
Что же мы это все про дороги да про до-
роги! Допотопные, гиблые, ухабистые. 

Высокопоставленный чиновник Росавтодора 
заявил намедни, что от плохих дорог России 
не избавиться никогда: и климат не тот, и грунт 
отвратительный. Мог бы, конечно, добавить про 
воровство, без которого мы пока строить не на-
учились. Так что оставим в покое первую из бед 
и обратим взор на вторую. Не от скуки и даже 
не от безысходности. Сам Дмитрий Медведев, 
пока еще наш Президент, напоследок решил 
втянуть россиян в охоту на дураков.

Воспользовавшись языком тинейджеров, 
так и хочется пропеть: “Идея при-и-и-кольная”. 
Встал с утречка, прошелся по местам обитания 
чиновников и погрузился в Интернет, где уже 
жалуются на замеченную глупость–тупость 
тебе подобные. Вот будет чем заняться людям 
критичного ума, постоянно недовольным лич-
ностям, пациентам в стадии сезонного обост-
рения. Это тебе не серьезные предвыборные 
программы изучать, а потом в муках сообра-
жать, которая из них повернет жизнь к лучшему. 

Находка Владимиром Путиным древних артефактов на 
дне Таманского залива, минувшим летом поразившая 
Россию, обрастает все новыми интересными подробнос-
тями. Амфоры VI века, которые премьер-министр добыл 
для российской науки, оказались заметно моложе. 

Научный сотрудник Группы средневековой археологии евразийских степей, кандидат истори-
ческих наук Виктор Чхаидзе ссылается на фотографию премьера в гидрокостюме с амфорами, 
сделанную сразу после его погружения. Он отмечает, что ни в Причерноморье, ни в Средизем-
номорье не известно ни об одном подводном комплексе, где бы встречались оба типа амфор. 
Кроме того, с самого начала исследования Фанагории в 1936 году там не было обнаружено ни 
одной средневековой амфоры. «Это своего рода сенсация в амфорологии, и тогда следует ожи-
дать важной публикации этого от руководства фанагорийской экспедиции», - пишет археолог и 
отмечает, что с момента погружения Путина прошло уже полгода, а публикаций так и не было.

«Очень жаль, что российское общество после «истории с амфорами», в очередной раз отчетливо 
увидело, что работники науки  могут поступиться научными принципами в угоду сиюминутному 
политическому пиару и прогнуться под власть», - заключает Чхаидзе.

По материалам dis-brukinson.livejournal.com
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россия без дураков 
что цирк без клоунов?
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Пенсионеров 
снова охмуряют  с.3

Патриарх трубит 
сбор                          с.4

Льготники - заложники 
системы                        с.5

Вокруг 
«пупа земли»   с.6

ВПС / нА ЗЛОБу Дня

Пресс-служба Президента: Дмитрий Медведев завершит 
начатые им дела и не будет затевать новые проекты.

Как-то мы пропустили мимо ушей адресован-
ную парламентариям президентскую выкладку: 
“Одним из первых проектов станет публичный 
конкурс на выявление самых бессмысленных, 
удушающих жизнь бюрократических процедур. 
Соответствующий интернет-ресурс, надеюсь, 
заработает с нового года. Я хотел бы обра-
титься ко всем, кто сталкивается с такими 
процедурами, - расскажите о них, пожалуйста, 
если вы считаете их вредными для нормаль-
ной жизни, для полноценного развития нашей 
страны. На основе ваших предложений будут 
приниматься решения об их отмене или о кор-
ректировке каких-то процедур, а в необходимых 
случаях - кадровые решения”.

От идеи до замысла оставалось два шага. От 
ближайшего окружения стало известно: интер-
нет-портал “россиябездураков.рф” создается 
под эгидой задуманного ранее Медведевым 
“большого правительства”: “Заходя на сайт, 
граждане должны будут регистрироваться, 
а затем оставлять описание администра-
тивных препон с конкретными фамилиями и 

названиями организаций. Каждая глупость 
будет иметь прописку, и на интерактивной 
карте любой желающий сможет увидеть, какие 
регионы лидируют по числу глупостей. У нас 
даже есть математическая формула расчета 
средней глупости по региону…”. 

А вот интересно посмотреть, кого, напри-
мер, в нашем регионе окажется больше: 
ура-патриотов или махровых доносчиков. Ведь 
судя по всему, искать глупцов нам предлагают 
всюду. Один из творцов портала известный 
медиа-менеджер Раф Шакиров для образца 
внес свою лепту, ткнув носом иркутских чинов-
ников в “показательную несуразицу”: “На гербе 
области изображен один бобр, несущий другого 
в зубах, хотя в описании значится слово “бабр”, 
что с персидского переводится как тигр”. Так 
что между визитами к людям, облеченным 
властью, не ленитесь крутить головой по сторо-
нам и по вершкам – авось да что-нибудь этакое 
заметите. И, может быть, прославитесь тем, что 
пока еще Президент выгонит хотя бы одного 
глупца прочь.

Во сколько обошелся, может быть, последний 
медведевский проект российской казне, пока 
умалчивается. Тот же Шакиров сообщил, что 
на создание и поддержание сайта “большого 
правительства” ушло несколько миллионов 
рублей. “Часть этих денег потратили на “Рос-
сию без дураков”. 

Презентовать портал обещали пятнадцатого 
января, но пока “книга народных жалоб” не 
открыта. Зато очередь к ней выстроилась, и 
наиболее проворные граждане уже приводят 
пример за примером. 

“Несколько дней назад стало известно о том, 
что Министерство обороны создало интернет-
сайт за 900 тысяч евро(!), на котором можно рас-
смотреть модели военной техники в формате 3D 
или поиграть онлайн в примитивный тетрис”. 

“Жду не дождусь открытия этого портала, 
чтобы обратить внимание власти на очередное 
снижение планки российского образования - апо-
феозом стало принятие новых образовательных 
стандартов для средней школы. Что вы на Фур-
сенко шипите? Это ему друг по кооперативу 
«Озеро» разрешил”. 

“Реформа милиции. Тут даже сказать особо 
нечего, кроме вопроса: какой дебил думает, что 
от переименования «Запорожца» в «Мерседес» 
«Запорожец» вдруг начнет ездить лучше?”

“Квинтэссенция всего - решение двух извест-
ных лиц о рокировке”.

И вы дерзайте! 

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО
Гендиректор Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив Елена Панфилова: 
- Вот это оскорбительно такие штуки, как 

“Россия без дураков”, запускать в таком форма-
те, в котором они запускают. Когда власть со-
здает подобные карты, подобные проекты, это 
значит, что они признают: ребята, мы не знаем, 
что у нас там делается, мы не знаем, какие у 
нас проблемы, наша вертикаль, отчетность, 
подотчетность не работает, сообщайте нам. 
А то, что всему этому еще такое отврати-
тельное название дали с использованием слова 
“дурак”, наводит на очень неприятные аналогии 
про Страну Дураков и Поле Чудес.

Через 15 лет после начала реформы ЖКХ цену горячей воды 
в Нововятске устанавливает премьер-министр. 

В первые рабочие дни нового года правительство занялось привычным делом: ручным регу-
лированием коммунальных тарифов по всем российским городам и весям. Главам губерний, где 
обнаружится незапланированный рост цен в ЖКХ, из Москвы пригрозили увольнениями. 

Попытки создать современную систему регулирования коммунальных тарифов продолжаются в 
России уже 15 лет. Однако особых успехов здесь пока нет. Сегодня трудно представить, как Ангела 
Меркель или Барак Обама грозят отставками региональным администрациям из-за повышения 
коммунальных платежей в каком-нибудь немецком или американском «городке Нововятске». 
Однако в нынешней России это обычная практика. Ведь сугубо местные проблемы – вроде цен на 
горячее водоснабжение в Нововятске – можно решить только через вмешательство первых лиц го-
сударства. Именно поэтому квитанции на оплату воды жители Нововятска шлют напрямую Путину.

О каком контроле местных монополий можно говорить, если само центральное правительство 
создает тепличные условия для инфраструктурных монополий и вовсе не требует неуклонного 
снижения их издержек? Не случайно многие коммунальные начальники давно уже стали долла-
ровыми миллионерами.

По материалам magelanin.livejournal.com
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Путаница с форматом проведения митинга рабочих в поддержку Пу-
тина, похоже, утомила всех. Точки над i расставил уральский полпред 
Евгений Куйвашев. Как стало известно “УралПолит.Ru”, он собрал в 
резиденции директоров ведущих заводов и задал им вопросы, на ко-
торые в последнее время было слишком много противоречащих друг 
другу ответов. 

На мероприятие были приглашены свердловский премьер Анатолий 
Гредин и руководители примерно 16 предприятий, которых организато-
ры видят в числе своих потенциальных сторонников. На большинстве из 
них уже побывал “заводской десант” представителей Уралвагонзавода.

Гендиректор ОАО “Уралмашзавод” Олег Данченко, присутствующий на 
мероприятии, отметил, что полпред поинтересовался настроениями ра-
бочих на заводах. “Чтобы со стороны руководства предприятий не было 
никакого давления, чтобы люди шли на митинг от души, с семьями, – это 
собственные слова Куйвашева. По своему предприятию могу сказать, что 
интерес у людей к этому мероприятию есть. Сколько человек от завода 
будут участвовать – не могу сказать, специально не интересовался”, – 
резюмировал Данченко.

По словам представителя УВЗ Андрея Ленды, ожидается, что в митинге 
примут участие около 10 тысяч человек. “По количеству заводов сейчас 

сложно сказать. Многие уже подтвердили свое участие, но до митинга 
еще почти две недели, возможно, кто-то добавится, – заявил он кор-
респонденту “УралПолит.Ru”. – Пока можно точно сказать, что будут 
участвовать рабочие с самого УВЗ, ВСМПО, НТМК, серовских заводов, 
некоторых предприятий Екатеринбурга”. Активист также сообщил, что 
мобильные группы сторонников Путина уже начали повторные поездки 
на заводы, чтобы отследить динамику ситуации.

ВПС / ПЛОЩАДЬ РАЗДОРА

Помогли так Помогли!  
Выпуск агитационной “АиФ Урал Дайджест”, организованный администра-

цией губернатора Свердловской области Александра Мишарина, может при-
вести к снятию премьера Владимира Путина с выборов президента России. 

Об этом сообщает “Новая газета”. Издание уже 
направило запросы председателю ЦИК Владимиру 
Чурову, министру МВД Рашиду Нургалиеву, перво-
му заместителю руководителя администрации пре-
зидента России Вячеславу Володину, пресс-секре-
тарю премьер-министра России Дмитрию Пескову.

Интерес к спецвыпуску местного приложения 
к общероссийскому еженедельнику возник из-за 
смонтированного фото общественного активиста 
Алексея Навального и одиозного политика Бориса 
Березовского. 

По данным “URA.Ru”, всю прошлую неделю члены свердловского избира-
тельного штаба Владимира Путина вели переговоры с владельцами “Аргумен-
тов и фактов” о совместной позиции по выходу из затруднительной ситуации.  
“С “АиФ” была договоренность на выпуск шести спецвыпусков, - знает источник в 
руководстве “Единой России”. – Должна была получиться хорошая агитка. Она 
такой и была, но зачем-то поставили фальшивое фото Навального”. 

Официальные представители “АиФ” отрицают свою связь с создателями дайд-
жеста. Источники агентства утверждают, что переговоры с владельцами не дали 
результата, и единственное, чего пока удается избежать, – обращения издатель-
ского дома в правоохранительные органы.

Внутреннее штабное расследование быстро выявило причину возникновения 
скандала. “Идея создать фальшивку принадлежала главе администрации губер-
натора Лашманкину. Его пытались отговорить, но он настоял. Спорить дальше 
не стали: у человека высшее журналистское образование. И после выхода газеты 
он рассказывал, что это его идея”. Сейчас Вячеслав Лашманкин свою связь с дай-
джестом отрицает.

URA.Ru

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин закон-
чил основной курс лечения.

Как сообщают информагентства со ссылкой на источники в ок-
ружении главы региона, 14 января губернатор Мишарин прибыл в 
Москву. На следующий день зампредседателя правительства Свер-
дловской области Павел Королёв доложил ему о ходе исполнения 
поручений Президента Медведева и председателя правительства 
Путина, а также о принятых правительством Свердловской области 
нормативных актах. 

Состоялся ряд встреч Мишарина в администрации президента РФ, 
а также с руководителями федеральных ведомств и руководителя-
ми крупнейших бизнес-структур. В частности, Мишарин обсудил ход 
подготовки к проведению международной выставки ЭКСПО-2020 
в рамках деятельности оргкомитета, заместителем руководителя 
которого он является. По имеющейся у “Нового Региона” информа-
ции, губернатор в течение ближайших нескольких дней будет рабо-
тать в Москве. 

мишарин вышел  
на работу в москве

«Позорный» сПисок  
уПравляющих комПаний 

Госжилинспекция Свердловской облас-
ти по результатам мониторинга назвала 
управляющие компании, ненадлежащим 
образом выполняющие обязанности по 
эксплуатации и содержанию жилищного 
фонда в четвертом квартале 2011 года. 

Как сообщается на сайте ведомства, дан-
ный перечень подготовлен на основании 
следующих критериев: процент исполнения 
предписаний Госжилинспекции менее 80%, 
а также большое количество обращений 
потребителей и нарушений, выявленных 
по результатам проверок. Наряду с УК об-
ластного центра и еще ряда городов Свер-
дловской области, в “позорном” списке 
оказались и две первоуральские компании: 
“ПЖК” и “Коммунальный сервис”. 

в магазинах «Эльдорадо»
б/у технику  
выдавали за новую 

Специалисты управления Роспотребнад-
зора на Среднем Урале дважды проверили 
магазины бытовой техники “Эльдорадо”. 
Как рассказали “УралПолит.Ru” в пресс-
службе надзорного ведомства, после пер-
вой проверки нарушения не были устране-
ны. 

Результаты впечатляют: 6276 единиц 
товара из 7984 не соответствовало требо-
ваниям законодательства. Среди выявлен-
ных нарушений – реализация товаров без 
ценников, некоторые товары не содержали 
полной и необходимой информации, в том 
числе информации на русском языке. Про-
веряющие обнаружили в продаже товары 
с просроченным сроком годности. И даже 
выявили факты реализации уже бывших в 
употреблении и отремонтированных изде-
лий под видом новых.

При обследовании нескольких объектов 
(трех магазинов в Екатеринбурге, по одно-
му в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске) установлено, что предписа-
ние надлежащим образом не исполнено. По 
каждому объекту в отношении юридичес-
кого лица возбуждены административные 
дела, которые направлены мировому судье 
судебного участка Москвы. Также возбуж-
дено 13 административных дел в отношении 
должностных лиц ООО “Эльдорадо”. 

всПышку гриППа  
«Перенесли»  
на следующую неделю 

Ожидаемой вспышки заболеваний ОРВИ 
и гриппа пока не произошло. Между тем не-
которые лечебные учреждения уже вводят 
внутренние карантины для подстраховки. 

Как сообщила “Новому Региону” пресс-
секретарь управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Наталия Лукьян-
цева, на территории Свердловской области 
за неделю с 09 по 15 января зарегистрирова-
но 17,2 тысяч случаев гриппоподобных забо-
леваний (парагрипп, РС-инфекция, аденови-
русная инфекция), что почти на треть ниже 
эпидемического порога. Вместе с тем, эпид-
порог превышен в группе детей до двух лет 
и с трех до шести. Рост же заболеваемости 
гриппом и гриппоподобными заболевания-
ми можно ожидать со следующей календар-
ной недели.

Между тем в некоторых лечебных учреж-
дениях Екатеринбурга уже появились объ-
явления о том, что с 31 января объявляется 
карантин по гриппу, в том числе вводится 
пропускной режим для посещающих особо 
тяжелых больных.

ПолПред Принял митингующих  
«на себя»

коммунисты тоже намерены выйти  
на Привокзальную Площадь

Уральские коммунисты получили официаль-
ный отказ от администрации Екатеринбурга в 
проведении митинга 28 января на Привокзаль-
ной площади. Впрочем, несмотря на несогласо-
вание мероприятия с мэрией, активисты КПРФ 
все же намерены выйти на эту площадку.

Как отмечает Александр Ивачев, в самый ран-
ний срок - в 9.00 утра 13 января в соответствии с ФЗ 
№54 коммунисты подали уведомление в комитет 
по организационно-контрольной работе админис-
трации Екатеринбурга о намерении провести ми-
тинг на привокзальной площади 28 января.

“Администрация мотивирует отказ тем, 
что в заявленном месте в то же время заплани-
ровано другое массовое мероприятие, хотя ми-
тинг УВЗ заявлен с 14:00 до 17:00. Соответствен-
но не ясно, на каком основании отвергается наше 
уведомление на 10 утра”, - отмечает Ивачев.

Городские власти, в свою очередь, по-пре-
жнему предлагают коммунистам перенести 
место проведения своего мероприятия.

“Администрация города в своем официальном 
письме ответила коммунистам по поводу обоих 
уведомлений, поданных КПРФ ранее. Откуда они 

знают, что площадь будет свободна в десять 
утра? Городским властям совместно с пра-
воохранителями необходимо провести под-
готовительные мероприятия и обеспечить 
безопасность участников акции”, - рассказал 
АПИ руководитель отдела по связям с обще-
ственными организациями администрации 
Екатеринбурга Сергей Новгородов.

Между тем в КПРФ уверены: вне зависи-
мости от решения администрации Екатерин-
бурга, они выйдут на Привокзальную пло-
щадь 28 января.

избирком открыл “горячую линию” для избирателей
Как сообщили АПИ в пресс-службе областной избирательной комис-

сии, ежедневно с 9 до 17 часов местного времени избиратели могут 
позвонить по телефону 8-800-300-1150 и получить консультацию по 
вопросам, связанным с проведением выборов на территории Свер-
дловской области, либо проинформировать избирательную комис-
сию области о возможных правовых нарушениях, свидетелями кото-
рых они стали. 

“Каждый обязательно получит ответ на заданный вопрос либо в про-
цессе общения, либо после, по телефону”, - рассказали в избиркоме.

При этом специалисты подчеркнули, что комиссия не принимает для 
рассмотрения анонимные жалобы и заявления, избиратели должны  

представиться и сообщить свою контактную информацию.
Если на телефон “горячей линии” поступят вопросы, ка-

сающиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, 
выплаты заработной платы и т.д., то, как обещают в избир-
коме, они будут переданы для рассмотрения в соответс-

твующие органы государственной власти и местного само-
управления.

В день голосования, 4 марта, “горячая линия” будет работать круг-
лосуточно.
Аналогичные “горячие линии” обещают открыть во всех территориаль-

ных избирательных комиссиях Свердловской области.

Постановлением правительства РФ от 20.07.2011 №581  
предусмотрено перенести в 2012 году выходные:
• с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
• с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
• с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
• с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

НАПОМИНАЕМ
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Алексей Петрович Воробьев – пре-
мьер областного правительства в быт-
ность Росселя губернатором, человек 
уважаемый и востребованный. Сей-
час он курирует строительство Акаде-
мического микрорайона в Екатерин-
бурге. Микрорайон – вотчина одного 
из самых доверенных олигархов в ок-
ружении федеральной власти Виктора 
Вексельберга, у которого государство 
покупает жилье для военных и силови-
ков. Академический уже сегодня счи-
тается изюминкой областного центра.

А еще Воробьев – член областно-
го штаба, который сформирован для 
поддержки Путина и главной зада-
чей ставит обеспечение победы ВВП 
уже в первом туре. Вернее, такую за-
дачу поставили перед губернатора-
ми и “едросами” кремлевские курато-
ры. Вроде бы отодвинутая на задний 
план, теряющая популярность партия, 
тем не менее, проявляет большую ак-
тивность, ведь Путин все равно оста-
ется ее неформальным лидером и ку-
миром. Но она на подпевках, солиро-
вать доверено другим. На свердлов-
щине, например, Алексею Петрови-
чу, что в очередной раз подтвержда-
ет: политических циников вроде Бро-
зовского к чувствительному избирате-
лю теперь не подпустят на пушечный 
выстрел, вперед выходят комиссары–
патриоты с соответствующей ритори-
кой и интонацией.

Итак, время рабочее, на трибуне Во-
робьев, в президиуме заместитель уп-
равляющего Западным округом Марк 
Веберов и зам главы Первоуральска 
Александр Слабука. Если спросить на-
прямую, а они-то с какого тут “пере-
пуга”, то получится невежливо: гость 
есть гость. Но гость приехал не просто 
“покалякать” с народом “за жизнь”, 
его миссия – агитация за Путина.

Обещанная всеобщая “видеокаме-
рофикация” избирательных участков, 
которую нынешний премьер-министр 
и потенциальный Президент за баснос-
ловные деньги велел претворить в под-
тверждение чистоты президентских 
выборов, есть неоправданная трата 
бюджета. Этим “оком” надо оснастить 
все, куда способна дотянуться рука чи-
новника, мобилизованного на сохране-
ние Путина. 

Вот выдержка из закона о выборах 
Президента. Статья 41. Ограничения, 
связанные с должностным или со слу-
жебным положением.

Лица, не являющиеся кандида-
тами и замещающие государствен-
ные или выборные муниципальные 
должности либо находящиеся на го-
сударственной или муниципальной 
службе, в период избирательной 
кампании не вправе использовать  
преимущества своего должностно-
го или служебного положения в це-

лях выдвижения или избра-
ния кандидата. Под исполь-
зованием преимуществ свое-
го должностного или служеб-
ного положения в настоящем 
Федеральном законе следует 
понимать:

1) привлечение лиц, нахо-
дящихся в подчинении или в 
иной служебной зависимос-
ти, государственных и муни-
ципальных служащих для осу-
ществления в служебное (ра-
бочее) время деятельности, 
способствующей выдвижению 
и (или) избранию кандидата;

Эта осечка – первая и видимая. Есть 
куда более серьезное и бессовестное 
нарушение: повсеместно при мэри-
ях создаются штабы, призванные вы-
тянуть Путина в первом туре. Не избе-
жал этой участи и Первоуральск, по на-
шим сведениям, негласный штаб воз-
главил как раз Александр Викентьевич 
Слабука. 

В этом зале его роль свели к прелю-
дии “Мы начинаем предвыборный ма-
рафон”, короткому отчету о том, что 
делает исполнительная власть города 
для улучшения нашей жизни и призы-
вам к чрезмерно откровенным граж-
данам, жалующимся Воробьеву на не-
которые проблемы: “Давайте не будем 
портить впечатления от Первоураль-
ска!” Веберов же вообще просидел 
бессловесно, как мумия. Зато бывший 
областной чиновник то “разливался со-
ловьем”, то гремел, как набат. Пламен-
ный трибун(?) или творческий дема-
гог(?) начал с ностальгических воспоми-
наний о времени своей молодости, ког-
да впервые услышал про Первоуральск:

- Тогда на телевидении был один ка-
нал, показали Новотрубный, как работа-
ет, как отдыхает, в том числе как раз-
виты культура и спорт. У меня эта пе-
редача стоит перед глазами до сих пор. 
Какая мощь, какой народ!

Еще комплимент. Теперь уже сов-
ременной Битимке, которая на ярмар-
ках выходного дня подкармливает жи-
телей Академического: “Как-то раз не 
приехали, так люди бегом звонить…” 
Из зала реплика, мол, непросто “Би-
тимскому” выживать, полхозяйства 
развалено.

- Поднимем, - и бац кулаком по трибу-
не. – Трубный подняли, и Битимку подни-
мем! Вместе, другого у нас ничего нет.

Заявляя о желании честных выборов, Путин лжет

Первоуральск. 12 января, четверг. Четыре часа пополудни. 
В ДК НТЗ стекается пожилая гвардия – проверенный 
временем электорат, который, несмотря на одышку  
и прочие возрастные хвори, неизменно приходит  
к избирательным урнам. С большой долей вероятности 
можно сказать, что приглашены в основном 
“организованные” пенсионеры, иначе бы малый зал был 
битком. За мной во втором ряду кучно сидят сироты войны, 
все – женщины. О важном политическом мероприятии 
их известили загодя: никакой публичной информации о 
предстоящей встрече с Алексеем Воробьевым  
в городе не было. 

Путешествие во времени – понят-
ный прием: когда-то жили–не тужи-
ли, потом бились в конвульсиях, и 
вот пришел Путин. И с тех пор все ус-
пехи – от народного терпения и на-
родного таланта плюс воли и мудрос-
ти Владимира Владимировича, кото-
рый обещает за шесть следующих  
лет решить продовольственную безо-
пасность страны, создать 25 миллионов 
новейших рабочих мест и сделать ска-
чок в пятерку ведущих экономик мира. 
Тут перемешано все: от гордости за экс-
Союз до безоглядной веры в “лидера 
нации” - не новое, но отчасти выигрыш-
ное оболванивание электората. 

- Вижу, вон человек не согласен. Не 
согласен? Сомневаешься? Правильно, 
надо сомневаться. Но надо и верить. Ес-
ли действующий руководитель стра-
ны заявляет о таких целях, он отвеча-
ет всей своей жизнью за то, что на се-
бя взял. Мы - уральцы, мы - опорный край 
державы. У нас ум всегда был на месте. 
Так кого поддерживать, если есть чело-
век опытный, физически и нравственно 

здоровый, верный государству и наро-
ду, вышедший из простой семьи… До-
бивающийся всех целей, о которых го-
ворит. За патриота надо голосовать, 
я вот к чему призываю.

Патетика хороша до тех пор, по-
ка люди не вспоминают о наболев-
шем. Федеральные льготники вол-
нуются: им, в отличие от област-
ных, компенсацию за проезд в ав-
тотранспорте платят раз в год – не-
справедливо. Обижены дети вой-
ны – им вообще ничем государс-
тво не помогает: “Пенсии хватает на 
коммуналку и на лекарства”. Быв-
шие новотрубники сетуют: сегодня  
зарплата на Новотрубном совсем не 
та, которую только что назвал Воробь-
ев: восемьсот долларов в среднем… 
Добрейший Алексей Петрович то со-
крушается: “Я считаю, перед государ-
ством все льготники должны быть 
равны”. То не соглашается: “Кажет-
ся, в бытность мою премьером мы 
для детей войны что-то принимали…  
Я отправлю запрос туда, куда надо”. 

Он старается угодить в струю царя-
щего в аудитории настроения. С пенси-
онерами ему кажется правильным го-
ворить лозунгами.

- Народ, где мне лучше стоять?
Ну ясно, на трибуне.
- Народ, я хочу спросить с собствен-

ников Новотрубного, почему там, как 
вы говорите, невысокая зарплата. 
Предложение к нашему первоураль-
скому народу. Кто “за”, прошу голосо-
вать!

Присутствующий в зале “связист” 
между руководством ПНТЗ и обще-
ственностью господин Коридоров тут 
же доложил: «Каждый цех сам распре-
деляет средства, выделенные на зар-
плату”. Намек на то, что руководство 
ни при чем? Присутствующие гудят, но 
недолго. 

Воробьев еще не раз будет повы-
шать голос и в такт ударять кулаком. 

- За молодежь! За страну! За новую 
промышленность!

- За Россию! За Путина!
Но уже к концу часа сидящие на “кам-

чатке” гуськом потянутся к выходу, по-
том заерзает серединная часть зала, и 
агитатор поймет: во всем надо знать 
меру. Те, кто торопится, пусть идут, же-
лающие общаться – пожалуйста. 

Лучше всего у путинской вертика-
ли получается обеспечивать выгод-
ный для себя результат народного 
волеизъявления. Любой честный чи-
новник в частном разговоре расска-
жет вам, как именно его заставля-
ли участвовать в фальсификации вы-
боров. Иными словами, не ведом-
ство господина Чурова, а верховная 
власть и есть подлинная избиратель-
ная комиссия, которая поправила из-
бирательное законодательство та-
ким образом, чтобы исключить воз-
можность своего поражения на лю-
бых выборах. И которая топчется на 
законах, как слон, ставя в положение 
Моськи и ЦИК, и прокуратуру, и суды. 

Хотите еще примеров? Пожалуй-
ста.

железнодорожных начальников «слили»
Скандальную окраску предстоящей президентской кампании придало государственное ОАО “Российские железные 

дороги”. Выясняется, что на всех филиалах РЖД в административном порядке организован сбор подписей в поддержку 
кандидата в президенты Дмитрия Мезенцева, ныне губернатора Иркутской области. “Слив” случился на СвЖД, но в же-
лезнодорожном профсоюзе уже заявили, что подписываться за кандидата Мезенцева заставляют также на Московской 
и Октябрьской железных дорогах. Официально на РЖД и на Свердловской магистрали ситуацию не комментируют.

Предвыборный скандал с участием железнодорожников развернулся после того, как достоянием СМИ стала теле-
грамма за подписью замначальника СвЖД Валерия Фомина, ее разослали всем руководителям магистрали и отделений, 
а также в НПФ “Благосостояние” и профсоюз железнодорожников. “В целях обеспечения гарантированного проведе-
ния выборов в соответствии с законом инициативной группой граждан, в том числе работников Восточно-Сибирской 
железной дороги, был выдвинут в качестве кандидата губернатор Иркутской области Дмитрий Федорович Мезенцев. 
Данная инициатива была поддержана руководством компании. Считаю, что свердловские железнодорожники не могут 
оставаться в стороне от происходящих в стране событий. Сегодня важно поддержать эту инициативу и обеспечить сбор 
необходимого количества подписей до 15.01.2012”, – дает указание Валерий Фомин.

Поддержку “техническому” кандидату в президенты железнодорожники, по всей видимости, должны оказать из 
чувства профессиональной солидарности: Дмитрий Мезенцев окончил Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, а затем работал мастером цеха в одном из депо Октябрьской железной дороги. Интересно, что в 
официальной биографии иркутского губернатора этот факт зачастую пропускается, отмечает корреспондент “Нового 
Региона”.

В телеграмме замначальника СвЖД даны четкие указания, в каких объемах должны поддержать “бывшего коллегу” 
уральские работники магистрали. На одного сборщика подписей должно приходиться от 80 до 100 человек. К примеру, 
в Екатеринбурге, Перми и Тюмени это делали следующим образом: 26, 27 и 28 декабря в местных ДК железнодорож-
ников сборщиков подписей собирали и проводили для них спецсеминары. Если верить тому же Фомину, то на такую 
“учебу” были направлены работники всех предприятий обслуживания местных отделения СвЖД в Перми, сотрудники 
Екатеринбургского и Нижнетагильского регионов обслуживания, а также сотрудники Тюменского и Сургутского регио-
нов. Причем напутствовал своих подчиненных Фомин следующими словами: “Настоятельно рекомендую руководите-
лям, указанным в адресе, подойти к решению поставленной задачи с чувством полной ответственности”.

На самой СвЖД данный документ сегодня не комментируют. При этом известно, что все, включая самого Валерия 
Фомина, находятся буквально в шоке от утечки. По данным “Нового Региона”, сейчас на СвЖД идет грандиозная внут-
ренняя проверка с целью выявления источника “слива”. Добавим, что хранят молчание и в ОАО “РЖД”: скандала на 
Свердловской магистрали там предпочитают пока не замечать.

Вместе с тем, как выяснил “Новый Регион”, работа по сбору подписей в поддержку Мезенцева в настоящее время 
организована на Московской и Октябрьской железных дорогах. Об этом агентству сегодня рассказал глава независи-
мого от РЖД и ЖАСО Российского профсоюза локомотивных бригад Евгений Куликов. “Ко мне поступили жалобы, что 
к сбору подписей за Мезенцева принуждают на Московской и Октябрьской железных дорогах. Сообщается, что на 
людей оказывается давление”, – говорит он. При этом сам Куликов считает происходящее недопустимым, но вполне 
свойственным для организации работы Российских железных дорог. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ
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ВПС / ЛюДи и ЗвеРи

Патриарх трубит 
мальчишкам сбор

На открытии турнира участников со-
ревнований благословил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Ви-
кентий, который приезжал и на цере-
монию награждения. Три дня Перво-
уральск буквально жил хоккеем. Матчи 
турнира посетили сотни учащихся школ, 
организовавших шефство над хоккеис-
тами, воспитанники дворовых клубов, 
родственники юных спортсменов. 

Наши ребята под руководством мас-
тера спорта Олега Хлопунова стали победителями, забив боль-
ше других мячей – 23 и меньше всех пропустив – всего 3 го-
ла. В число лучших игроков вошли Андрей Зеленин (лучший по-
лузащитник) и бомбардир Никита Нелеп. В награждении при-
зёров и лауреатов участвовали мировая звезда бенди Николай 
Дураков, специально приехавший на свою малую родину вице-
президент Всероссийской и Международной федераций бен-
ди Вадим Гришпун. 

Турнир был идеально организован – такова оценка высоких 
столичных и областных спортивных функционеров, руководс-
тва Православной церкви. Многое удалось сделать благодаря 
спонсорам.

На церемонии закрытия архиепископ владыка Викентий  
пригласил ребят “Трубника” в свободное от учёбы и ледовых 
баталий время посетить подворье епархии. И поездка туда  

ВПС / сПОРтивнАя 
жиЗнЬ

В феврале прошлого года наш 
город стал первооткрывателем 
в части проведения 
соревнований под патронажем 
Русской Православной 
церкви – у нас был разыгран 
Кубок Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси. За 
изящный приз боролось шесть 
команд 12-летних мальчишек. 

состоялась. В резиденции его святейшества, возле Храма-на-
Крови, мальчишки ознакомились с прекрасными помещениями, 
часть которых отдана под музей семьи российского императо-
ра Александра Второго. Интересный рассказ гида значительно  
пополнил знания ребят о трагедии в доме Ипатьева.

В нынешнем сезоне инициатива уральцев была подхвачена 
многими территориями, где состоялись региональные состя-
зания, выявившие сильнейшие команды. 

Они-то и поспорят за Кубок Патриарха 20-23 января в фина-
ле второго розыгрыша. С учётом того, что Первоуральск при 
посредничестве руководства ХК “Уральский трубник” про-
шлой зимой отлично справился с организационными зада-
чами, нам вновь доверено принять этот необычный турнир.  
На сей раз клюшки на уральском льду скрестят восемь мальчи-
шеских команд 2000-2001 г.р. 

Февраль 2011 года. 
Владыка Викентий вручает Кубок Патриарха ребятам “Уральского трубника”

ИЗ ИСТОРИИ ТУРНИРА

В конце 2009 года Русская Православная церковь 
взяла под духовную опеку подлинно народный вид 
спорта – хоккей с мячом: в Москве в Храме Христа 
Спасителя Его Святейшество Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл с президентом Федерации 
хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником 
подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе 
и о поддержке детского хоккея. Позже Патриарх 
Кирилл побывал в Екатеринбурге, где встретился с 
губернатором Свердловской области Александром 
Мишариным, представителями администрации 
Первоуральска, Новотрубного завода и хоккейного 
клуба “Уральский трубник”. Тогда-то и было принято 
решение о первом практическом шаге: возможности 
проведения детских соревнований на Урале.Момент матча первого турнира: 

“Трубник” - “Кузбасс” (Кемерово)

20 января 
(пятница)

11.00 “Боровичи” - “Кузбасс - 2001”

13.30 “Кузбасс-2000” - “Маяк”

17.00 Открытие турнира

17.15 “Уральский трубник” - “Обухово”

19.30 “Волга” - “Родина”

21 января 
(суббота)

11.00 “Обухово” - “Кузбасс-2001”

13.30 “Родина” - “Кузбасс-2000”

17.00 “Боровичи” - “Уральский трубник”

19.30 “Маяк” - “Волга”

22 января 
(воскресенье)

11.00 “Обухово” - “Боровичи”

13.30 “Кузбасс-2000” - “Волга”

17.00 “Кузбасс - 2001” - “Уральский трубник”

19.30 “Маяк” - “Родина”

23 января 
(понедельник)

11.00 за 7 место: 4 место группа “А” - 4 место группа “Б”

13.00 за 5 место: 3 место группа “А” - 3 место группа “Б”

15.00 за 3 место: 2 место группа “А” - 2 место группа “Б”

17.10 финал:  1 место группа “А” - 1 место группа “Б”

18.00 Закрытие турнира

Среди участников - два соста-
ва кемеровского “Кузбасса”, улья-
новская “Волга”, кировская “Роди-
на”, юные хоккеисты из Боровичей, 
краснотурьинский “Маяк” и хоккей-
ный клуб “Обухово” из одноимённо-
го поселка Подмосковья. Плюс наш 
“Уральский трубник”.

Сначала борьба пойдёт в двух 
группах, после чего состоятся сты-
ковые поединки. Игры будут прохо-
дить на главной арене и втором поле 
городского стадиона. 

Победителя ждёт Кубок Патри-
арха, а также медали, вымпелы Рус-
ской Православной церкви, грамоты 
министерства физкультуры, спорта 
и молодёжной политики Свердлов-
ской области. Аналогичные награ-
ды получат и призёры соревнований. 
Оргкомитет отметит лучших хокке-
истов по линиям. 

Пресс-служба 
ХК “Уральский трубник”

КАЛЕНДАРЬ ИГР

всПоминая - 
Поздравляем!

История биатлона в нашем городе началась в далеком 
1976 году, когда ребята детско-юношеской спортивной шко-
лы, созданной двумя годами раньше при Хромпиковом заво-
де, приняли участие во всесоюзном финале «Снежный снай-
пер» в городе Ижевске. Как в школе с ориентацией на лыж-
ные гонки вдруг да и возьмись интерес ещё и к биатлону, 
в котором, как известно, и стрелять нужно было отменно?

А всё просто: из трех тренеров по лыжам нашёлся не прос-
то любитель, а настоящий профессионал. Александр Нико-
лаевич Щенников стал заводилой, расширив соревнователь-
ный сезон ещё и участием в биатлонных мероприятиях. 

Тот год стал стартом, и не одним. Почти 120 детей под ру-
ководством двух тренеров: Виктора Александровича Табри-
зова, ставшего заслуженным тренером России, к сожалению 
ушедшего от нас в прошлом году, и Михаила Михайловича 
Удилова - начали тренировки. Вот их воспитанники, лучшие, 
конечно, и поехали на соревнования. Сначала это были го-
родские, областные битвы. Естественным финалом стал все-
союзный «Снежный снайпер» - так назывались все проведен-
ные среди детей страны состязания региональных масшта-
бов.

Вот имена тех чемпионов Советского Союза: 
• Юрий Захаров, ныне живущий и работающий на 

Хромпике, отслуживший в армии десантником, про-
шедший «горячие точки». И уж точно занятия спортом 
помогли Юрию, да и сейчас помогают в жизни. Ещё 
одна победа была у Юрия Захарова, когда он учился 
в Свердловском политехе и стал победителем Союза 
в системе образования. Были и такие по ДСО «Буре-
вестник»;

• Александр Разбитнов, ныне живущий в Каменске-
Уральском, предприниматель;

• Олег Багаев - наш земляк, который не покидает род-
ной Первоуральск и занят в сфере бизнеса;

• Николай Бахтин трудится и живет в Екатеринбурге;
• Евгений Сутормин работает и проживает в Украине. 
Все они, повзрослев, стали мастерами спорта Советского 

Союза.
Стране Украине, а в те времена нашей союзной республи-

ке, обязан своим увлечением Александр Николаевич Щенни-
ков, который вспомнил 35 лет спустя ту неординарную побе-
ду, кстати, единственный командный успех первоуральских 
молодых биатлонистов. Александр - воспитанник с тринадца-
тилетнего возраста знаменитого первоуральского тренера 
А.А.Оланина, с прекрасной лыжной подготовкой, в 1967 году 
стал студентом Киевского института физкультуры.

Попав в мекку тогдашнего союзного биатлона с прекрас-
ной базой, под руководством тренера Б.М.Зорина он так ув-
лекся этим видом спорта, что был неоднократным чемпио-
ном республики и выиграл не одни республиканские и союз-
ные спартакиады и первенства. 

Видимо, сейчас нужно обязательно вспомнить самую зна-
менитую воспитанницу Александра Николаевича - Анфису 
Фазлыеву. Именно она первая прославила Первоуральск, 
став индивидуально чемпионкой России по биатлону! Конеч-
но же, она мастер спорта и по лыжным гонкам, и по биатлону. 
Ныне Анфиса проживает и трудится в городе Кургане, име-
ет двоих детей. Вот где просто замечательный и счастливый 
путь спортсменки, комсомолки и просто красавицы!

Сегодня хочется вспомнить и о том, что стало толчком в 
подготовке снежных стрелков. Это, конечно же, и созда-
ние ДЮСШ, и заслуга тренера-специалиста этого вида спор-
та, и если бы профильное, изначально предписанное школе 
направление - лыжные гонки (в те советские-то годы…), не 
нарушил его тогдашний директор Николай Константинович 
Смирнов и его не поддержало бы руководство завода, то не-
чего было бы и вспоминать.

Основными базами подготовки были сама спортшкола и 
общеобразовательная школа №12, где учились чемпионы. 
Их преподаватель физкультуры Геннадий Николаевич Байке-
нов, ныне один из тренеров сборной Свердловской области 
по легкой атлетике, заслуженный тренер,  дал им хорошую 
закалку.

Не видать бы таких результатов, не будь здравствующе-
го и поныне Ивана Ивановича Иванова, величайшего поклон-
ника, кажется, всех видов стрельбы. В то время именно он 
на общественных началах, всю трудовую жизнь (до пенсии) 
посвятив себя работе в заводской лаборатории, обучал всех 
меткому попаданию в мишень в заводском тире. Надо на-
помнить, что те детские соревнования отличались от нынеш-
них. На лыжах бежали, естественно, по снегу, а вот стреляли 
в помещении (тире).

Вот такой у ребят праздник, с чем и хочется от души их по-
здравить! А любителям спорта продолжения славных тради-
ций и создания в городе секции биатлона.  

 
Виктор МОХОВ                        
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ВПС / выживАниезаложники системы

Без государственной помощи Тамаре Черных не обойтись. Уже 
несколько лет она наблюдается в областной больнице Екатерин-
бурга, и ее заболевание требует дорогостоящего лечения. 

- Чтобы полностью получить рекомендованные врачами ле-
карства, моей пенсии не хватит, поэтому я вынуждена обра-
щаться в поликлинику за получением бесплатных препаратов. 
Однако на всех льготников их не хватает, а получить дорогой 
препарат – вообще проблема. При этом нужно собирать мас-
су документов. Я живу на Магнитке. И чтобы получить льгот-
ное лекарство, я должна сначала пойти к фельдшеру магнитс-
кой врачебной практики, потом поехать в поликлинику №4 на 
Хромпик, затем снова к фельдшеру на Магнитку. Кроме того, 
у меня должна быть рекомендация врача из областной больни-
цы, справка из Пенсионного фонда... Жду препарат долго, а вы-
дают его в одной единственной аптеке – в Корабельной роще. 
В общем, если у человека нет сил выносить эту бюрократию 
или он не ориентируется в законах – он обречен! - возмущает-
ся Тамара Ивановна. Она утверждает, что 3–4 месяца в году 
все равно “выпадают”, то есть из-за дефицита льготных препа-
ратов ей приходится покупать лекарства за свой счет.

Кроме всего прочего, у Тамары Черных сложились непри-
язненные отношения с заведующей организационно-мето-
дического кабинета поликлиники МУ “Городская больница 
№4” (п.Хромпик) Людмилой Антроповой, которая занимается 
оформлением льготных рецептов. И в своем письме пожилой 
человек сообщает о неуважительном к ней отношении со сто-
роны медицинского работника.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, я отправилась 
в поликлинику п.Хромпик и поговорили о проблеме Тамары 
Черных с руководством медицинского учреждения. 

Н.Н.Мосунова, главный врач МУ “Городская больница №4”:
- Существуют определенные ограничения. Во-первых, есть 

приказ–перечень льготных препаратов, которые врач мо-
жет выписывать пациенту. Или если рекомендуемый препа-
рат не входит в список жизненно необходимых лекарствен-
ных средств, заполняется файл-исключение и требуется раз-
решение Министерства здравоохранения на то, чтобы выпи-
сать его больному. 

А во-вторых, поликлинике выделяется определенная квота, 
и увеличить расход денег мы не можем. Да, льготу людям да-
ли и они требуют от врача, чтобы он выписывал бесплатные 
рецепты. Но участковый врач, к сожалению, ограничен жест-
кими рамками. 

А то, что Тамара Ивановна Черных вынуждена получать пре-
параты в определенной аптеке, так не она одна. Аптеки для 
льготников распределены по группам лекарств: неврологичес-
кие больные в одной аптеке получают свои препараты, онко-
логические – в другой, сердечно-сосудистые – в третьей. Это 
не наша вина.

Поликлинику поселка Хромпик посещают 36 тысяч перво-
уральцев. Из них льготников – 2 тысячи человек и около 600 
претендуют на льготы в натуральном выражении. 

Л.Н.Антропова, заведующая организационно-методическо-
го кабинета поликлиники №4:

- На каждого больного, сохранившего право на льготу, из 
бюджета выделяются 570 рублей в месяц. При этом если у 
больных сердечно-сосудистой системы препараты недорогие 
и им этой суммы достаточно, то у пациентов с бронхиальной 
астмой или онкологических больных препараты дорогостоя-
щие, там одна упаковка может больше тысячи рублей сто-
ить. Где их взять? 

Я стараюсь в первую очередь обеспечить дорогостоящие 
препараты, и на дешевые средств уже не остается. Пойми-
те, средств, которые нам выделяют, недостаточно для то-
го, чтобы удовлетворить все потребности льготников.

В редакцию “ВПС” обратилась Тамара 
Ивановна Черных – ветеран труда, инвалид  
II группы. Ее послание можно назвать “криком 
души”, а если разобраться, случай  
не единичен. С проблемой получения льготных 
лекарств сталкиваются многие пенсионеры.

Вот нашей больнице выделили 2 миллиона рублей на по-
лугодие, на них я должна заказать препараты. Заказы-
ваю, к примеру, 600 упаковок “Симвастатина”, то есть 
по 100 упаковок в месяц. А у нас на учете с этим препа-
ратом стоят 300 человек. И получается, кто первый 
пришел, тот и получил. А кто 101-й – уже не хватило.  
И больше двадцати упаковок “Аспирина” в месяц я не могу вы-
писать, даже если появились новые больные. 

Существует Перечень лекарственных средств для льготных 
категорий граждан, который утвержден Министерством здра-
воохранения. В тех случаях, когда больные консультируются 
в областной больнице и им рекомендуют препарат, который 
не входит в этот Перечень, необходимо заказывать препарат 
в индивидуальном порядке через Минздрав или ТФОМС. А для 
того чтобы этот препарат был закуплен, нужно собрать внуши-
тельный пакет документов: справку из Пенсионного фонда о 
том, что больной имеет право на бесплатное обеспечение ле-
карственными средствами; обязательную рекомендацию об-
ластного специалиста (действительна только в течение трех 
месяцев), разрешение клинико-экспертной комиссии своей 
поликлиники, выписку из амбулаторной карты с обоснованием 
необходимости данному больному этого препарата. Далее па-
кет документов отправляется в областной минздрав в отдел 
лекарственного обеспечения. Специальная комиссия собира-
ется там один раз в месяц и решает: можно ли выписать этот 
препарат пациенту, в каком количестве и на какой период вре-
мени. В конечном итоге лекарство по индивидуальной заявке 
попадает к больному спустя три и более месяца!

- А пациенты нас винят в этом. Они думают, что сегодня 
пришли в поликлинику - и завтра я им закупила препарат, - ком-
ментирует Людмила Антропова. 

Бывают случаи, когда министерская комиссия отказыва-
ет льготнику в желаемом препарате. И городская поликлини-
ка никак не может повлиять на решение Минздрава. Остается 
только выслушивать недовольство пациентов.

Особенно тяжелым в плане обеспечения льготными препа-
ратами был прошлый 2011 год. Первые три месяца лекарства 
вообще не поступали в аптеки. При таком раскладе не удиви-
тельно, что многие пенсионеры отказываются от льгот в на-
туральном выражении, предпочитая получать деньги. Однако 
людям с серьезными заболеваниями, которым нужны дорогие 
препараты, деваться некуда. Как говорит Тамара Черных, тут 
никакой пенсии не хватит. И будут они дальше обивать поро-
ги медицинских учреждений в надежде на бесплатный рецепт.

Выясняется, что и врачи, и их пациенты – заложники громоз-
дкой бюрократической процедуры и скудного бюджетного 
финансирования. Возникают конфликты, пишутся жалобы. По 
обращению Тамары Ивановны Черных главврач МУ “Городс-
кая больница №4” Н.Н.Мосунова обещала провести разбира-
тельство и пригласить обиженного ветерана для беседы.

Таисия ПОНОМАРЕВА 

Ветеран труда уверена,  
что нерасторопный льготник обречен

ученые доказали вред 
сосисок и бекона

В издании British Journal of Cancer (Британс-
ком журнале рака) опубликованы результаты 
исследования шведских ученых, которые об-
наружили новые, крайне неприятные, свойс-
тва у мяса, подвергшегося технологической 
обработке. К таким продуктам относятся, на-
пример, сосиски или бекон. Шведские иссле-
дователи утверждают, что питание такими 
продуктами может вести к раку поджелудоч-
ной железы.

Они считают, что технологическая обработ-
ка мяса при изготовлении сосисок вызывает 
формирование в них определенных веществ, 
которые отрицательно влияют на состояние 
организма. В итоге употребление всего одной 
сосиски в день якобы может увеличить риск развития у человека рака поджелудочной железы сра-
зу на 19 процентов по сравнению с людьми, которые вовсе не едят подобные продукты.

Впрочем, далеко не все специалисты согласны с такими страшилками. В частности, при обследо-
вании более чем 6-ти тысяч человек диагностика рака поджелудочной железы мало у кого подтвер-
дилась. Но сосиски и прочие виды мясной продукции постоянно остаются в поле зрения экспертов. 
Так, ранее ученые установили связь между употреблением такого мяса и развитием рака кишечника.  
В итоге некоторые ученые вообще предлагают потребителям отказаться от мяса и перейти на веге-
тарианское меню, что позволит почти на треть снизить выбросы парниковых газов.

индия сообщила о новом  
штамме туберкулеза,  
устойчивого ко всем лекарствам

Индийские врачи сообщили о первых случа-
ях обнаружения абсолютно устойчивого к ле-
карствам штамма туберкулеза.

Это не первый раз, когда замечены возбуди-
тели туберкулеза с высокой лекарственной ус-
тойчивостью. Начиная с 2003 года такие паци-
енты были зарегистрированы в Италии и Ира-
не. В основном эти пациенты – жители бедных 
районов. Эксперты полагают, что может быть 
много недокументированных случаев.

Никто не ожидал, что индийские штаммы ту-
беркулеза распространятся в других странах. 
Болезнь является не такой заразной, как 
грипп, и передается в основном через тесный 
личный контакт.

Обыкновенные формы туберкулеза можно 
вылечить, принимая антибиотики в течение 
шести-девяти месяцев. Однако, если лече-
ние прервано или доза препарата сокраще-
на, бактерии мутируют в более агрессивный 
штамм. Болезнь становится труднее и доро-
же контролировать.

В Мумбаи (Индия) врачи сообщили в общей 
сложности о 12 пациентах, которым не помог-
ло стандартное лечение туберкулеза в течение 
двух-трех лет. Ни один из пациентов не был вы-
лечен. Эксперты из США подтвердили, что воз-
будители, выделенные от этих пациентов, дейс-
твительно устойчивы ко всем существующим 
препаратам для лечения туберкулеза.

Ведутся дискуссии о том, чтобы ввести новый 
термин – туберкулез с абсолютной лекарствен-
ной устойчивостью. ВОЗ до сих пор не принима-
ет термин и по-прежнему называет его «тубер-

кулез с широкой лекарс-
твенной устойчивостью». 
Однако Пол Нанн, коор-
динатор ВОЗ в Женеве, 
сказал, что уже есть до-
статочно доказательств 
того, что практически не-
излечимые штаммы ту-
беркулеза все же сущес-
твуют.
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вокруг «центра земли»

ВСЕ – К НОГАМ ШИВы
В июне минувшего года наша землячка, учи-

тельница истории и обществознания школы 
№9, краевед Людмила Русакова вместе со 
своей семьей посетила Тибет для совершения 
коры вокруг священной горы Кайлас. Тут, ко-
нечно, следует сделать пояснения для непо-
священного читателя. 

Гору Кайлас называют “центром земли”, 
“сердцем мира”, она является главным местом 
паломничества в Азии для приверженцев четы-
рех распространенных на этом континенте ре-
лигий – тибетских буддистов, индуистов, пос-
ледователей джайнизма и религии бон. По ле-
генде, Кайлас является обителью грозного бо-
га Шивы, поддерживающего порядок в миро-
здании. О высоте священной горы до сих пор 
ведутся споры: одни считают, что она составля-
ет 6666 метров, другие – 6714 метров. Однако 
до сих пор Кайлас остается непокоренным. Все 
попытки, предпринимаемые альпинистами раз-
ных стран, так и не увенчались успехом. 

Кора – обход по часовой стрелке какого-
либо святого места, в данном случае горы 
Кайлас. Считается, что совершение одной ко-
ры очищает от всех грехов текущей жизни, 13 
обходов – минуешь ад в течение целых пяти-
сот следующих воплощений. А совершение 
108 кор позволит вырваться из круга сансары 
– цепи постоянных перерождений – и достиг-
нуть просветления Будды. 

Для Людмилы Михайловны, ее мужа Вик-
тора и сына Алексея поездка в Тибет была 
не путешествием, а именно паломничеством 
– осознанным и тщательно спланированным. 
Путь к нему был достаточно долгим. Это и  

основательное знакомство с работами ду-
ховных учителей, мировыми религиями, ко-
торое началось в 95-ом году прошлого века, 
когда нестабильность в стране совпала с ду-
шевными переживаниями, поисками себя, и 
три вояжа в Индию, в Гималаи. Словом, поч-
ва для Тибета была подготовлена. Дело оста-
валось за малым: найти опытного руководи-
теля, который согласился бы повести перво-
уральцев на Кайлас. 

- И такой человек нашелся, - рассказывает 
Людмила Михайловна. – И не где-нибудь, а в 
родном городе. Зовут его Александр Верёв-
кин, который к тому моменту трижды со-
вершал кору. Для нас это была огромная уда-
ча. Если хотите, знак, указывающий, что мы 
на правильном пути. Однако без испытаний 
не обошлось. Накануне вылета Александр со-
общил нам, что власти Китая не дают разре-
шения на въезд в Тибет, так называемый пер-
мит, и три группы, которые уже прилетели 
в Пекин, сейчас находятся в подвешенном со-
стоянии. Эта информация, конечно, насторо-
жила, и мы засомневались: стоит ехать или 
нет. Но, с другой стороны, так долго ждать, 
так искренно мечтать о паломничестве в 
Тибет - и все зря?! Словом, решили лететь.  
А там будь что будет. 

Видимо, удача действительно сопутство-
вала Русаковым: пермит после двухдневного 
ожидания в Пекине все-таки выдали. Правда, 
не всем. Из группы в четырнадцать человек в 
Тибет пропустили только тринадцать. 

- Одной женщине, приехавшей из Казахста-
на, отказали, не объяснив причины. Ей при-
шлось уехать несолоно хлебавши. Обидно!  

Карта Тибета, изображенная в виде демоницы. 
 По легенде, если она встанет, то на всей земле начнутся катаклизмы.

А сдерживают демоницу храмы, которых в Тибете очень много. 

Восток – дело тонкое… Эта фраза, благодаря известному кинофильму “Белое солнце пустыни”,  
стала крылатой. Каждый вкладывает в определение “тонкое” свое понимание: загадочный, 
непостижимый, удивительный, сказочный, экзотический… В последнее время страны Востока 
приобрели невероятную популярность среди соотечественников.  
В основном, конечно, едут отдыхать,  поваляться на солнышке, покупаться,  
между делом поучаствовать в экскурсиях, чтобы проникнуться  
местным колоритом. Но есть и те, кто преследует иную цель,  
далекую от земных наслаждений. 

Но такие порядки. Если честно, мне тоже 
пришлось понервничать из-за разрешения.  
У меня в загранпаспорте была перечеркнута 
страница, а у других паломников стояла не-
большая галочка. Когда увидела, внутри все 
похолодело. Начала переживать, а потом ус-
покоилась, мысленно обратившись к Шиве с 
такими словами: “Все к твоим ногам”. В про-
цессе передвижения по Тибету у проверяю-
щих документы вопросов к моему загранпас-
порту не возникало, как будто так и надо. 
Что тут скажешь… Игры богов. 

«ПРИКОЛы» В ТИБЕТЕ  
НЕ ПРОХОДЯТ

Из Пекина до Лхасы, столицы Тибета, рус-
ские паломники добирались на поезде. По 
словам Людмилы Михайловны, Китай – это 
единственная страна, где построена совре-
менная, комфортабельная железная дорога 
на высоте 5000 метров над уровнем моря. 

- Два дня, которые мы провели в поезде, ста-
ли для нас своеобразной подготовкой. На высо-
те человека подстерегают такие опасности,  

как горная болезнь и нехватка кислорода. 
Уже в поезде мы почувствовали недомогание: 
кружилась и болела голова, тошнило. А ведь 
в каждый вагон подавался кислород, всегда 
можно было посидеть или полежать. Оста-
валось только гадать, как поведет себя ор-
ганизм на Кайласе, где мы должны были пере-
секать высшую отметку - 5650 метров над 
уровнем моря. Хотя к поездке готовилась: 
много ходила пешком, делала упражнения, ре-
комендованные индийскими йогами, принима-
ла специальные витамины и лекарства. 

Впрочем, до Кайласа еще было время: за 
десять дней группа под руковод-ством Алек-
сандра Верёвкина и в сопровождении пред-
ставителя туристической фирмы китайца Сла-
вы (настоящее имя Янь Сяньго) побывала 
в трех городах Тибета: Лхасе, Гьянтзе, Ши-
гатзе. Каждый город – отдельная история. 
Лхаса, к примеру, знаменита Центром ти-
бетской медицины, музеем истории тибет-
ской культуры, резиденциями Далай-ламы 
– Норбулингкой и дворцом Потала, храмом 
Джокханг, монастырем Драк Йерпа и Серой. 
Гьянтзе – город-форпост, его “изюминки” -  

«лучший язык, Понятный в любой
60-летний инженер-строитель ВИТАЛИЙ ДУБСКИХ работает в фирме “Уралметаллург ремонт”.  
Работы в конце года, по его словам, было по горло. Почти без выходных. И 31-го, и уже 1-го…  
Но речь пойдет о другом. В отпуск отдохнуть и набраться новых впечатлений – дело святое. Моего собеседника 
можно смело записывать в первоуральский клуб путешественников, если таковой будет когда-нибудь создан  
в нашем городе. (А что, неплохая мысль!) 

Он из тех же неустрашимых странников, что и наш Александр 
Веревкин, побывавший на Аляске, в Африке и Тибете, или неуто-
мимый автостопщик Андрей Шевченко, сам себе художник и гео-
граф, который за пять лет автостопом (!) объехал половину быв-
шего Советского Союза, побывал и “за бугром”, в дальнем зару-
бежье…

Еще эти любознательные горожане, что называется, чувству-
ют картинку. Они известны своими выставками в нашем городе. 
Картины и фотографии, исполненные ими в приличной технике и 
на высоком художественном уровне, многое вам расскажут о лю-
дях, нравах, обычаях тех уголков планеты, где они побывали.

- Любовь к путешествиям у меня с детства. Журнал “Вокруг 
света” был одним из любимых. Занимался лыжами, легкой атле-
тикой и, как говорится, легок на подъем. Много ездил по России, 
покорял реки и горы. А в последние годы больше изучаю зарубеж-
ные страны. Знакомлюсь с людьми. С неизменным фотоаппара-
том. У меня почти профессиональная камера, фирмы “Canon”.  Как 
правило, когда нужен портрет, каждый кадр обговариваю. Прошу 
разрешения на съемку. Но порою щелкаю и по-шпионски. В Индии 
приходилось иметь в кармане мелкие купюры, потому что там 
бесплатно позировать не будут. Причем в своих путешествиях 
я не люблю посещать одно и то же место дважды,  – признает-
ся мне Виталий.   

В экзотическом Таиланде, напри-
мер, его поразили неповторимые 
храмовые комплексы, самобыт-
ность горных племен и необычай-
но приветливые лица местных жи-
телей. У первоуральца много выра-
зительных портретов тайцев. Свою 
фотовыставку наш путешественник-
фотограф назвал “Неизвестный Таи-
ланд”, поскольку побывал он в райо-
не “золотого треугольника”, на севере 
страны, по соседству с Лаосом и Бир-
мой. А туда россияне, да и другие зару-
бежные туристы, заглядывают доволь-
но редко.

- Чем запомнился прошедший год?
- С дочерью Ольгой, которой я привил 

такую же страсть к путешествиям и но-
вым географическим и жизненным откры-
тиям, побывали в июле на Алтае. Прокати-
лись на автомобиле по Чуйскому тракту, 
вдоль Катуни, побывали на родине Шукши-
на, в селе Сростки. На Телецком озере. 

Японские мгновения Виталия Дубских. 
Его фотовыставка “Красная Япония” 

расскажет нам о Стране Восходящего 
Солнца и должна открыться в феврале-
марте наступившего года в городском 

выставочном центре на Вайнера.
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монастырь Пелкхор Чоде и ступа Кумбум - 
башня высотой в 32 метра, украшенная изоб-
ражениями 100 000 Будд и содержащая в се-
бе 108 комнат… Визитная карточка Шигатзе – 
монастырь Ташилумпо. Рассказывать об этих 
чудесах архитектуры с экзотическими назва-
ниями можно долго, но, к сожалению, газет-
ная полоса – не резиновая. Любопытствую-
щие могут заглянуть в Интернет, в специаль-
ную литературу, а лучше съездить и насла-
диться тибетской культурой “на месте”. 

Я же остановлюсь на впечатлениях Людми-
лы Русаковой, связанных с поведением або-
ригенов. 

- Поразило несколько моментов. Во-пер-
вых, трепетное отношение тибетцев к сво-
ей стране, обычаям, семье. Вот кого можно 
назвать патриотами с большой буквы. В то 
же время они с уважением относятся к куль-
туре и верованиям иностранцев. Во-вторых, 
отношение к жизни и смерти. Каждый день 

тибетцы проживают как последний, поэто-
му любой шаг, поступок – осознанный. Боят-
ся обидеть, сделать кому-либо больно, что-
бы не отягощать свою судьбу негативом. 
Это не русские, которые часто полагают-
ся на “авось” и откладывают важные дела 
на “потом”… Конечно, как и везде, в Тибете 
есть разные люди. Я их не идеализирую, прос-
то называю общие тенденции. И еще одна 
особенность, которую хочется отметить, 
– местное население мало говорит, и только 
по существу. 

Зато наших хлебом не корми – дай по-
болтать по делу и без дела. Так, одна да-
ма решила пошутить в присутствии провод-
ника-китайца: мол, являюсь агентом КГБ, 
здесь нахожусь по важному заданию… Как 
среагировали бы русские на такой “при-
кол”? Посмеялись бы и все. А проводник 
воспринял сказанное всерьез: лицо побе-
лело, глаза округлились. Ведь по каждому 

дню, проведенному с русской группой,  
он должен делать письменный отчет и, если 
что, докладывать куда надо. Пришлось па-
ломникам, в том числе и Людмиле Михайлов-
не, объяснять Славе любовь своих сограждан 
к красному словцу. Выкрутились. 

Но это не единственная напряженная ситу-
ация, когда пребывание в Тибете “руссо ту-
ристо” оказывалось под угрозой. Что приме-
чательно: виноваты были русские. То пренеб-
регли строгим запретом фотографировать 
китайских военных и военные объекты. Про-
воднику чудом удалось разрулить конфликт. 
То группа в процессе осмотра достопримеча-
тельностей разделилась и пересекала погран-
заставу по отдельности, чего категорически 
нельзя делать. У руководителя забрали доку-
менты, и целую ночь паломники переживали 
за дальнейший исход путешествия. Но и тут 
обошлось. Русское ли авось помогло, было 
ли благоволение богов, но до совершения ко-
ры группу все-таки допустили. 

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЛАМы
И вот наконец наступил день Х. Среди 

жаждущих очиститься от накопленных гре-
хов оказались китайцы, тибетцы, индусы, 
русские. Кто – пешком, кто – верхом на ло-
шади или яке. Животные везли не только лю-
дей, но и рюкзаки, тюки… Идти, взвалив на 
себя вещи, просто нереально. Для этих це-
лей специально нанимают животных или но-
сильщиков. 

- Паломников было очень много, - вспомина-
ет Людмила Михайловна. – Дело в том, что с 
2 по 15 июня в Тибете отмечается праздник 
Сага Дава – просветления Будды, этот пе-
риод считается благоприятным для совер-
шения коры. Наш проводник рассказывал: ин-
дусы, чтобы обойти священную гору Кайлас, 
продают все свое имущество, возвращают-
ся на родину абсолютно нищими, но счаст-
ливыми. А некоторые стремятся умереть в 
процессе коры, почитая это за честь.

Для моей собеседницы самым трудным 
днем оказался первый. Она неоднократно 
испытывала упадок сил, к тому же идти при-
шлось в полном одиночестве.  

- Поразительно, как вообще добралась до 
стоянки без каких-либо ориентиров и про-
водников. Ведь в обычной жизни могу заблу-
диться, образно выражаясь, в трех соснах.  

Тут  такое  ощущение, будто кто-то невиди-
мый меня вел. Напрочь отсутствовал страх, 
голова была пустая. Шла и молилась… - делит-
ся впечатлениями Людмила Русакова. – За-
вершить кору мне помогла встреча с Ламой 
Тензин Намгел Ринпоче в храме Дрирапхук, ко-
торый находится на северной стороне Кай-
ласа. Он, почувствовав мое состояние, благо-
словил на дальнейший путь, дал три таблет-
ки, изготовленные в монастыре по особому 
тибетскому рецепту. Одна таблетка при-
годилась на следующий же день, когда нуж-
ны были силы, а желудок отказывался прини-
мать пищу. Второй раз приняла лекарство 
дома, когда после приезда открылся страш-
ный нейродермит. Результат, надо сказать, 
наступал мгновенно, словно по волшебству. 
Третью таблетку берегу как зеницу ока…

Последние дни паломничества прошли для 
Людмилы Михайловны на подъеме. К всеоб-
щему удивлению, она опережала более мо-
лодых участников группы. И все это, уверена 
женщина, благодаря благословению Ламы…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
После посещения Тибета, совершения коры 

вокруг Кайласа в жизни Людмилы Русаковой 
многое изменилось. Прежде всего во внут-
реннем состоянии. Появилось четкое осозна- 
ние своего предназначения, душевное спо-
койствие, а главное - такое количество энер-
гии, какого не было даже в молодости. 

- Я преподаю, занимаюсь созданием школь-
ного музея, веду научно-исследовательскую 
деятельность… На все хватает времени и 
сил. Как мне сказали Ламы, энергией, приве-
зенной с Тибета, обязательно нужно делить-
ся с окружающими. Чем больше отдам, тем 
больше вернется. И я с удовольствием выпол-
няю этот наказ.

Кстати, частичка энергии хранится в кни-
ге, которую Людмила Михайловна написала 
после возвращения. В ней личные наблюде-
ния, впечатления автора тесно переплетают-
ся с историческими фактами, описаниями яв-
лений тибетской культуры. Но самое ценное 
в этой книге – практические советы для тех, 
кто захочет повторить духовный подвиг Люд-
милы Русаковой. 

Анна ПОПОВА
Фото Л.Русаковой 

Л.Русакова вместе с руководителем группы А.Веревкиным  
на горе Кайлас во время коры

стране, – Поклон и улыбка»
Замечательные места! Швейцария, будем говорить. Цель-то 

была у этой поездки – посетить Горно-Алтайск, где живет мой 
давний школьный учитель. Именно он привил мне когда-то любовь 
к спорту. Сорок пять лет мы не виделись…

- А вы, Виталий, вообще-то родом откуда?
- Ирбитский район, деревня Дубская. Нас там половина Дуб-

ских. 
Вот как. Кстати говоря, и сегодня спортзал - волейбол или пла-

вание два раза в неделю - для Виталия Дубских норма. Груз своих 
шести десятилетий он, на мой взгляд, не ощущает. Не обременен 
“пивным” животом. За два дня до своего юбилея открывал свою 
очередную фотовыставку, на это раз в соседней Ревде.

- В художественной школе. Надо сказать, там один из лучших 
выставочных залов нашей области. И Первоуральску бы не поме-
шало такой иметь. 

Дочь Ольга – бакалавр юриспруденции. Сейчас она учится в Ка-
наде. Шлифует свой английский и осваивает гостиничный бизнес. 
А Дубских-старший продолжает делить свой  активный отдых в го-
ду на две половины – летнюю и осеннюю. Итак, летом 2011-го за-
писал в свой актив горный Алтай. А в ноябре прошедшего года?

- У меня был экскурсионный тур по Индии и Непалу. Побывал там, 
где родился Будда. Есть чему удивиться. В Непале воздух хороший, 
чистая вода. Об Индии такого не скажешь. Все же там миллиард 
народа, и этот миллиард чувствуется в любом населенном пунк-
те. Там ходят толпами. И все эти толпы активно хотят есть. 

- Но коров не трогают!
- Да. Вот у меня снимки. Тут же “мерседесы”, тут же коровы... 

В старом Джайпуре меня поразили солнечные часы, которые были 
изобретены еще в 16 веке, но точно действуют до сих пор. Ста-
ринная обсерватория, с показом звездного неба.  И все это с такой 

точностью, что начинаешь сомневаться: а земной ли человек это 
сделал? А еще запомнились толпы паломников, немощных, старых 
и молодых, у священного Ганга. Какая вера у народа!

- Вы сказали, что еще до аварии на АЭС “Фукусима” успели по-
бывать и в Японии. Это страна, где почитают не крупный рога-
тый скот, а сказочных летающих драконов. Дракон – символ на-
ступившего года по восточному календарю. Расскажите о своих 
японских впечатлениях.

- Увидел 15 городов. Национальные парки и лучшие сады. Пере-
движение было только поездами и скоростными электричками. 
Вся Япония была в этот осенний период года в красном цвете. Там 
поклонение не только цветущей сакуре, но и красному клену, ко-
торый был повсюду. И представьте себе, у них площадь, годная 
для проживания, составляет всего 30 процентов. Это площадь 
Свердловской области. А живет на ней 128 миллионов человек! Од-
ну часть земли они обработали и засадили рисом, другую обихо-
дили и превратили в сады, которыми невозможно не любоваться.  
У них даже есть искусственные острова, насыпные.

 Мое представление о японцах? Это одно сверхтрудолюбивое 
и монолитное общество, не в пример нашему. Себялюбивых эго-
истов и выскочек, противопоставляющих себя всем остальным, 
они не приветствуют. Дисциплина у них на высоте. Вот это бро-
сается в глаза. Народ мне понравился. Легко было с ним общаться.

- То коллективное начало, которое мы потеряли с распадом Со-
ветского Союза?

- Скорее всего.
- Вопрос наивный и простой. А какая увиденная страна вам, Ви-

талий, понравилась больше всего?
- У каждого свое восприятие. Мне всюду интересно. Поража-

ет все, что нам незнакомо или даже претит. Возьмем Таиланд.  

Это для меня экзотика, нечто причудливое, необычное. Мно-
го красивой архитектуры, в золоте. Страна чистая, обихожен-
ная. Индия – там грязь, мусор на улицах. В Японии здания большей 
частью в деревянном исполнении и каждые пятьдесят лет пере-
страиваются. У них нет старины. По их поверьям, Будда не мо-
жет жить в состарившемся доме.

- Его бы к нам - для решения проблем с ветхим жильем…А рис-
кованные ситуации во время ваших путешествий были? Столкно-
вения с местными жителями?

- Нет. Или мне просто везет. Как ведь себя еще ведешь в другой 
стране… Лучший язык, понятный всем, – поклон и улыбка. У меня 
есть один колоритный снимок. Меня спрашивают: как ты с ней, 
этой японочкой, поладил, заставил сфотографироваться? Отве-
чаю: пообещал жениться до обеда… 

Болгария, Финляндия, Франция, Таиланд, Япония, Индия, Не-
пал…И изумительные снимки после каждой дальней поездки. 
После фукусимской трагедии в больших залах Екатеринбурга и 
некоторых российских городов прошла международная сборная 
выставка-аукцион “Хрупкая красота Японии”. Виталий Дубских не 
мог остаться в стороне от этой акции и представил свою фотора-
боту.

 Часть его творческих фотографий из “японского багажа” горо-
жане смогут воочию увидеть и оценить уже в наступившем году. 
Все снимки в крупном исполнении. Любопытно, что один из знаме-
нитых японских садов первоуралец запечатлел в необычном ра-
курсе. Лежа!   

Его странствия по земному шару продолжаются. Планы на 2012 
год? Хотел бы взглянуть на Вьетнам и Камбоджу…

Виктор ГУБАЧЕВ
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

В первых числах ян-
варя опубликованный 
Борисом Акуниным у 
себя в блоге диалог с 
Алексеем Навальным 
продолжил серию об-
стоятельных разгово-
ров ведущих отечес-

твенных литераторов с центральными персонажами рос-
сийской общественно-политической сцены. Собственно, и 
сам Григорий Шалвович Чхартишвили, волею судеб оказав-
шийся одним из ор-
ганизаторов массо-
вых акций протес-
та на Болотной пло-
щади и на проспек-
те Сахарова, бук-
вально в считанные 
дни стал персонифи-
цироваться не толь-
ко и даже не столь-
ко в качестве писате-
ля-детективщика, та-
лантливого беллет-
риста и коммерсан-
та, но скорее как ко-
лоритнейший герой 
поистине народного 
сопротивления про-
воровавшимся и об-
наглевшим чиновни-
кам – членам «Еди-
ной России», волшебнику Чурову, местоблюстителю Медве-
деву и, главным образом, знатоку методов стихийной конт-
рацепции Владимиру Владимировичу Путину.

Логично вспомнилась тогда и давняя, рождённая про-
грессивной акунинской мыслью идея «ампутинации» наше-
го государства. Процедуре этой, правда, вряд ли назначено 
быть осуществлённой в ближайшем будущем. Хотя и о де-
сятках тысяч граждан, способных активно, осознанно, прин-
ципиально не согласиться с фальсификациями в пользу жу-
ликоватой партии, до последнего времени тоже приходи-
лось мечтать и плакать. И вдруг – понеслось: через лгущих 
в телевизоре кать-андреевых и тань-митковых, через замет-
но растерявшегося президента со своим плавленым Сурко-
вым, через вконец охамевшего председателя правительс-
тва, так и не пожелавшего усвоить плачевный опыт Муама-
ра Каддафи, рехнувшегося от переизбытка власти и распла-
тившегося вполне. Думаю, зря не пожелавшего. Для нас для 
всех зря.

Акунин беседует с Навальным с целью единственной и 
всеобъемлющей: чтоб, по Булгакову, «разъяснить эту сову». 
Беседует умно и тонко, с вежливостью и уважением, воз-
ведёнными в третью степень. Навальный же стремится со-
ответствовать, но часто уступает собеседнику, начиная ощу-
тимо нервничать и «обижаться» на критический подход ви-
зави. В любом случае, таких интервьеров и таких интервью-
ируемых хотелось бы увидеть и на «голубом экране», хоте-
лось бы – в шаговой доступности. К сожалению, и это пока 
невозможно: «ящик» гремит повторами фанерных «огонь-
ков» и «Обручальным кольцом» по две серии ежедневно.

«Г. Ч.: «Алексей Анатольевич, очень многие люди моего 
круга и – гораздо шире – такого же образа мыслей сегод-
ня смотрят на Вас со смешанным чувством. Никак не могут 
разобраться в Вашей системе взглядов и решить для себя, 
как нужно относиться к Навальному: «горячо-одобрять-и-
поддерживать» или «остановить-пока-не-поздно»? Если фор-
мулировать безэмоционально: кто Вы для сторонников де-
мократической идеологии – временный союзник до победы 
над общим противником (жульническим авторитаризмом) 
или нечто более перспективное?.. Главная причина этого  
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недоверия связана с Вашей приверженностью идее русско-
го национализма, которая у демократической интеллиген-
ции прочно ассоциируется с черносотенством. Я знаю, Вы 
неоднократно пытались разъяснить свою позицию по этому 
вопросу. Недостаточно. Давайте попробуем ещё… Начнём 
с «детского» вопроса. Если я правильно понимаю, Вы – сто-
ронник идеи «национального русского государства»? Что 
это такое в условиях федерации, где проживает сто разных 
народностей, а в больших городах чуть ли не преобладает 
«метисное» население? Все этнически нерусские или полу-
русские должны чувствовать себя в Вашей России людьми 
второго сорта?»

А. Н.: «Григорий Шалвович, cкажу честно, я не ожидал 
ни от Вас, ни от демократической интеллигенции из Ваше-
го круга таких вопросов. Демократическая интеллигенция 
должна, по идее, газеты читать, и если уж хоть немного ин-
тересуется моей деятельностью, то должна иметь базовое 
представление о моих политических взглядах. Про партию 
«Яблоко» знать, про движение «Демократическая альтерна-
тива», про текущую деятельность… А вопрос Ваш никакой 
не детский, а обидный. Работаешь, работаешь, а потом «де-
мократическая интеллигенция» интересуется, считаю ли я 
кого-то людьми второго сорта. Людей второго сорта не бы-
вает, а если кто-то так считает, то он опасный лунатик, ко-
торого нужно перевоспитывать, лечить или изолировать от 

общества. Ни о каком ограничении прав граждан по этни-
ческому принципу речи идти не может в принципе… Я, кста-
ти говоря, сам «полурусский» – наполовину украинец, и че-
ловеком второго сорта себя чувствовать ни капельки не же-
лаю».

Г. Ч.: «Тогда что такое «русское национальное государс-
тво»? Или Вы не солидаризируетесь с этим лозунгом «Рус-
ского марша», в котором Вы участвовали?»

А. Н.: «Я такого лозунга никогда не выдвигал, но несом-
ненно поддержу его в трактовке того же Ходорковского: 
это альтернатива попыткам построить из России империю 
формата 19 века. Такая штука в современном мире нежиз-
неспособна… Источник власти в национальном государстве 
– нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигаю-
щая лозунги захвата полмира и глобального доминирова-
ния и под этим соусом грабящая население, марширующее 
в сторону Индийского океана… Государство нам нужно для 
обеспечения комфортного и достойного проживания граж-
дан этого государства, защиты их интересов индивидуаль-
ных и коллективных. Национальное государство – это евро-
пейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом 
крепкий и надёжный, европейский домик…

…Что касается СССР, то я 1976 года рождения, и, хотя на-
шу советскую жизнь я помню неплохо, ассоциируется она у 
меня с очередью за молоком, в которой я всё время стою… 
Величие СССР было основано на самоотречении и подвиге 
его граждан, живших в бедности. Мы строили космические 
ракеты и передавали друг другу легенды о магазинах, где 
есть сорок сортов колбасы без очереди».

рекламареклама

Вихрем пронеслись новогодние праздники. Надолго ос-
танутся в памяти отдыхающих реабилитационного цен-
тра “Мирный” вечера отдыха и развлечений. Но этот ве-
чер, приуроченный 50-летию знаменитого клуба веселых 
и находчивых, где сражались две команды, запомнится 
надолго. 

Самые уважаемые люди, знакомство с которыми состо-
ялось ранее, супруги Валентина Леонидовна и Владимир 
Михайлович Мунтян из Екатеринбурга, а также Серафима 
Григорьевна Мартышнюк из города Березовский возгла-
вили жюри. Музыкальное сопровождение обеспечил бая-
нист Александр Афанасьевич Мартышнюк.

Команды “Храбрые Зайцы” и “Дружные Дракоши” на 
первом этапе представили свои девизы и приветствия со-
перникам и жюри. Названия команд не случайные:

Заяц нынче пост сдает.
Наступает Новый год.
К нам пожаловал Дракон,
Будет он вершить закон.
Капитаны команды Зайцев Людмила Алексеевна Де-

мьянова из города Красноуфимска и команды Драконов 
Анна Григорьевна Носова из поселка Верхняя Синячиха 
воодушевляли своих “зверушек” личным примером.

Второе задание – реклама новогодних костюмов – бы-
ло выполнено блестяще. И Драконы, и Зайчики проде-
монстрировали остроумие и юношеский задор.

Третье задание – два музыкальных номера – понрави-
лось зрителям настолько, что зрители потребовали ис-
полнить их на заключительном концерте “Звезды Мирно-
го”. Танец Дракошек в исполнении капитана команды Ан-
ны Григорьевны (Дракониха), Алексея Дмитриевича Най-
данова (Дракона) из Нижнего Тагила и Светланы Михай-
ловны Бабуриной (Дракошечки-дочечки) из Асбеста под 
музыку Чайковского был удивителен и неповторим!

В перерывах болельщики развлекались читкой рече-
вок, пением новогодних песен, активно поддерживая 
свои команды. Заработанные ими баллы пополнили ко-
пилки любимцев.

Все с нетерпением ожидали результата. Но вы, на-
верное, поняли, каков исход битвы? Конечно, победила 
дружба! И вот звучит заключительная песня: 

На карте отыскали –
Есть “Мирный” на Урале,
Средь вековых деревьев,
Где “сотик” не берет.
Он славится в округе,
И едут сюда люди.
Спасибо центру “Осень” -
Путевки нам дает.
Теперь мы знаем: “Мирный” -
Пансионат солидный.
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались!
А мы, сотрудники реабилитационного центра “Мир-

ный” во главе с заведующей Валентиной Семеновной 
Лаврентьевой, от души поздравляем всех с наступающим 
восточным Новым годом – годом Дракона:

Пусть Дракон наполнит дом
И достатком, и теплом!
Ярким сделает весь год,
Чтобы был он, словно мед!

С места событий
культорганизатор “Мирного”

Людмила КОЛОБОВА
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