционного дела. Увы! 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

в последнее время - на должности начальника отдела по 
связям с работодателями и специальных программ. Ве-
домство меняло названия, основные приоритеты, пер-
вых лиц на местном уровне. До поры до времени Елене, 
в сущности, было не столь важно, кто сидит за дверью с 
табличкой «директор»: если ты знаешь и хорошо испол-
няешь свое дело, «уживаемость» с начальством – не фе-
тиш. Уживалась с Максимом Федоровым, с Людмилой 
Брагиной и надеялась, что с новым назначенцем тоже 
не будет серьезных трений – не детей же крестить!

Но сначала мы с ней поговорили об обыденном.

написала письмо в Главное управ-
ление МВД России по Свердловс-
кой области полковнику полиции 
Романюку. Знаю, что провести 
проверку поручено сотрудникам 
полиции в Первоуральске, в ОБЭП 
со мной беседовали, и из этого 
разговора я поняла, что полиция 
бессильна, а проверять будут ре-
визоры. 

Может быть, ваше излишнее любо-
пытство тоже стало причиной для 
сокращения?

Не хочу гадать. Я не раз себя одер-
гивала: молчи, молчи. И все равно 
за кого-то обиженного Малеевым 
заступалась, «встревала» во все 
неприятные ситуации. Понимаете, 
раньше у нас ничего подобного 
не было. Сделали гараж – в нем 
стоит автомобиль Малеева, а для 
служебных машин места прихо-
дится арендовать. После ремонта 

случается пожар, горит не выве-
зенный своевременно мусор. И… 
случайно сгорают промышленная 
электроплита и промышленный 
холодильник. Есть еще ряд фак-
тов, которые вызывают глубокое 
сомнение в чистоплотности руко-
водителя Первоуральского центра 
занятости. Не смогла держать язык 
за зубами, что теперь поделаешь?

И что поделывать собираетесь?
Состою на учете как безработная и 
подыскиваю место.

Вам не страшно, что с такой репута-
цией «правдоруба» никакой рабо-
тодатель не оценит ни ваших про-
фессиональных качеств, ни опыта 
работы на «переднем фронте» гос-
службы?

Я уверена, работодатели по боль-
шей части люди законопослушные 
и не зарятся на федеральную ко-
пейку. 

эксперимеНты Над бюджетНиками продолжаются

Чтобы повысить эффективность бюджетной сферы, министр 
призвал провести в ней структурные изменения, в частности, 
должна быть оптимизирована «численность работников», кото-
рая в последние годы по ряду отраслей «существенно возросла». 
Он отметил, что сегодня в пересчете на 200 тысяч населения чис-
ло бюджетников заметно превышает показатели советских вре-
мен.

Вновь избранный президент уже дал свою оценку-напутствие: 
«Мы уже проходили опыт монетизации, и нужно, чтобы не полу-
чилось так, что отмена льгот съест все повышения. У нас повыше-
ние должно быть реальным», - добавил он.

Обе инициативы вызывают ряд вопросов и создают воз-
можности для злоупотребления, а также чреваты массовыми 
неудобствами для граждан. За оценкой предлагаемых Минис-
терством финансов новшеств «Свободная пресса» обратилась 

к ведущему эксперту Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования Игорю Полякову. По его мне-
нию, в основном речь идет и о желании главы Минфина набрать 
дополнительные балы перед формированием нового прави-
тельства после переезда Владимира Путина из Белого дома в 
Кремль.

- Давайте посмотрим, о чем может идти речь. В России се-
годня насчитывается немногим более 3 млн федеральных бюд-
жетников. Это работники федеральных ведомств не только в 
столицах, но и в регионах. Но основную массу составляют работ-
ники, получающие заработную плату из бюджетов субъектов 
федерации. Их примерно 12-13 млн человек. Это – медики, учите-
ля, сотрудники библиотек, музеев, библиотек, вузов, частично 
предприятий ЖКХ, муниципальная милиция, представители ре-
гиональных органов исполнительной и законодательной власти. 

Даже в самых подробных ежегодных справочниках, публикуемых 
Росстатом, вы не сможете оценить объем их льгот.

В основном, думаю, все сведется к упомянутой оптимизации 
численности, то есть сокращениям. Силуанов корректно обоз-
начил нарастающую остроту бюджетных проблем. На фоне 
прогнозируемого не очень сильного, прямо скажем, роста нашей 
экономики, сокращение количества бюджетников является 
вынужденной мерой. Но при жесткой реализации пресловутой 
оптимизации по всей стране мы получим резкое обострение 
социальных проблем. Поэтому даже неэффективная работа на 
бюджетную ставку остается самой реальной или единственной 
возможностью трудоустройства у местного населения. Сокра-
ти ставки - и сразу нарушится стабильность в регионе, резко 
усилится вынужденная трудовая миграция. А с учетом того, 
что население в основном возрастное, получится, что заметное 
число людей постарше фактически не смогут найти работу, 
поскольку уже не в состоянии мигрировать в другие регионы, а 
другую работу им вообще не найти.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что реформа системы зарплат потребует дополнительных средств из казны,  
в первую очередь, от субъектов федерации. 
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ВПС / лЮДи и звери

актеры - 
       На все рУки 

Íå çðÿ ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
òàëàíòëèâûå ëþäè 

òàëàíòëèâû âî âñåì. 
Ïåðâîóðàëüñêèå 

àêòåðû ïîäòâåðäèëè 
ýòó àêñèîìó.

Мы привыкли их видеть на го-
родских подмостках – смешных и 
грустных, добрых и злых, счастли-
вых и не очень. Они предстают в 
разных образах, для нас они – ар-
тисты… Профессионалы своего де-
ла. Но, как и у любого человека, у 
полюбившихся публике лицеде-
ев есть хобби, отдушина. Хотя, мо-
жет, просто срабатывает старый, 
как мир, афоризм: талантливый че-
ловек талантлив во всём. 

Знали ли вы, что Андрей Му-
райкин увлекается изготовлени-
ем старинного оружия – мечей, 
шпаг, рапир? Личная коллекция 
Мурайкина насчитывает десятки 

экземпляров… Разумеется, этот 
талант актёра активно использу-
ется в театре: Андрей Викторович 
разрабатывает макеты оружия для 
спектаклей. 

Кстати, на выставке представле-
ны и гравюры его дочери  - Анаста-
сии Мурайкиной, которая также ра-
ботает актрисой. Настин дебют со-
стоялся в декабре прошлого года 
в постановке “Сиротливый запад” 
Мартина Макдонаха, где девушка 
играла Герлин Келлехер, влюблен-
ную в героя Андрея Мурайкина - 
отца Уэлша… 

Заслуженный артист России Лев 
Юшков по совместительству фото-

Полосу подготовила Анна ПОПОВА

Часто так бывает: казалось бы, изучил человека вдоль и поперёк, знаешь о нём всё-всё, 
а потом – бац – он предстаёт с неожиданной стороны… Ох! Ах! И только разводишь 
руками… Посетители выставки “Грани таланта”, которая открылась 
в конце прошлой недели в выставочном центре на Вайнера,15, могли, 
что называется, взглянуть другими глазами на актёров Первоуральского 
театра драмы и комедии (бывшего “Варианта”). 

 

ВПС / кУлЬтУрное ПроСтранСтво

граф. Его ра-
боты – внуши-
тельная часть 
э к с п о з и ц и и . 
Кадры, на ко-
торых запе-
чатлены сце-
ны спектак-
лей, закулисная жизнь, коллеги… 
Мгновения театрального бытия. 

Актриса Ольга Абрамова шьёт 
головные уборы, иногда высту-
пает в роли художника по костю-
мам. Другая мастерица - актриса 
Наталья Юдина - делает кукол, ук-
рашения. Художник-постановщик 
Татьяна Коробова рисует. Актёр 
Олег Кушнарёв пишет стихи… А ак-
тёр и режиссёр Дмитрий Плохов 
в молодости сочинял рассказы – 
фантастические, драматические, 
про суровую армейскую действи-
тельность - и даже подумывал о 
стезе писателя или журналиста. 

- Я рассуждал так: чтобы стать 
писателем, нужен опыт. А где его 
набраться – разного, подчас диа-
метрально противоположного, 
глубокого? На театральной сцене 
– постоянно перевоплощаясь, про-
живая всё новые и новые судьбы. 
Сейчас я уже не пишу. И не толь-
ко потому, что не хватает вре-
мени… Понимаете, чем больше по-
гружаешься в человеческую при-
роду, тем больше возникает воп-
росов. В молодости всё просто и 

ясно, кажется, что ты всё зна-
ешь. С возрастом юношеский 
максимализм уходит, и начина-
ешь склоняться к позиции древ-
негреческого мыслителя Сокра-
та, который когда-то сказал: “Я 
знаю, что ничего не знаю”. Для 
меня написать книгу - значит по-
нять жизнь. А я пока далёк от это-
го, - говорит Дмитрий Плохов. 

На выставке можно увидеть 
и черно-белые снимки, сделан-
ные в 83-м, в 94-м годах. И это не 
случайно: нынче театр отмечает 
тридцатилетний юбилей. Экспо-
зиция “Грани таланта” дала старт 
праздничной неделе, посвящен-
ной круглой дате. Программа сле-
дующая: 26 (ДК “Огнеупорщик”) 
и 27 марта (ДК НТЗ) прошла 
премьера по мотивам рассказа 

первоУральск - с любовью… 

О.Генри “Вождь краснокожих”, 
28 марта екатеринбургские актё-
ры представили “Скетчи и моноло-
ги” - эскиз театральных анекдотов 
по пьесе К.Костенко (выставочный 
центр). Сегодня в 18.30 в ДК НТЗ 
пройдёт юбилейный концерт, а за-
вершится театральная неделя 10 
апреля, в официальный день рож-
дения, показом нового спектакля 
по пьесе Мориса Панича “Согляда-
тай”, который состоится в ДК НТЗ 
в 18.30.   

Что может быть общего у председателя уличного комитета, барда и художницы, 
работающей в стиле батик? Любовь к творчеству. А ещё - благодарная публика и 
тёплая, дружеская атмосфера… 

Общественница из Шайтанки Римма Черногубова, знаменитая 
в Первоуральске автор-исполнительница песен Елена Тишкова и 
руководительница клуба “Волшебный батик” Любовь Андреева 
стали гостями литературно-музыкальной гостиной “Люди горо-
да”, которая прошла в Центральной библиотеке на прошлой не-
деле. 

Большая часть жизни Риммы Петровны связана с улицей Крас-
нофлотцев. За полвека она стала Черногубовой по-настоящему 
родной. Ещё бы – столько всего сделала для “краснофлотцев”! 
Не жалея ни сил, ни времени, эта неутомимая женщина хлопота-
ла, чтобы к домам бесплатно провели газ, чтобы появились фо-

нари, телефонная будка…
- Нужно было решить 

вопрос с газом… Пошла к 
Дуеву. Говорю: Вениамин 
Николаевич, помоги. В этих 
домах новотрубники жи-
вут, сколько они за свой 
век труб накатали. И спи-
сок соседей протягиваю – с 
фамилиями, с номерами це-
хов. Дуев дал “добро”. Ули-
цу надо освещать? Надо. 
Обратилась к Гарипову…

И так во всём. Пока свое-
го не добьётся, не отступит. 
Доходила даже до предсе-

дателя областного прави-
тельства, чего уж там – до 
губернатора. Римма Пет-
ровна не только для своих 
“краснофлотцев” старает-
ся, но и для города. «Ку-
ранты» на здании админис-

трации опять же она выхлопотала. 
А как трепетно Римма Петровна к 

своим соседям относится! У каждого 
здоровьем поинтересуется, подбод-
рит, поможет. Двери её дома всегда 
открыты – люди идут с любыми про-
блемами. Каждый год, опять же по ини-

циативе общественницы, на Краснофлотцев проходит праздник 
улицы. Во двор выносят столы, которые накрывают общими уси-
лиями, играет музыка… И все от мала до велика веселятся: тут 
же бабушки с дедушками, тут же молодые с колясками гуляют. 
Одна большая семья.

Время неумолимо бежит вперёд. Уходят из жизни соседи-ро-
весники председателя уличного комитета… Но память о них хра-
нится. В стихах Черногубовой.

- Вот, например, у человека юбилей. Как не поздравить? Чирк-
ну несколько строчек в открытке – вот тебе и подарок, - улыба-
ясь, говорит Римма Петровна. 

За много лет “несколько строчек” накопились аж на целую 
книгу, которая, собственно, и стала главным событием гостиной. 

Сборник стихов так и называ-
ется – “Родная улица моя”, в 
котором автор, если так мож-
но выразиться, признаётся в 
любви к улице, к людям, её на-
селяющим, к своим близким…
Полсотни лет уже прожили
Мы – как одна семья,
И если кто-то вдруг ушёл,
Привыкнуть нам нельзя…
Когда оглянешься назад,
Мы очень дружно жили,
Ходили вместе на завод,
Детей наших растили…

Очень много тёплых слов 
прозвучало в этот день в ад-

рес Риммы Черногубовой. От друзей, сестёр, дочери… На встре-
че присутствовала даже полуторагодовалая правнучка Ириша. Со 
временем прабабушка станет для неё настоящим примером. При-
мером преданности малой родине, людям, выбранному делу…

За музыкальное оформление в этот раз “отвечала” Елена Тиш-
кова. Она исполнила несколько песен, в том числе прозвучали и 
две новые композиции: “Человек большой страны”, посвящен-
ная Первоуральску, и “Друзья”. Сейчас Елена активно записыва-
ет свои творения, а к осени обещает порадовать сольным кон-
цертом. 

Сюрпризом гостиной стала выставка работ клуба “Волшебный 
батик”. За несколько часов до мероприятия в библиотеку позво-
нила его руководитель Любовь Андреева и предложила сделать 
небольшую экспозицию. Вот такой художественный экспромт! 

Для тех, кто не знает: клуб находится в ДК “Огнеупорщик” (Ди-
нас), и двери открыты для всех, независимо от возраста и уме-
ния рисовать. Главное – желание! 

Þðèé Êðûëîâ - î «ãðàíÿõ òàëàíòà»
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трагедия  
с грифом «секретНо» 

ДТП, случившееся 1,5 года назад 
на Калужском шоссе в Подмосковье, 
до сих пор остается одной из самых 
страшных тайн МВД. Все подроб-
ности этой трагедии, унесшей жиз-
ни двух человек, скрываются с такой 
тщательностью, какая не снилась ни 
одной шпионской операции.

Для того чтоб ни одна живая ду-
ша не узнала правды, МВД пошло да-
же на откровенное беззаконие. Все 
материалы доследственной провер-
ки по прямому указанию министра 
Нургалиева были изъяты и спрятаны 
в сейфах главного управления собс-
твенной безопасности. Делалось это 
во имя одной-единственной цели: 
чтоб информация об участии в ДТП 
жены Нургалиева не попала к журна-
листам.

Ровно так, без стеснения, написано 
в официальных документах МВД. Эти 
бумаги есть сегодня в распоряжении 
«МК». И не они одни.

В результате проведенного рас-
следования мы сумели добыть те са-
мые, спрятанные заботливым Нурга-
лиевым документы, а заодно отве-
тить на все вопросы, на которые не 
пожелало отвечать следствие офици-
альное...

Это ДТП не попало в официаль-
ную сводку происшествий, несмотря 
на два трупа и тяжелые травмы вы-
живших… Поздним вечером 31 ию-
ля 2010 года на 22-м километре Ка-
лужского шоссе, при повороте к Ни-
коло-Хованскому кладбищу(!), стол-
кнулись два автомобиля: «Фолькс-
ваген-Мультивэн» и ВАЗ-21041. Пас-
сажир «Жигулей» Виктор Абасев по-
гиб на месте. Шофер Ратмир Никола-
ев, не приходя в сознание, скончался 
той же ночью в московской больни-
це № 7. Водитель и две пассажирки 
«Фольксвагена» отделались повреж-
дениями разной степени тяжести.

Картину происшествия удалось 
восстановить достаточно быстро: в 
ней, правда, отсутствовала главная 
деталь — кто был виновником ава-
рии, но задача такая и не ставилась… 
Итак, «Жигули» двигались со стороны 
области: это была аварийная машина 
ООО «Лифтек» — предприятия по об-
служиванию лифтов. В тот вечер она 
ехала на вызов в поселок Мосрент-
ген. И водитель, и его пассажир рабо-
тали механиками дежурной аварий-
ной службы. Столкновение произош-
ло примерно в 23.15. Когда на Т-об-
разном перекрестке «четверка» на-
чала поворачивать с шоссе налево, 
ее на полном ходу протаранил летя-
щий навстречу «Фольксваген».

Как позднее напишет в объясне-
нии водитель «Фольксвагена» Сер-
гей Кишнякин, пересекая перекрес-
ток, он «неожиданно для себя уви-
дел, как со встречной полосы дви-
жения на его полосу выехал автомо-
биль ВАЗ-2104 темного цвета». Ра-
зумеется, Кишнякин попытался за-
тормозить, но было поздно. Очнул-
ся он уже в Видновской горбольни-
це. Удар был такой силы, что «Жигу-
ли» буквально смяло в лепешку. По-
страдал и «Фольксваген»: всю перед-
нюю часть машины сплющило точно  

механическим прессом. Тех, кто в 
ней находился, спасли исключитель-
но подушки безопасности.

Немаловажная деталь: аккурат на 
смертельном перекрестке установ-
лен светофор. В это время он рабо-
тал исправно. Следовательно, кто-
то из шоферов выехал на красный. 
Кто? Водитель «Фольксвагена» наста-
ивал, что он двигался строго на зеле-
ный сигнал. Скорость не превышал: 
ровно 60 км/ч. Водитель «четверки» 
ни подтвердить, ни опровергнуть эти 
слова уже не мог. Других свидетелей 
происшествия не нашлось (а может, 
и не искали). Посему версия «Фолькс-
вагена» была принята как единствен-
но верная.

Уже через месяц следователь глав-
ного следственного управления при 
ГУВД Подмосковья Наталья Харито-
нова вынесла отказ в возбуждении 
уголовного дела, списав всю вину в 
ДТП на покойного механика Никола-
ева. По-другому, собственно, и быть 
не могло. У погибших работяг не име-
лось ни влиятельных родственников, 
ни денег, ни связей. В Подмосковье 
они приехали на заработки из Чува-
шии. Зато за «Фольксваген» грудью 
встала вся система МВД. Ход «про-
верки» (я сознательно закавычиваю 
это слово) лично контролировал ми-
нистр Рашид Нургалиев.

«Фольксваген-Мультивэн» с госно-
мером Х 893 ЕМ 199 был не простой 
иномаркой, а машиной из кортежа 
сопровождения министра. В момент 
ДТП она везла особо важного пасса-
жира: супругу главы МВД Маргариту 
Нургалиеву. При таких обстоятельс-
твах признать «Фольксваген» винов-
ником аварии было никак невозмож-
но… С первых же минут трагедии в 
МВД попытались сделать всё, чтоб о 
ней никто не узнал. ДТП не попало в 
сводку происшествий. В материалы 
проверки сознательно вносились не-
достоверные данные. Родных погиб-
ших изолировали от любой информа-
ции.

Но шила в мешке не утаить. Утеч-
ка об участии жены Нургалиева в ДТП 
просочилась-таки в прессу. Правда, ни 
одного подтверждения этому журна-
листы найти не сумели — писали осто-
рожно: «по некоторым данным».

И сам Нургалиев, и МВД никак эти 
данные не комментировали. На за-
просы журналистов не отвечали. 
МВД строго оберегало семейный тыл 
своего министра и его репутацию. 
Боюсь, правда, что репутацию эту 
сложно чем-либо уже испортить.

За всю новейшую историю МВД 
не было второго такого непопуляр-
ного министра, как Нургалиев. Его 
авторитет в ведомстве близок к ну-
лю. Подчиненные почти открыто по-
тешаются над ним. Едва ли не еже-
дневно мне приходится общаться с 
полицейскими самого разного уров-
ня - от сержантов до генералов. В от-
кровенных разговорах практически 
все в один голос обвиняют Нургалие-
ва в развале системы. Если бы в МВД 
задумали провести анонимное анке-
тирование (только по-настоящему, 
без обмана), уверен: подавляющее  

ВПС / территория вне закона

большинство высказалось бы резко 
против министра.

Этот материал — еще одно тому 
подтверждение. Именно сотрудники 
МВД и передали мне копии докумен-
тов, спрятанных Нургалиевым. Мно-
гие полицейские помогли с информа-
ций. Хотя бы таким образом они на-
деются выразить министру свое от-
ношение…

ДТП произошло поздно вечером в 
субботу. А уже рано утром в воскре-
сенье в кабинете начальника област-
ного ГУВД собралось экстренное со-
вещание. Помимо самого хозяина 
кабинета Николая Головкина в сове-
щании участвовал его зам — началь-
ник главного следственного управле-
ния Александр Воронин и трое руко-
водителей личной охраны Нургали-
ева, отправленные им «решать про-
блему» на месте. Задача, которую ге-
нералам от имени Нургалиева поста-
вили охранники во главе с начальни-
ком 17-го отдела ГУСБ МВД (именно 
так числится в штатах охрана минис-
тра) Андреем Гранкиным, сводилась 
к одному: провести проверку без шу-
ма и пыли. Само собой, об участии 
в ДТП «особо важной пассажирки»  
никто не должен узнать. С этой за-
дачей следствие справилось превос-
ходно: практически ни в одном офи-
циальном документе имя Нургалие-
вой не фигурирует.

Нет ни слова о ней и в 10-странич-
ном постановлении об отказе в воз-
буждении дела (оно ведь может по-
пасть в посторонние руки). Единс-
твенное, что было скрыть невозмож-
но, это ведомственную принадлеж-
ность «Фольксвагена». В постановле-
нии пришлось указать, что машина 
является собственностью МВД и ис-
пользуется центральной автобазой 
Министерства.

В изложении следователя Харито-
новой события того вечера в итоге 
стали выглядеть следующим обра-
зом. Около 23 часов водитель Киш-
някин «по указанию руководства за-
брал двух женщин, данных кото-
рых он не знает... женщин необходи-
мо было отвезти в п. Архангельское 
Московской области». Что за женщи-
ны? С чего руководство приказало их 
куда-то везти? Почему на служебной 

машине МВД? Ответов на эти вопро-
сы следствие не дает. Повез — и всё 
тут.

А теперь попытаемся сделать то, 
чего не захотели делать в ГСУ ГУВД, 
— проведем следственный экспери-
мент. Представим: летящая по шос-
се машина с горящими маяками. На-
встречу — ВАЗ-2104 с бригадой ре-
монтников. Между ними — свето-
фор. Вопрос: кто из двух машин ско-
рее поедет на красный, а кто — на зе-
леный? Тем более если «Фольксва-
ген» мчится прямо, а «четверке» нуж-
но поворачивать, пересекая встреч-
ную полосу. Увы, ответ этот — при 
всей его очевидности — к делу не по-
дошьешь...

Не то чтоб прокуроры так стро-
го защищали закон, скорее наобо-
рот. В этой истории они играли со-
вершенно иную роль, помогая колле-
гам из ГУВД надежней поставить на 
деле крест. Все итоговые докумен-
ты заранее неофициально согласовы-
вали с надзорным ведомством. Мне 
доподлинно известно, что координа-
цией этой помощи занимался первый 
зам. прокурора области Александр 
Игнатенко — тот самый, герой игор-
ного скандала, ждущий сейчас экс-
традиции на родину из Польши. Об 
этом его попросил другой герой того 
же скандала — арестованный летом 
прошлого года «решала» Олег Суда-
ков. А я-то, наивный, никак не мог по-
нять тогда очевидной близорукос-
ти прокуроров, шлющих мне отпис-
ки. По иронии судьбы я пытался разо-
браться во всем именно с помощью 
Игнатенко. Первый зам прокурора 
был настолько убедителен, уверяя, 
что следствие право и материалы он 
изучал лично, что я, грешным делом, 
даже ему поверил.

История с ДТП беспокоила минист-
ра до такой степени, что во имя собс-
твенного спокойствия он решился 
на явное беззаконие: провести за-
чистку всех документов. 21 декабря 
2010 года зам начальника личной ох-
раны министра Андрей Мокроборо-
дов официально, под роспись изъ-
ял в ГСУ ГУВД все материалы про-
верки (151 лист). Делалось это на ос-
новании письма начальника депар-
тамента собственной безопасности  

(ныне ГУСБ) МВД Юрия Драгунцова 
главе подмосковной милиции Нико-
лаю Головкину.

Нам удалось (спасибо полицейс-
ким!) получить этот беспрецедент-
ный документ. В нем генерал Драгун-
цов пишет не таясь: «ДСБ МВД распо-
лагает информацией о том, что со-
трудники некоторых СМИ могут ис-
казить полученную в ГСУ ГУВД по 
Московской области информацию и 
использовать ее с целью дискреди-
тации защищаемых лиц». А посему:  
«...Прошу Вашего указания на на-
правление указанного материала в 
ДСБ МВД России до истечения срока 
применения мер безопасности в от-
ношении защищаемого лица» (читай 
м-м Нургалиевой).

В переводе с чиновничьего на рус-
ский звучит это так: дайте нам спря-
тать документы, ибо мы боимся, 
что они попадут к журналистам. Бе-
да лишь в том, что подобного осно-
вания: страх перед журналистами — 
российским законодательством не 
предусмотрено. Более того, ника-
кого права изымать материалы до-
следственной проверки, да еще и на 
неопределенный срок, у ГУСБ МВД 
не было. Уголовно-процессуальный 
кодекс четко определяет тех, кто мо-
жет истребовать процессуальные до-
кументы: только другие процессу-
альные органы — следственный де-
партамент МВД, прокуратура. Но ни-
как не ГУСБ — подразделение сугубо 
оперативное.

Впрочем, воля министра в МВД вы-
ше закона. В том, что изъятие проис-
ходило по его непосредственной ко-
манде, сомневаться не приходится. 

…Где находятся теперь изъятые 
материалы, доподлинно неизвест-
но. Наши источники говорят, что они 
спрятаны личной охраной Нургалие-
ва, людьми, ему близкими и доверен-
ными. (Настолько близкими, что в на-
граду за помощь с ДТП начальник ох-
раны Андрей Гранкин в прошлом го-
ду получил повышение: был назначен 
помощником министра, а к 23 февра-
ля, на полгода раньше срока, полу-
чил генерала). Не смог выяснить мес-
тонахождение материалов и суд, ку-
да с жалобой обращались родствен-
ники погибших Николаева и Абасева. 
Сегодня они лишены даже элемен-
тарного права на защиту: нельзя ведь 
обжаловать то, чего не существует в 
природе. В ответ на свой запрос Ле-
нинский райсуд получил от ГУВД ви-
тиеватую отписку со ссылкой на сек-
ретность и государственную важ-
ность.

Когда я лишь заинтересовался 
этим делом и послал первые депу-
татские запросы, Рашид Нургалиев 
очень обиделся. Мне даже переда-
ли его слова, нечто вроде того, что 
семья — святое, трогать близких не-
благородно и низко. 

Р.S. Прошу считать эту публика-
цию официальным депутатским за-
просом Генеральному прокурору.

Александр Хинштейн/«МК»
Печатается в сокращении

чтобы скрыть участие в дтп жены Нургалиева, мвд провело 
специальную операцию
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праздНики и памятНые даты в апреле: 
1 - Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.  
      Иконы Божией Матери «Умиление», Смоленской.
6 - Иконы Божией Матери «Тучная гора».
7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Лазарева суббота.  
       Преставление свт.Тихона, патриарха Московского и всея Руси.  
       Иконы Благовещения Божией Матери.
8 - Неделя 6-я Великого поста, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).  
      ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Собор архангела Гавриила.
9 - Великий понедельник.
10 - Великий вторник.
11 - Великая среда.
12 - Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
13 - Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей  
       Господа нашего Иисуса Христа.
14 - Великая суббота.
15 - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
16 - Светлая седмица – сплошная. Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».
17 - Иверской иконы Божией Матери. Шуйской иконы Божией Матери.
18 - Перенесение мощей свт.Иова, патриарха Московского и всея Руси.  
       Касперовской иконы Божией Матери.
20 - Иконы Божией Матери «Живоносный источник». 
21 - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
24 - РАДОНИЦА. Поминовение усопших.
29 - Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
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ПАСХА, ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, величайший христианский 
праздник, знамение победы Спасителя над грехом и смертью. 
Во все дни празднования Пасхи (до Отдания) звучат слова ра-
достного приветствия: «Христос воскресе! - Воистину воскре-
се!» Пасхальное богослужение начинается с полунощницы, 
которая совершается перед плащаницей – платом, лежащим 
на специально приготовленной возвышенности посреди хра-
ма. Торжественная пасхальная утреня начинается в полночь 
с крестного хода. Обойдя вокруг церкви, крестный ход оста-
навливается перед входом в храм (двери предварительно за-
крываются), который символизирует вход в Гроб Господень. 
Перед дверями раздается пасхальное приветствие «Христос 
воскресе!» - они открываются, священнослужители и народ 
поют пасхальный тропарь.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Неделя после праздника Входа Господня во 
Иерусалим именуется Церковью Страстной сед-
мицей. Во время этой недели верующие вспоми-
нают события последних дней жизни Спасителя 
и готовятся стать сопричастниками великой ра-
дости Светлого Христова Воскресения. По вели-
чию воспоминаемых событий все дни Страстной 
седмицы называются Великими.

Великий понедельник. В страстной понедель-
ник Церковь дает нам для размышления образ 
«бесплодной смоковницы», осужденной Христом. 
Образ смоковницы представляет нам нераскаян-
ных людей, не принесших плодов веры: любви, 
сострадания, добрых дел. В Великий вторник 
вспоминаются притчи Иисуса Христа о десяти 
девах, о талантах, о Страшном Суде. В этот день 
вечером в последний раз совершается в храме 
великопостное повечерие.  На утрене говорится о 
Втором пришествии Христовом. Церковь призыва-
ет верующих бодрствовать духовно, творить дела 
милосердия, поскольку Господь благотворение 
«меньшим» братьям принимает как благотворение 
лично Себе: «Понеже сотвористе единому сих бра-
тий моих меньших, Мне сотвористе»(Мф.,25,40). 
Все первые три дня Страстной седмицы соверша-
ется литургия преждеосвященных даров с чтением 
Евангелия. На богослужениях поется тропарь «Се 
Жених грядет в полунощи», а после канона – песнь 
«Чертог Твой вижу, Спасе мой».  В Великую среду, 
на четвертый день после Своего торжественного 
входа в Иерусалим, Иисус сказал своим ученикам: 
«Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын 
Человеческий предан будет на распятие». В этот 
день первосвященники, книжники и старейшины 
иудейского народа собрались у первосвященника 
Каиафы и совещались между собой, как им погу-
бить Иисуса. Иуда Искариотский, один из учеников 
Иисуса, вызвался предать Его первосвященникам. 
В страстную среду наше внимание также обраща-
ется на «раскаявшуюся блудницу». Служба под-
черкивает разницу между спасенной женщиной и 
погибшим Иудой, избранным апостолом: первая 
отдает свое богатство Христу и целует его ноги, 
другой же за деньги предает  Христа поцелуем. 
В воспоминание предательства Иуды в среду в 
течение всего года установлен пост (за исключе-
нием сплошных седмиц). Служба Великого чет-
верга посвящена омовению Иисусом Христом 
ног учеников, Тайной Вечери, за которой Христос 
повелел, чтобы Пасха Нового Завета вкушалась в 
память Его Самого, Его преломленного Тела и Его 
Крови, пролитой во оставление людских грехов. 
В литургическом центре этого дня находятся так 
же события предательства Христова Иудой и мо-

литва Господа Иисуса в Гефсиманском саду. По 
сложившейся практике, в кафедральных собо-
рах после литургии епископы совершают особый 
обряд омовения ног священникам. По обычаю, в 
этот день все православные христиане становят-
ся причастниками Евхаристии, поэтому в среду 
совершается исповедь. На утрене, которая со-
вершается вечером Великого четверга, читаются 
двенадцать Евангельских чтений,  повествующих о 
страданиях Спасителя. В Великую пятницу, когда 
умер на кресте Спаситель, Божественная литургия 
не совершается, т.к. в этот день Сам Господь при-
нес Себя в жертву. Совершается служба Часов, на 
которой прочитываются Евангелия о Его страстях. 
Вечерняя Великой пятницы (вынос плащаницы) 
совершается в третьем часу дня, в час смерти Спа-
сителя на кресте, в воспоминание снятия с креста 
тела Христова и погребения Его. На вечерне при 
пении тропаря «Благообразный Иосиф с древа 
снем пречистое Тело Твое» священнослужители 
поднимают плащаницу с престола, как бы с Гол-
гофы, и выносят ее из алтаря на середину храма. 
Плащаница полагается на стол, символизирующий 
гробницу. Все молящиеся в храме преклоняются 
пред ней и лобызают ее. Богослужение Великой 
субботы посвящено воспоминанию пребыва-
ния Иисуса Христа «во гробе плотски, во аде же 
с душею яко Бог, в Раи же с разбойником, и на 
престоле со Отцем и Духом, Вся исполняй неопи-
санный» и, наконец, воскресению Спасителя из 
гроба. В службе субботы отчетливо провозглаша-
ется благая весть нашего спасения в воскресении 
Христовом. Во время литургии священство пере-
облачается и переоблачает всё в храме в светлые 
одежды.  По совершении литургии в этот день 
благословляются и освящаются в храме особые 
приношения верующих, называемые пасхами и 
куличами.

О МИРОЛЮБИИ
Как мы относимся к тем, кто с праздным 

любопытством, зачастую просто со своею 
невоспитанностью, приезжает или приходит 
к нам в храм и мешает нам молиться? Раздра-
жаемся на них, при случае даже зло-презло 
одергиваем, а если бы дать нам волю, так мы 
бы вышвырнули их вон и поколотили притом 
изрядно! Ненавистью и неприязнью никого не 
привлечем к вере во Христа. И будут разносить 
по свету неверующие люди: «Там, в храмах, 
в монастырях собрались какие-то отъявлен-
ные злые старухи и старики». Если кто-то из 
вас допускал какую-нибудь бестактность или 
злобную выгоду по отношению к какому то 
ни было человеку в храме Божием, кайтесь 
перед Господом! Господи, прости нас, Господи! 

На злобные выходки действуйте по правилу: 
отойди от зла и сотвори благо. Не надо ни всту-
пать в пререкания и споры о вере, ни желать, 
чтобы гром и молния поразила наших гоните-
лей и угнетателей, тех упорных, кощунственных безбожников, кто своим  глумлением над верой при-
чиняет нам невероятную боль, а надо молиться за них и жалеть их, потому что это самые несчастные 
люди на земле, ибо земная жизнь скоротечна, а вечная жизнь бесконечна. Сейчас они упорно проти-
вятся правде, а некоторые открыто гонят ее. Но когда закроются их очи земные и откроются очи ду-
ховные, тогда страшно будет их прозрение! Разве не жалко этих людей! Разве христианское сердце 
может желать кому-либо вечной гибели и ада? Если кто способен на желание кому бы то ни было такого 
непоправимого, кайтесь Господу! Прости, Господи, наше отнюдь не христианское отношение к неве-
рующим, страдающим такой страшной болезнью души, как неверие! Прими нашу молитву, Господи, 
за них, наших же русских людей, наших соотечественников, погибающих в неверии в Тебя как Бога и 
Творца мира! Окрой им глаза, чтобы спала еще при жизни земной пелена с их глаз, чтобы поняли они, 
Кого гонят и чью злую волю исполняют! Они не знают, что творят! Господи, прости и их, и нас, тем более 
что теперешнее поколение – это наши дети и внуки, которых мы не воспитали в вере и любви к Тебе!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

духовная мудрость

По просьбе молодых читателей  
рассказываем, что означает каждый 
день страстной седмицы.
 

стихи детям

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес! Опять с зарею

Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею

Для новой жизни новый день.
Еще в синеющих долинах

Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах

Лучи огнистые зари!
И, с каждым часом приближаясь

Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,

И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной

И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,

Что Бог воистину воскрес!

И. А. Бунин
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ВПС / ГороД и окреСтноСтиУральскиЙ драЙв,
или тУрция Уже Не в моде

В тот день нашу группу со-
провождала Елена Анатоль-
евна Морогова. Экскурсии 
по Уралу и Сибири – ее ра-
бота. И относится она к ней 
творчески. Мы попросили 
Елену Анатольевну расска-
зать читателям “ВПС” о тех 
маршрутах, которыми сла-
вится наш регион, и о разви-
тии так называемого “внут-
реннего туризма”. 

- Елена Анатольевна, в 
последнее время о внут-
реннем туризме заговори-
ли очень громко. Президент 
России призывает: “Давайте 

развивать наши территории и отдыхать дома”. Мол, страна у 
нас большая и красивая, а мы все за границу рвемся. Вы как ду-
маете, пора уже нам обратить внимание на то, что рядом? И во-
обще, что тут интересного поблизости от Первоуральска есть?

- Я согласна, что многие люди даже и не подозревают о 
том, сколько интереснейших, уникальных мест нас окружает! 
Взять, например, астрономическую обсерваторию в Коуров-
ке. Иные первоуральцы, прожившие в городе всю свою жизнь, не 
знают, что у нас рядом есть обсерватория, подобной которой 
нет от Казани до Иркутска. Да что там - некоторые страны 
не имеют таких обсерваторий. А у нас есть! Или урочище Пла-
тониды: это необычно, это драйв, экстрим на вездеходе и воз-
можность полностью уйти от цивилизации. А главное, недале-
ко от дома. Вы думали, что тайга где-то там на севере? А она у 
нас здесь, под Ревдой.

Мы живем в таких местах, где и природные красоты, и свя-
тые места имеются в больших количествах. У меня настоль-
ная книга “Драйв по Уралу: 52 приключения на границе Европы и 
Азии” вся в закладочках. Показываю своим клиентам, спраши-
ваю, куда хотели бы съездить. Они названий многих даже не 
слышали. А мне интересно разрабатывать новые маршруты: 
вот в Челябинске национальный парк Таганай, живописные ска-
лы под Нижним Тагилом, Среднеуральском, бажовские места 
(Сысерть), Тобольск и Дивеево… Планов много, но для массовых 
выездов нужно думать о том, как добраться, на каком транс-
порте, где остановиться.

- Какие направления сегодня вы-
бирают первоуральцы? 

- Кунгурскую пещеру, парк “Оле-
ньи ручьи” (Нижние Серги), тюмен-
ские термальные источники, Не-
вьянск, Алапаевск и, конечно, наш 
“уральский Иерусалим” - Верхоту-
рье. У меня разные клиенты: есть 
молодые семьи с детьми, которых 
интересует пещера в Кунгуре, парк 
тропических бабочек, парк чудес 
“Галилео”, аквагалерея и аквапарк в 
Екатеринбурге. Это развлекатель-
но-познавательные направления. 
Сегодня я предлагаю школам ор-
ганизовать поездки на Ганину Яму 
и в Верхотурье, потому что вве-
ден предмет “Религии мира”, ко-
торый лучше изучать на примерах.  

Недавно одна знакомая предложила мне присоединиться  
к туристической группе и посетить урочище Святой Платониды 
– таинственное место с уникальным радоновым источником. 
Отшельница Платонида жила в непроходимых лесах ревдинского 
района в 18 веке, и по сей день паломники навещают ее могилу, 
многие люди приходят к святому источнику в надежде  
на исцеление от болезней. История самой Платониды окутана 
многочисленными легендами, а добраться до святого источника 
крайне сложно. Мы, например, добирались на вездеходе!  
Это был натуральный экстрим: мы убедились, что тайга, 
оказывается, совсем рядом – в нескольких километрах от Ревды. 
И если бы перед нашим вездеходом вдруг появился медведь – 
ничуть бы не удивились!
По пути к Платониде наша группа побывала на самой высокой 
точке Среднего Урала – горе Шунут и необычайном по красоте 
Старике-камне. Нас трясло “в брюхе” вездехода, подбрасывало 
на бездорожье, дыхание перехватывало от дикой красоты 
этих мест и удивляла своей мягкостью шелковистая вода 
святого источника… В общем, вернулись мы вечером в родной 
Первоуральск как с другой планеты.  
 

Очень подробная экспозиция о семье Николая II открыта на Гани-
ной Яме, где можно рассказывать детям о канонах семействен-
ности, о том, какой была большая семья царя и как в ней дети 
воспитывались. Чем не урок нравственности?

- По вашим ощущениям, интерес к внутреннему туризму рас-
тет? 

- Думаю да. Многих людей привлекают однодневные поездки: 
это удобно, выгодно, потому что недорого, можно в выходной 
день выбраться или в каникулы. У меня есть клиенты, которые 
раз в году приезжают из Мурманска или Нягани в Первоуральск 
к своим знакомым и ездят с нами на экскурсии. Вот вроде бы ме-
лочь – памятный знак «Европа-Азия», но гости нашего города ра-
ды узнать, что это за место, и пофотографироваться.

Вообще, люди избалованы уже Европой, Турцией и Египтом.  
А у нас такая удивительно разнообразная природа: в Верхоту-
рье она одна, а в Нижних Сергах совершенно другая. 

Во времена наших мам такого разнообразия в экскурсиях по 
Уралу не было. Сегодня все-таки вкладываются деньги в рекламу 
местных достопримечательностей, в строительство турис-
тических зон (например, Верхотурья). Может, и зарубежные 
туристы когда-нибудь к нам будут ездить.

Иностранцам нужен комфорт, обустроенное пространство. 
По-моему, нам свое пространство предстоит еще долго обус-
траивать. 

- А я слышала, что вы к каждой поездке готовитесь отдельно 
и в дороге стихи читаете.

- Если это соответствует моменту, то читаю стихи. Еще 
фильмы в автобусе показываю тематические: едем, например, 
в Кунгурскую пещеру, я ставлю фильм о ней (предпочитаю ав-
тобусы с телевизором), а если путешествуем к святым мес-
там, то включаю духовную музыку. Многие клиенты, например, 
благодаря поездке открыли для себя музыку Светланы Копыло-
вой.

Я тщательно готовлюсь к путешествию, много читаю со-
путствующей литературы, еще в дороге рассказываю клиен-
там об исторических, научных фактах. Налаживаю контакты с 
хорошими экскурсоводами, потому что это очень важно – кто 
ведет экскурсию.

А вообще люди ищут разных впечатлений от поездок. Кому-
то новые знания нужны, а кто-то едет отдохнуть душой. На-
пример, в Аркаим, древнейшее поселение ариев в Зауралье, ко-
торому 4000 лет, часто ездят для медитаций и размышлений, 

а не для экскурсий. Как говорится, “ушел в себя – 
вернусь нескоро”. Пожалуйста! Главное, вернуть-
ся к автобусу.

- Елена Анатольевна, вы часто ездите по Уралу 
– не надоедают одни и те же маршруты?

-  Нет. От каждой поездки получаю моральное 
удовлетворение. Я ведь в туризме недавно, пару 
лет назад начинала с экскурсий в обсерваторию. 
А до этого работала юристом (у меня и образо-
вание юридическое). Сегодня понимаю, что к юри-
дическому прошлому возврата не будет, и турис-
тическая сфера – это мое. Не “пляжный отдых”, 
а познавательный, активный. Я общаюсь с инте-
ресными людьми, радуюсь, когда первоуральцы 
открывают для себя что-то новое, искренне бла-
годарят. Негатива в моей работе нет совсем, 
только положительные эмоции. И мне хочется 
открывать новые маршруты, познавать неизве-
данное. Я счастлива! 

Таисия ПОНОМАРЕВА 

“ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ ДОМА”
Тема внутреннего туризма беспокоит Дмитрия Медведе-

ва. Недавно он произнес следующее: “В целом граждане Рос-
сии предпочитают отдых за границей, на каком-то курорте, 
и только совсем недавно пришло осознание того, что у нас та-
кая великая страна. Она, конечно, неустроенная, нормальных 
туристических мест мало, но она настолько красивая, что мы 
обязаны использовать ее на все 100 процентов. Американцев 
часто ругают за ограниченность, за то, что они малокультур-
ные. Но я считаю, что как минимум в одном мы с них должны 
брать пример: почти все они отдыхают в своей стране. Вот 
когда мы сможем так же относиться к своей необъятной, ис-
ключительно красивой Родине, мы будем правильными граж-
данами нашего государства. Так что давайте отдыхать дома, 
давайте развивать наши территории”.

Глава Ростуризма Александр Родьков отчитался: в 2011 году 
внутренний турпоток составил 33,3 миллиона человек. Самыми 
востребованными направлениями по-прежнему оказались ку-
рорты Краснодарского края. На пляжный туризм пришлось 38% 
турпотока. Второй по значимости - культурно-познавательный 
туризм (20%). По мнению чиновника, основные проблемы внут-
реннего туризма – это неразвитость инфраструктуры, низкое 
качество предоставляемых услуг, высокая стоимость перево-
зок, слабая реклама.

В прошлом году была принята федеральная целевая програм-
ма развития внутреннего туризма. Общий объем финансирова-
ния более 330 миллиардов рублей. Из средств федерального 
бюджета будет инвестировано 96 миллиардов. Остальное – ре-
гиональное бюджетное финансирование (25 миллиардов), вне-
бюджетные деньги, частные инвестиции. В 2011 году в програм-
му вошло шесть пилотных проектов: в Ивановской, Ярославс-
кой, Псковской, Рязанской, Ростовской областях и Алтайском 
крае. А до 2015 года все регионы страны должны представить 
свои качественные проекты по развитию внутреннего туризма.

Эксперты отмечают рост популярности внутреннего туризма 
в России. Многие предпочитают провести отпуск у себя в стра-
не, сэкономив тем самым время и деньги. Кроме того, есть воз-
можность лучше познакомиться с историей собственной стра-
ны, осмотреть природные и исторические достопримечатель-
ности. Для того чтобы стимулировать развитие внутреннего ту-
ризма, необходимо создать максимально благоприятные усло-
вия для отдыхающих, а значит, обеспечить их гостиницами с вы-
соким уровнем обслуживания и отлаженной инфраструктурой.

Также серьезной проблемой являются большие расстояния 
между регионами и невозможность быстро и комфортно доб-
раться до основных достопримечательностей. Необходимо 
строить аэропорты и снижать цены на билеты. На сегодняшний 
день проще и дешевле добраться из России в Европу, нежели 
к российским достопримечательностям, расположенным в глу-
бине страны.

Тем не менее многие руководители турфирм уверены, что за 
внутренним туризмом – будущее. 

В нашей области действует целевая программа “Развитие 
туризма в Свердловской области на 2011–2016 годы”. На реали-
зацию программы предусмотрены 23,3 миллиарда рублей. Как 
будут расходоваться эти средства?

Культурно-познавательный и паломнический туризм плани-
руется развивать в туристско-рекреационной зоне “Духовный 
центр Урала” (городской округ Верхотурский и Махневское 
муниципальное образование).

Другой проект – туристический кластер “Уральский мери-
диан”, охватывающий четыре городских округа: Качканарс-
кий, Североуральский, Краснотурьинский и Карпинский. Здесь 
планируется развивать активный туризм: горные лыжи, яхтинг, 
спортивные и экстремальные туры, автотуризм.

Еще два проекта – туристско-рекреационные зоны “Старый 
Невьянский завод” (Невьянский городской округ) и “Каменные 
ворота” (г.Каменск-Уральский и Каменский городской округ).

Цикл фестивалей и праздников будет проходить на террито-
рии зоны “Духовный центр Урала”, туристического кластера 
“Уральский меридиан”, в рамках проектов “Чусовая России”, 
“По следам Ермака”, “Летопись горных заводов” и “Чайными 
дорогами Урала”.
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Хорошо известно и без меня, что выступающие завтра в екатеринбург-
ском Дворце молодёжи музыканты группы «Би-2» лучше, слаженнее и эф-
фектнее звучат на перфекционистски отшлифованных за границей студий-
ных дорожках, отчаянно и досадно фальшивя основным вокалом в «он-
лайне», на концертной площадке. Сомнений в грядущем аншлаге, однако, 
нет никаких: модники и неподдельные «люди мира», неожиданно сфор-
мированные таковыми культурной средой аж цельного Бобруйска, дол-
гие годы бьют разнообразные и не всегда нужные рекорды, выпускают 
по несколько приличных альбомов за единицу времени, активно разраба-
тывают сетевую грядку, открывая практически внеформатное интернет-
радио «Субстанция» и национальный портал «Планета», объединяющий 
творческих людей. Вдобавок – актуализируют свежие, цивилизованные 
модели товарно-денежных отношений со слушателями. Недавняя ком-
пиляция «Spirit», в частности, записывалась на деньги акционеров-фэнов.

В песеннике же номерной, восьмой по счёту в дискографии «Би-2» плас-
тинки среди прочего и куда более внятного име-
ется следующий материал для размышления:  
«И в отсутствие начала Продолжение любое. Ты, 
наверно, это знала На другом конце покоя. И пус-
тая середина, Называемая мною, Как забытая 
причина, Прячет руки за спиною». Потом: «Мень-
ше двух – И слова Забываются на слух. Меньше 
двух, Ты права, Всё в итоге меньше двух». Ещё: 
«Строки гибельного стиля Как значение неволи, 
Где в сознание входили Телефонные пароли, Где 
назначенные взгляды Нас захватывали в цели  
И потом забыли рядом Или просто не сумели».  
И чтоб мало не показалось охотникам до поэ-
зии: «Я или тот, кто остался один Для равнове-
сий неясных причин, Не отпускает свободной 
рукой нить. И, улыбаясь тому, кто не раз Прята-
лась взглядом от собственных глаз, Видя единс-
твенный повод сейчас жить. Я, или тот, или те, 
кто потом, Кто остаётся едва ли причём, Смо-
гут, глотая вселенную ртом, скрыть. Вскрыть и 
остаться у этой двери Между углом и приходом 
зари, С новой надеждой огня изнутри На меня 
посмотри. С места любого начни На любой из 
страниц. Без одного множество лиц»…

Хотя печатающиеся в местной периодике пи-
иты сочиняют значительно дурнее, но ведь и 
стихотворное в фирменной карасёвской зауми 
действует скорее на манер тошнотворного.

«Потому что время в обрез…» – и граммати-
ческие трудности покалечили любопытный и 
без пяти минут хитовый дуэт с незапамятной 
подругой «Би-2» Юлией Чичериной. Вторже-
ние Антона Севидова из поднадоевшей хипсте-
рам «Tesla Boy» сносно и умеренно радикально 
реинкарнировало «Бумажного змея» Аллы Пу-
гачёвой, достойно перепеть которую у Лёвы с 
Шурой, в данном случае старающихся на пару, 
не получилось. Напротив, вполне себе гармо-
ничной вышла очередная встреча с Эдмундом  
Шклярским, а боевик «Остров» приобрёл совсем 
клубный драйв. Вопрос только, на кой леший са-
мобытному «Пикнику» вся эта дискотека?..
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«БИ-2», «SPIRIT»

Без Бориса Борисовича легендарное «Время луны» пред-
сказуемо утратило особенную гребенщиковскую магию, в 
энергичности и легковесности поп-жанра растеряв и доволь-
но конкретное историческое содержание. Историзм, кста-
ти, острая социальность вкупе с окружающей действитель-
ностью и, упаси Господи, политизированностью не занимает 
«Би-2» принципиально, тогда как за три зимних месяца воз-
дух в стране переменился удивительно, электорат модифи-
цировался в подобие гражданского общества, власть спро-
воцировала взаимную социальную ненависть, а друзья-това-

рищи Шуры и Лёвы – Алексей Кортнев, Максим Виторган, Ми-
хаил Козырев, «Квартет И» – эстетично встроились в ряды оп-
позиционеров, чтобы с большей-меньшей степенью резкости 
объявить Путину В. В. свой личный ультиматум.

…А группа «Би-2» предлагает нам отвлечённого «Оптимиста» –  
неудачную песенку про напускную жизнерадостность, «1000 миль» 
– автобиографическое откровение прожжённого гастролёра, грезя-
щего об одиночестве, «Место под солнцем» – умиротворённое рег-
гей с офисной тоской-неволей и жаждой накопления капитала, «Гонку  
за жизнь» – нервическую вещь вконец не понятно ни о чём, ни зачем… 
Композиции, которые могли быть спеты на сцене какого-нибудь  
«Нашествия – 2001», между «Полковнику никто не пишет» и «Варва-
рой»…

д о к т о р  т в о е г о  т е л е

• Линкольн для адвоката 
«Первый канал», 31 марта, 23.20

• Смешарики. Начало 
«Первый канал», 1 апреля, 08.25

• «Послушайте!» Вечер Юлии Рутберг 
«Россия-К», 1 апреля, 21.30

записанному верить
• PJ Harvey,  

«Let England Shake»

• Татьяна Зыкина,  
«Я и мои ожидания»

• «АукцЫон»,  «Юла»

• Андрей Макаревич  
и «Оркестр  
креольского танго» 
ККТ «Космос»,  
12 апреля, 19.00

• Нюша  
ККТ «Космос»,  
19 апреля, 19.00

• Scorpions  
КРК «Уралец»,  
21 апреля, 19.00

концертный залп

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

В воскресенье 1 апреля 2012 года Пер-
воуральское общество защиты живот-
ных приглашает горожан на ставшую 
уже традиционной акцию 

Ищу тебя, Хозяин

В этот раз мы не только будем искать 
новых хозяев нашим подопечным и соби-
рать средства, корма и медикаменты, но 
и поддержим наших коллег-зоозащитни-
ков из других городов и стран в их мар-
ше протеста против массового убийства 
собак, которое организовали украинс-
кие власти перед чемпионатом Европы 
по футболу «ЕВРО-2012».

В рамках марша «Fair Play» (Честная Иг-
ра) во многих российских городах (а так-
же в городах Германии, Италии, Австрии, 
Венгрии, Нидерландов, Хорватии, Гре-
ции, Франции, Испании, Швейцарии, Укра-
ины) зоозащитники и просто неравнодуш-
ные люди выйдут на улицы города с тре-
мя главными требованиями: прекратить 
убийство животных, производимое раз-
личными способами при содействии орга-
нов власти и срочно активизировать про-
грамму стерилизации животных и строи-
тельство приютов; немедленно рассмот-
реть законопроект об ужесточении нака-
зания за убийства и жестокое обращение 
с животными; привлечь к уголовной от-
ветственности банду «догхантеров».

В нашей стране зоозащитники тоже 
будут протестовать против аналогичных 
преступлений в России, таких как сожже-
ние собак в Батайске, массовые расстре-
лы в Туле и Гатчине, «ковровые» отрав-
ления в Москве и Санкт-Петербурге, а 
также против равнодушного отношения 
властей к деятельности изуверской сек-
ты догхантеров!

Мы присоединимся к этой акции 1 ап-
реля. В этот день вы сможете не толь-
ко помочь бездомным животным Пер-
воуральска, но и поставить свои подпи-
си под петицией к российским властям и 
под обращением к администрации наше-
го города о выделении места под приют 
для бездомных животных.

Акция пройдет около входа на веще-
вой рынок с 12.00 до 14.00 час. Приглаша-
ем всех желающих взять у нас на воспи-
тание собачку или кошечку, а также всех, 
кто готов поддержать вышеперечислен-
ные требования.

Для участия в акции нужны доброволь-
цы: привозить, увозить, держать на руках 
щенков и котят, заполнять договоры, со-
бирать подписи.

Звоните: 
8-902-272-06-95, 8-953-055-15-71,  
8-950-649-44-62, 8-922-294-02-75

Подробности на сайте: 
pervo-priut.ru


