
Утро вторника корреспондент “ВПС” провел в суде. Для 
редакции это было второе заседание по делу о “дележке” 

обслуживающими городской жилфонд управляющими компа-
ниями. Для ответчиков – УК “Альтернатива” и частного лица, 
представляющего большинство владельцев квартир в доме 
№ 14 по улице Емлина, - настоящая канитель. Как говорят сами 
жильцы, они уже не считают, сколько раз открывали и закрывали 
двери суда. Впрочем, предыдущие слушания были перенесены 
как раз по их просьбе: представители “Альтернативы” ссылались 
на то, что судебную повестку не получили, о заседании узнали 
случайно, необходимые для процесса копии документов подго-
товить не успели. 

Разрешение судебного спора – дело не быстрое. И беда не 
только в том, что сама система консервативна и неповоротлива. 
Часто дела застревают по вине или по воле истцов и ответчиков, 

Правительство России 
приняло новые правила 

обращения с использованными энергосберегающи-
ми лампочками. 

Теперь выбрасывать такие осветительные приборы за-
прещено. Энергосберегающие лампочки следует сдавать 
в специализированные учреждения, занимающиеся их 
переработкой. При нарушении введенных правил граж-
данам грозит штраф в размере 1-2 тыс. руб.

Органы местного самоуправления должны проин-
формировать граждан о пунктах приема перегоревших 
энергосберегающих лампочках. По сообщениям Ми-
нистерства природы по стране есть все необходимые 
условия и развитая инфраструктура для подобной 
переработки. Кроме того, в этой области работает 
много частных компаний, которые и контролируют весь 
процесс утилизации. Как такового государственного 
контроля в настоящее время нет.

Предполагается, что перегоревшие лампочки можно 
будет сдать через жилищно-коммунальные организации.
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Чем власти будут 
жертвовать       с.3

Судьбою 
отпущенный век   с.5

Дом-корабль 
встал на якорь   с.7

ввиду их явно недостаточной юридической грамотности 
или продуманным желанием потянуть время в своих инте-
ресах. Как это отражается на данном процессе, пока судить 
не беремся, однако двух раз оказалось достаточно, чтобы 
понять: если ты не юрист или не в состоянии охватить умом 
правовую базу, лучше в суд не соваться. Но тут иная история: 
Хмелеву ответчиком привлек сосед по дому, посчитавший, 
что ущемлены его законные интересы. Персонально, как 
того требует закон, о собрании его не известили, значит, и 
голос не учтен. Но Галина Михайловна видит за иском ту же 
УК “Дом плюс”, которую она (впрочем, как и другие жильцы 
многострадального дома) не хочет признавать добросовес-
тным управленцем. Первый процесс Хмелевой проигран, 
за него еще предстоит расплатиться собственным рублем:  
“Дом плюс” требует возместить судебные издержки. 

Хороший отрезвляющий душ для тех, кто пытается реализо-
вать свое право на выбор. О нем так много и так красиво трез-
вонят на всех уровнях власти, 
забывая предупреждать лю-
дей: не исключено фиаско, и к 
моральным страданиям могут 

легко прибавиться незапланиро-
ванные денежные расходы.

Итак, люди усвоили: если их не устраивает качество жилищных 
услуг, они вправе взять и поменять управленца. Кажется, ну что 
может быть проще: если ты сам за свою собственность в ответе, 
если она обходится в копеечку, то никто решать за тебя не впра-
ве, кому ты хочешь эту копеечку платить. Для этого государство 
сочинило специальный Жилищный кодекс, правительство и 
ведомство добавило к нему кучку нормативных актов – изучай 
и действуй. 

Хмелева, кажется, первой в огромном (182 квартиры!) доме 
поняла, что обслуживающей компании, фактически назначенной 
городской властью, требуется палка – иначе делать она ничего не 
будет. Активная женщина роль палки решила примерить на себя, 
и от этой адской работы осталась у нее толстая папка переписки 

с господином Новоселовым, а также с чиновниками разных служб 
и ведомств, которым вменен контроль на рынке жилищных услуг. 
Но ее живого рассказа они не заменят: не один день редакция 
выслушивала занимательный рассказ о том, как она, никем еще 
не уполномоченная рядовая “жиличка”, вынуждала “Дом плюс” 
и ее директора делать то, что требуется по закону, контролиро-
вала, поучала и требовала переделки. Энергии хватило на свой 
подъезд, за остальную часть дома хлопотать было некому. 

Она ли людей разбудила или нахальство “УК” тому причина, 
но общее терпение лопнуло и случилось то, что случилось и что 
отвергнутая жильцами сторона приняла в штыки. Ну, скажите на 
милость, какая управляющая компания признает свою несосто-
ятельность и согласится добром покинуть свою кормушку?! Тем 
более что провести процедуру “развода” без сучка, без задорин-
ки пока мало кому удавалось. По крайней мере, в Первоуральске.

Сегодня Галина Михайловна вынуждена признать: первое 
собрание по смене УК провели с нарушениями. Не специально -

 по незнанию. Но ко второму, уверяет она, подошли скрупулез-
но. Обернулось же все опять судебной нервотрепкой и теми же 
двойными квитанциями. 

Отчего так происходит? Что нужно знать буквально каждому 
собственнику? Почему верховная власть городит такие жилищно-
коммунальные заборы, преодолеть которые без синяков и шишек 
у обывателя не получается и почему власть местная не всегда 
нам друг? На эти вопросы мы будем отвечать в рамках судебного 
процесса, который может стать для вас весьма поучительным. 
На какое время растянется наше расследование, зависит только 
от того, как быстро будет продвигаться расследование в суде.

Очередной материал с подробностями дела читайте уже в 
следующем номере газеты.

Вопрос законности взимания абонентской платы за дверь с домофоном в последние пару лет начали 
задавать жители практически всех российских городов. 

В Красноярске был прецедент, когда жители одного дома решили отказаться от навязанной услуги. Председатель общества защиты прав 
потребителей, помогавший составить иск в суд, рассуждал следующим образом: если жители заплатили за дверь и переговорное устройство 
(провода и трубки в квартиру), то всё должно работать без дополнительных ежемесячных вложений. Если же, как любят писать в договоре 
домофонщики, жителям отдали в собственность только дверь, а вся электроника осталась в собственности компании, то тем более непонятно, 
почему потребители должны оплачивать содержание чужого имущества. По закону, услуга, оказанная гражданину, априори должна быть 
полезной и пригодной для использования. А домофонная система без электронной начинки к использованию не пригодна. Кроме того, на 
устройство должна быть передана вся техническая документация, чтобы ремонт мог производить любой выбранный специалист, а не тот, 
кто устанавливал домофон. Не стоит забывать, что фирма после установки не освобождается от исполнения обязательств. В ст. 29 Закона 
о защите прав потребителей чётко написано, что гарантийный срок на недвижимое имущество, к которому относится дверь с домофоном, 
составляет пять лет. В это время все поломки, если только их не устроили вандалы, должны устраняться бесплатно.

Иск жителей о плате за домофон суд удовлетворил частично, обязав домофонную фирму передать гражданам акт приёмки-передачи 
оборудования. Пока этого не произойдет, они могут не платить за пользование системой. А вот когда оборудование станет собственностью 
граждан, они уже будут решать, привлекать данную фирму к обслуживанию или воспользоваться услугами других специалистов. При этом 
отключать квартирные трубки компания не сможет:  это уже будет уголовно наказуемым покушением на имущество граждан.

Кстати, в конце прошлого года активисты из Подмосковья написали письмо в Минрегион России всё с тем же вопросом о законности 
взимания абонентской платы управляющими компаниями и ТСЖ. Из Минрегиона пришёл официальный ответ: домофон относится к об-
щему имуществу дома, и его обслуживание входит в перечень работ по содержанию общего имущества. Отдельное взимание платы за 
сервисное обслуживание не соответствует законодательству.
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Ðасследование по õоду судебного 
раçбирательства

В перерыве между двумя судебными процессами жительница дома 
№14 по улице Емлина едва сдерживает слезы: “Новоселов нас 
три года обжуливал. Сколько еще мы должны его обогащать?”

... Со двора лошадь 
ушла в лаптях      с.4
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Накануне старта новой «Карты нарушений» арендатор заявил о выселе-
нии из офиса в Москве ассоциации наблюдателей «Голос». Сначала собс-
твенник просто попросил организацию освободить помещение, а когда 
выяснилось, что это противоречит контракту, пригрозил отключить элект-
ричество на период предвыборной кампании, сообщает «Газета.ру».

25 января «Голос» представил очередной проект «Карта нарушений». 
Предыдущий аналогичный проект, сделанный совместно с «Газетой.Ru», 
становился все более скандальным по мере приближения дня парламент-
ских выборов 4 декабря. Директор «Голоса» Лилия Шибанова констати-
рует, что перед президентскими выборами давление на ассоциацию про-
должается, а количество провокаций со стороны властей не уменьшается.

«В нескольких регионах нам уже отказывают в праве проводить на-
блюдение на избирательных участках, начинаются проверки в связи с 
работой нашей газеты «Гражданский голос», - рассказывает Шибанова.  
- Поэтому не думаю, что эта кампания окажется для нас проще парла-
ментской». 

ВПС / Главное событие Года
СтроительСтво отложено 
на потом 

Свердловское правительство опублико-
вало новый вариант целевой программы по 
развитию сети детских садов на 2012–2014 
годы. Общий смысл корректировки сводит-
ся к тому, что детских садов будет постро-
ено даже больше, чем планировалось, но... 
позже, сообщает «УралПолит.Ru». 

Согласно утвержденному варианту про-
граммы, запланированы строительство и 
реконструкция 159 зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений и ввод 20 тыс. 257 
дополнительных мест. Существенная разни-
ца заключается в том, что срок проектирова-
ния и строительства многих ДОУ сместился с 
2012 года на 2013-й и даже 2014 годы. Соглас-
но «устаревшей» версии, в 2012 году долж-
но быть введено в эксплуатацию 780 новых 
мест. Теперь в плане на 2012 год указан ввод 
в эксплуатацию только двух новых государс-
твенных детских садов – в селе Покровском 
Артемовского ГО и поселке Луговском Ту-
гулымского ГО, в общей сложности – на 210 
мест. В качестве компенсации в 2013 году 
вместо ранее намеченных 2615 мест теперь 
планируется ввести 2975, а в 2014 году – 2790 
вместо 2160. Но реальность этих цифр у экс-
пертов вызывает сомнения.

Самым обеспеченным городам области на 
строительство ДОУ полагаются субсидии в 
размере не более 50 % от общей стоимости 
объекта. В эту группу попали Екатеринбург, 
Березовский, Верхняя Салда, Верхняя Пы-
шма, Заречный, Каменск-Уральский, Крас-
нотурьинск, Нижний Тагил, Ревда, Средне-
уральск, Первоуральск. Согласно программе, 
строительство государственных детских са-
дов в этих городах в 2012–2014 годах вообще 
не планируется, вся надежда на собственные 
муниципальные целевые программы. 

Больничные лиСты вновь 
претерпят изменения

Жителям области не надо будет прино-
сить листы нетрудоспособности на работу, 
пишет JustMedia. Как рассказала замести-
тель управляющего ГУ Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального 
страхования РФ Галина Петрова, в 2014 году 
в Свердловской области функции выплаты 
пособий по временной нетрудоспособнос-
ти будут переданы страховщику. То есть 
больничный лист надо будет приносить не в 
бухгалтерию предприятия, где работает че-
ловек, а в ГУ Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования.

Кроме того, в левом верхнем углу листа 
нетрудоспособности появится матричный 
код. В нем будет зашифровываться вся ин-
формация с больничного листа, которую 
страховщик считывает с помощью опреде-
ленного сканера.

В нынешнем году на Среднем Урале боль-
ничные листы вновь претерпят изменения. 
Напомним, новые листы нетрудоспособнос-
ти появились в области с 26 июня 2011 года.

В бланках при заполнении медицинскими 
работниками будут допускаться три исправ-
ления, заверенные подписью и печатью.

С больничного листа может исчезнуть гра-
фа с названием места работы больного, так 
как его часто неправильно вписывают. Кро-
ме того, возможно, с листа нетрудоспособ-
ности уберут  еще несколько полей, которые 
не столь необходимы.

«Листок нетрудоспособности не менялся 
до прошлого лета 75 лет. Медицинских ра-
ботников возмущало то, что новые листы 
надо заполнять печатными буквами и что 
нельзя пользоваться шариковыми ручками. 
Однако сейчас листы нетрудоспособности 
«машиноориентируемые», - говорит Галина 
Петрова.

На сегодняшний день в 108 лечебных уч-
реждениях из 380 листы нетрудоспособнос-
ти заполняются на компьютере с помощью 
программы, которую можно скачать на сайте 
Фонда социального страхования РФ.

«В 26% лечебных учреждений программы не 
установлены из-за отсутствия специалис-
тов, в 45% ссылаются на материальную базу 
и отсутствие оргтехники и в 15% на то, что 
выдается малое количество листков, поэто-
му они не осознают в этом необходимости», 
— отмечает Галина Петрова.

«ГолоС» - на улицу

КаК Куют поБеду путина 
Вместо реальной смены курса, обновления ко-

манды, диалога с обществом Система снова хо-
чет запудрить всем мозги. Это надо остановить, 
пишет «URA.Ru».

В распоряжении информагентства оказались 
рекомендации политтехнологов для свердловс-
ких подчиненных Владимира Путина: предложено 
создать альтернативный штаб в Екатеринбурге, 
ввести профессиональных ответственных за вы-
боры, усилить работу с силовиками, материально 
стимулировать бюджетников, а для всех осталь-
ных - «создать эффективную систему «покупки» 
голосов: деньги, наливайка, продуктовые наборы». 

«Мы получили это из областного исполкома как 
рекомендацию к действию, - утверждал собесед-
ник агентства. - Под рекомендацией подразумева-
ется план мероприятий для избрания Владимира 
Путина президентом России. Все предложения 
занимают две страницы, на верхнем поле кото-
рых символ «Единой России» и трехцветный луч, 
повторяющий агитматериалы партии на дека-
брьских выборах. Неизвестные авторы предла-
гают предусмотреть обязательную материаль-
ную мотивацию сетки агитаторов, усилить и 
технологизировать контроль». 

«При использовании административного ре-
сурса сменить акцент с жесткого «обязывания» 
к позитивному побуждению к сотрудничеству 
– материальное стимулирование, возможности 

карьерного роста, идейное «волонтерство». 
Сформировать комплексную систему контр-
пропаганды, предусматривающую создание 
специальных форматов на областных и всех 
местных телеканалах, создание сквозной газе-
ты с большими тиражами, создание системы 
распространения. Повысить эффективность 
мониторинга деятельности оппонентов», - 
указано в записке.

Также власти должны внедрить систему про-
фессиональных ответственных за политику и 
выборы в каждом муниципальном образовании 

и в управленческих округах. Самые жесткие 
инициативы - в финале: «Для муниципальных 
выборов создать эффективную систему «по-
купки» голосов: деньги, наливайка, продук-
товые наборы. Оптимизировать систему 
работы с комиссиями: точечное усиление не-
отработавших комиссий, изменение соста-
вов, отработка технологий последнего дня».

«Такой список действительно есть, - озна-
комившись с документом, рассказал агентс-
тву один из членов политсовета свердловско-
го отделения «Единой России». – Это часть 
отчета, который готовила для областного 
штаба группа политтехнологов под руко-
водством депутата Госдумы от фракции 
«ЕР», президента фонда «Политика» Вячес-
лава Никонова». Это легендарный документ, 
в котором, в частности, провал «Единой Рос-
сии» объясняется произошедшим 1 декабря 
ДТП – авторы настаивают на том, что траги-
ческое стечение обстоятельств за три дня 
снизило показатели партии на 10%. Ранее его 
части уже попадали к журналистам.

«Многие выводы группы приняты в работу, 
- знает сотрудник администрации губерна-
тора. – На муниципальных выборах в каждый 
муниципалитет, где идет кампания, уже на-
значен ответственный от департамента 
внутренней политики». 

рано радуетеСь! 
Обрадовались возвращению прямых выборов губернаторов? Рано! Как 

стало известно «URA.Ru», в основных регионах страны (на Урале – практи-
чески во всех, кроме Курганской области) губернаторов будут и дальше 
назначать. 

До территорий дошли разъяснения администрации президента. Инфор-
мация подтверждается и профильным комитетом Госдумы: прямые выбо-
ры вернут лишь с 1 января 2013 года. До этого момента все основные главы 
смогут досрочно испросить президента о доверии и получить автоматичес-
кое продление полномочий еще на пять лет - до завершения срока работы 
нынешнего состава Госдумы. Эксперты не сомневаются: власть будет кон-
сервироваться. Механизм обкатали в Новосибирской области и Питере. 

Собеседники «URA.Ru» сразу в нескольких регионах УрФО сообщили, 
что их руководители спокойны и к прямым выборам даже не готовятся: 
есть установка федеральных властей провести президентскую кампанию, 
от итогов которой будет зависеть политическое будущее всех губернато-
ров. «И всенародные выборы для сохранения поста вовсе необязательны», - 
расплывчато объяснил советник одного из губернаторов, подчеркнувший 
свою уверенность в том, что наиболее достойные будут награждены назна-
чением.

Эту информацию подтверждает и первый зампред комитета по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Алек-
сандр Бурков. По его данным, инициатива Дмитрия Медведева, уже офор-
мленная в виде законопроекта, начнет действовать не с момента принятия 
(ориентировочно лето нынешнего года), а с 1 января 2013 года. «Президент-
ский законопроект оставляет действующей власти широкое поле для 
маневра. После вступления нового президента в должность, после форми-
рования нового правительства у него будет полгода на полный пересмотр 
кадрового состава губернаторского корпуса», - объясняет Бурков.

Депутат считает, что президент воспользуется предоставленной ему воз-
можностью, и для поддержания стабильности в кремлевском понимании во 
втором полугодии произойдет массовое обращение губернаторов к ново-
му президенту с просьбой о доверии. Схожие данные публикует и «Коммер- 
сантъ», чьи источники также анонсируют массовый запрос о доверии сразу 
после смены президента.

партии велели, партия рулит 
«Единая Россия» в Свердловской области на выборах президента 

должна обеспечить не менее 50 процентов кандидату Владимиру 
Путину. Такая установка была дана единороссам федеральным руко-
водством партии, информирует «Новый Регион».

Перед «ЕР» стоит задача не допустить столь же провального резуль-
тата, как на выборах в Госдуму и обеспечить победу Путина в первом 
туре, рассказал «Новому Региону» депутат Госдумы и координатор 
избирательной кампании на Урале Игорь Баринов. 

По словам Баринова, «ЕР» должна рассказывать людям о ситуации 
в России 10-12 лет назад в сравнении с тем, чего удалось добиться за 
«путинские» нулевые, а также о том, как будут решаться вопросы кор-
рупции и «чиновничьего беспредела».

и у наС нашлиСь 
волшеБниКи? 

В Первоуральске на нескольких избира-
тельных участках могли быть сфальсифици-
рованы итоги выборов в Госдуму РФ. Возбуж-
дено уголовное дело.

Как сообщили «Новому Региону» в следственном кправлении СК по 
Свердловской области, с 20 часов 4 декабря 2011 года по 8 часов утра  
5 декабря 2011 года в Первоуральске на избирательных участках №2337 
№2347 неустановленные лица составили протоколы об итогах голосо-
вания с несоответствующими действительности сведениями. Инфор-
мация об этом поступила в правоохранительные органы от одного из 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, который заявил, что на указанных участках было изготовлено по 
два протокола с указанием различных итогов проведенных выборов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «фальсифи-
кация итогов голосования», допрашивается заявитель, представители 
участковых территориальных комиссий и наблюдатели», – добавили в 
ведомстве.
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Владимира Путина всегда было мно-
го. И во времена былого президент-
ства, и после, когда на четыре года 
“подставил” стране Медведева с уве-
ренностью, что “свято место” пред-
назначено для него и только для не-
го. Долгое властвование “сносит” го-
лову: Путин так и не научил себя под-
бирать слова, и все его “афоризмы” 
дышат неуважением к идеологичес-
ким противникам. Кто-то этим упива-
ется, буквально на днях от одного из 
близких сторонников нынешнего пре-
мьера довелось ус-
лышать: “Он обязан 
быть жестоким”. 
Можно бы и согла-
ситься. С важной, 
мне кажется, кор-
ректировкой: быть 
жестоким к тем, ко-
го собственноручно 
привел во власть. 

Однако именно 
к этой категории 
“единомышленни-
ков” Путин чрез-
мерно снисходите-
лен. Можно наку-
ролесить с пенси-
онной реформой и 
остаться в дамках, 
можно довести во-
енно-космическую отрасль до обваль-
ного падения и из первых вице-премье-
ров стать первым чиновником в Крем-
ле, можно пустить по ветру большие 
бюджетные деньги и сколько-нибудь 
даже прикарманить – и спать спокой-
но. Для сподвижников законы не пи-
саны. А периодические окрики “отца” 
показушны. Чего стоит хотя бы послед-
ний разнос директоров государствен-
ных “энергокоролей”, работающих на 
родственный карман, и веление пер-
сонально и срочно (до середины янва-
ря!) разобраться с каждым, кто присо-
сался к оффшорам. Испуганные удали-
лись сами – с нажитыми связями, капи-
талами и прочими преференциями. Ос-
тальные хорошо подумали, и вот уже 

верный путинский друг и высокопо- 
ставленный член путинского прави-
тельства Сечин разводит руками: а ни-
чего не получится, раскрыть информа-
цию не позволяют правила, нормы, за-
коны - как доморощенные, так и меж-
дународные. 

Впрочем, этого и стоило ожидать, 
понимая: за три отведенные недели 
порушить то, что долго и прочно “со-
зидали” для себя, для личного обога-
щения – фантасмагория! В конце кон-
цов, кто раздавал хорошо оплачивае-

мые и плохо конт-
ролируемые руко-
водящие должнос-
ти в этих неэффек-
тивных госпредп-
риятиях? Своя, до-
веренная и явно не 
бескорыстная рука!

Словом, все годы 
властвования Вла-
димира Владимиро-
вича мы видим во-
круг него одних и 
тех же людей, спа-
янных в команду. 
Конечно, периоди-
чески создавались 
некие кадровые ре-
зервы – для Крем-
ля, для Белого до-

ма, для регионов, для партии власти. 
Наверное, эти списки съели мыши. 

Кто-то не согласится: Медведев уво-
лил путинского министра финансов 
Кудрина. Путин основательно взялся 
за назначенного Медведевым “право-
го” губернатора Белых. Может быть, 
всплывет еще несколько “жертв”. 
Действительно, вертикаль мало-пома-
лу позволяет вывалиться нескольким 
кирпичикам – не за отвратительный 
результат чиновничьего служения, а за 
длинный язык и показное несогласие с 
мнением или действиями ВВП. Или за 
то, что электорат не так проголосовал.

Набравшись терпения, день прове-
ла у телевизора, внимая выступлениям 
участников очередных Гайдаровских 

“Стратегия-2020”, над которой весь прошлый год по поручению Владимира Путина 
работала 21 экспертная группа, не готова. Предложения еще несколько месяцев 
будут обсуждаться в Кремле и Белом доме, окончательное решение примут новое 
правительство и новый президент. Но общие слова об инвестклимате и мировом кризисе 
уже не устраивают ни бизнес, ни общество, показал первый день Гайдаровского форума - 
власти придется чем-то жертвовать.

чтений. Это не “развлекуха”, это очень 
специфический и очень серьезный раз-
говор профессионалов об экономике 
России. То, от чего обыватель обычно 
отмахивается и открещивается, ниче-
го не понимая в “макро” и “микро”, 
но неизбежно желая завтра жить луч-
ше, чем сегодня. 

Теперь, когда Путин “без отрыва от 
производства” многократно увели-
чил свое пребывание на публике и де-
монстрирует себя как единственно-
го в стране политика, способного ре-
ально улучшить благосостояние наро-
да, полезно послушать и тех, кто о бли-
жайшем будущем России имеет отлич-
ное от премьера мнение, основанное 
на профессионализме и опыте работы. 
Как ни странно, и критики “Плана Пу-
тина – 2020”, и те, кто сегодня на госу-
дарственной службе, почти не расхо-
дятся в оценках, прогнозах и наставле-
ниях будущему президенту.

Многие аналитики давно уже гово-
рят о том, что у правительства Влади-
мира Путина нет и не может быть дол-
госрочных планов. По одной простой 
причине: до сих пор четко не опреде-
лена модель экономики, не разработа-
ны меры социальной поддержки насе-
ления, за исключе-
нием спорадичес-
кой денежной по-
мощи отдельным 
его группам. А ды-
ры в бюджете влас-
ти привыкли “заты-
кать”, исходя из те-
кущих соображе-
ний или политичес-
кой ситуации.

В день открытия 
форума со вступи-
тельной речью выступил первый за-
меститель председателя правительс-
тва Игорь Шувалов. Вместо запланиро-
ванных пяти минут, часть из которых  
была посвящена приветствию Влади-
мира Путина, Шувалов говорил боль-
ше получаса. И вместо экономики, ко-
торая по традиции является ключевым 

вопросом форума, сделал акцент на по-
литике, сославшись на то, что в стране 
после выборов в Государственную Ду-
му сложилась напряженная ситуация.

Шувалов принялся защищать пра-
вительство: “За 10 лет между кризи-
сами 1998-го и 2008 года Россия, благо-
даря тем людям, которые управляли 
страной, достигла нового качествен-
ного уровня развития. Но никто не хо-
чет принимать то состояние, в кото-
ром страна находится сейчас, как до-
стижение”.

Было ли это жалобой или попыткой 
оправдаться, осталось неясно. 

Однако даже для министра эконо-
мики Эльвиры Набиуллиной, как выяс-
нилось, не все так очевидно: “Задача 
стоит почти невыполнимая, так как 

нам нужно обеспе-
чить бездефицит-
ный бюджет и уве-
личить расходы на 
образование, здраво-
охранение, дороги и 
инфраструктуру, но 
при этом не увели-
чить налоги и бюд-
жетные заимство-
вания. Надо изыс-
кать внутренние ре-
зервы и вплотную 

заняться поиском инвесторов”.
Предшественник Набиуллиной, а ны-

не президент Сбербанка Герман Греф 
сомневается, что объемы инвестиций, 
которые были в 2007 году, сегодня 
удастся вернуть. Деньги бегут из стра-
ны с катастрофической скоростью, а 
отсюда “первый и главный вопрос се-

годня в том, как найти источники  
инвестиций. Ясно, что мы не можем 
сегодня продолжить восстанови-
тельный рост, и нам еще рано гово-
рить о какой-либо инновационной де-
ятельности”. Греф не очень верит в 
потенциал нынешней российской влас-
ти, частью которой сам долгое время 
был. По словам главы Сбербанка, пра-
вительство Путина страдает слабой 
прогностической способностью, что 
усугубляется еще и слабой способнос-
тью к реализации намеченного.

Масла в огонь подлил на форуме 
и экс-министр Алексей Кудрин, кото-
рый предрек провал гособоронзаказа:  
“В оборонно-промышленном комплек-
се самое большое количество неэф-
фективных предприятий, и сейчас на 
них возлагается задача, которую они, 
по нашим реальным проработкам, в 
таком объеме исполнить не смогут”.

И все это говорит не оппозиция, а 
те, кто с Путиным плечом к плечу от-
работал серьезный срок. Понятно, что 
оценки экономистов, все эти годы кри-
тикующих выбранный главой прави-
тельства экономический курс, еще 
жестче. Главное, вторили экспертно-
му комментарию известного колле-
ги Евгения Ясина, эффективность, а не 
инвестиционная накачка. Например, в 
России километр дороги стоит в пять 
раз больше, чем в Европе. С эффектив-
ностью-то как раз из рук вон плохо.

Так от чего все-таки придется отка-
заться? Пожалуй, это более всего инте-
ресует далекого от политэкономии из-
бирателя.   

Любовь МИЛЯВСКАЯ

“Прежняя стратегия была 
за все хорошее против 
всего плохого. Нынешняя 
стратегия не о том, как 
чего-то достичь, а от 
чего отказаться. Власти 
должны выбрать, на какие 
жертвы можно пойти. 
Это болезненный воп-
рос”, - объясняет перенос 
сроков Владимир Назаров, 
соруководитель эксперт-
ной группы “Сокращение 
неравенства и преодоле-
ние бедности”.

БорьБа С нищими за Счет Бедных
После выборов пособия малообеспеченным гражданам, веро-

ятно, будут выплачиваться за счет сокращения доходов ветеранов 
труда и других льготных категорий населения. Об этом “НГ” ста-
ло известно от разработчиков “Стратегии-2020”, которые по ука-
занию властей должны изыскать резервы внутри системы социаль-
ной защиты для преодоления бедности. Первыми ежемесячных 
выплат могут лишиться те ветераны, которые не смогут доказать, 
что их доход ниже двух прожиточных минимумов. Эксперты “НГ” 
называют перераспределение социальных выплат поддержкой ни-
щих за счет бедных и отмечают ее деструктивные последствия: 
граждане лишаются стимулов к труду и к отчислениям в пенсион-
ную систему.

Российские чиновники пытаются освободить госбюджет от со-
циальной нагрузки – борьбы с бедностью. Для этого предполага-
ется сделать условными социальные и ветеранские выплаты, полу-
чатели которых должны будут доказывать свои низкие доходы. В 
противном случае выплата ветеранской доплаты должна быть от-
менена.

Внутри социальной системы самым безболезненным вариан-
том перераспределения средств, по мнению экономистов, оказал-
ся следующий: отменить выплату пособий ветеранам труда, име-
ющим доход свыше двух прожиточных минимумов. В России на-
считывается порядка 10 млн. ветеранов труда, и 10% среди них име-
ют индивидуальные доходы выше двух прожиточных минимумов. 
Они получают около 500 руб. в качестве ежемесячных денежных 
выплат, и примерно во столько же обходятся все другие их льготы. 
Экономия на таких ветеранах труда будет давать бюджету еже-
годно дополнительные 10 млрд. руб. в ценах 2009 года. К слову,  

по расчетам некоторых депутатов Госдумы, эта сумма сопостави-
ма с переплатой бюджета за закупку иномарок для чиновников.  
За прошлый год она составила около 6 млрд. руб.

Еще больше – около 30 млрд. руб. ежегодно – можно будет сэ-
кономить “за счет усиления процедур контроля доходов и введе-
ния социального контракта”. Другими словами, для получения 
льготы гражданину надо будет доказать, что он действительно 
нуждается в ней. При этом потребуется составление социально-
го контракта, выполнение которого будет контролироваться. В ка-
честве примера можно назвать западный вариант, когда пособие 
по безработице исключает возможности гражданина где-то вре-
менно подрабатывать.

Такие меры борьбы с бедностью за счет самих бедных были сфор-
мулированы в группе разработчиков “Стратегии-2020”. Напомним, 
что осенью 2008 года премьер Владимир Путин утвердил долго-
срочную стратегию экономического развития РФ до 2020 года. Гло-
бальный экономический кризис поставил правительство перед не-
обходимостью пересмотреть параметры “Стратегии”, оставив, од-
нако, неизменными базовые цели. В начале 2011 года премьер по-
ручил правительству обновить стратегический документ. Для это-
го была создана 21 рабочая экспертная группа по разным направле-
ниям. Власти никогда не пускали разработку “Стратегии” на само-
тек, они всегда формулировали для разработчиков ясные указания.

Например, разработчики признаются, что им было указано свер-
ху максимально исключить из рассмотрения политические рефор-
мы. Теперь социологам, по их словам, озвучили новое указание: 
изыскать для борьбы с бедностью ресурсы внутри самой социаль-
ной системы.

По данным социологов, уровень бедности среди семей с детьми 
в 1,4 раза выше, чем в среднем по стране. Поэтому борьбу с бед-
ностью надо начать прежде всего с малоимущих семей с детьми. 
В “Стратегии” поставлена задача повысить к 2020 году максималь-
ный размер пособия до половины прожиточного минимума ребен-
ка, то есть увеличить пособие в 10 раз. “Перед экспертами была 
поставлена задача поиска денег внутри самой системы социаль-
ной защиты”, – поясняет “НГ” замдиректора Независимого инсти-
тута социальной политики Овчарова.

Опрошенные “НГ” эксперты не увидели ничего хорошего в об-
суждаемых идеях. Оксана Дмитриева увидела в предложенной 
схеме, как она сказала, излюбленный властями прием: “взять у 
бедных и отдать нищим”. По мнению Дмитриевой, надо пони-
мать, что такая жесткая мера коснется не единиц, а фактически 
большинства пенсионеров. Формально прожиточный минимум 
занижен, и это оборачивается тем, что очень многие пенсионеры 
продолжают работать, и сумма их доходов превышает два прожи-
точных минимума. Более того, в ней учитываются не только сами 
по себе выплаты, но и льготы. Значит, отмена той или иной льготы, 
например, льготного проезда или льготной оплаты коммунальных 
услуг, может коснуться очень многих пенсионеров.

При этом власти фактически снимают с федерального и регио-
нальных бюджетов ответственность за материальное положение 
социально незащищенных граждан и перекладывают ее на почти 
таких же малообеспеченных граждан.

По мнению политолога Алексея Макаркина, сам факт обсужде-
ния такого механизма перераспределения – тревожный признак: 
“Такое ощущение, что сейчас со льготами и выплатами ситуация 
становится все более напряженной. Возникают подобного рода 
идеи, что надо на ком-то сэкономить. И вопрос лишь в том, когда 
эти идеи реализуют”.  (Новая газета)

“Со средствами у нас 
хорошо, у нас с чем-то 
другим не очень хорошо”, 
- вспомнил Герман Греф 
слова кота Матроскина из 
мультфильма “Каникулы в 
Простоквашино”. - Средс-
тва у нас есть -  
у нас ума не хватает”.
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ВПС / люди и звери

Зима, все в шубах, так что си-
дим плотненько, как шпроты в бан-
ке. Оно и раньше на конечных ос-
тановках при продаже указывали 
места, которые редко кто соблю-
дал при посадке, тем более на ос-
тановках, садились, где свободно. 
Вскоре стало теплее, многие сняли 
верхнюю одежду, прицепили кое-
как на крючочки, положили на ба-
гажные полки и поехали. Пассажи-
ры, в основном бабушки с внука-
ми (каникулы же!), входя, спраши-
вали проводницу, можно ли расса-
живаться не по билетам, та махну-
ла рукой: народу, мол, немного, са-
дитесь как хотите. 

В соседнем “купе” ехала ком-
пания, но половина имела места 
здесь, а половина, соблюдая ука-
зания билетов, расположилась в 
дальнем конце вагона. Компаньо-
ны решили объединиться и пере-
ехали со всем багажом к соседям. 
На следующей остановке вошёл 
представительный, хорошо оде-
тый мужчина лет 35 с женой и сы-
ном-подростком. 

ВПС / новейшая история

Электричка “Тюмень-Екатеринбург” скоростная, но это не значит, что комфортабельная. 
Вагону уже, наверно, сто лет, обшарпанные деревянные скамейки, немытые стёкла, 
но над входными дверями жидкокристаллическая полоска с эмблемой в виде ромба 
красного цвета, каких-то изображений на ней не появлялось, и зачем её приклепали 
– неведомо. На билетах компьютер ставит номера мест, на скамейке умещаются три 
человека. 

Ориентируясь по нумерации 
мест, подошёл к соседям и потре-
бовал освободить скамейку. Мо-
лодая соседка, мило улыбаясь, из-
виняющимся тоном пояснила, что 
они хотят ехать вместе, их места 
в конце вагона свободны, и он мо-
жет их занять. Тот резко оборвал: 
это наши места, и я здесь сяду. Ну, 
пожалуйста, упрашивала соседка, 
какая вам разница. И действитель-
но, в вагоне все сидения были аб-
солютно одинаковы: ни столиков, 
ни ковровых дорожек, ни обитых 
кожей кресел. Пассажиры забор-
мотали, соглашаясь с женщиной. 

Вошедший уже громко, пере-
крывая шум электрички, заорал: 
«Убирайтесь, я купил эти места и 
я здесь поеду». Соседка продолжа-
ла уговаривать, сослалась на про-
водницу, она ведь разрешила са-
диться свободно. Молодое лицо 
покрылось красными пятнами, вид-
но было, что мужчина едва сдер-
живался, правая рука дёрнулась по 
направлению к карману пальто. Ну 
всё, сейчас он выхватит пистолет  

и начнётся побоище - мелькнуло 
в голове. Но тут бабуля с проти-
воположного сиденья сказала: а и 
правда, чего вы ссоритесь, позови-
те проводницу и разберитесь. Он 
резко повернулся, вышел в тамбур 
и через 5 минут вернулся не толь-
ко с проводницей, но и с бригади-
ром поезда, снова повторил своё 
требование. Бригадирша попробо-
вала уговорить: какая разница. Он 
опять заорал: «У меня билеты на 
эти места, видите – 13, 14, 15, по-
езд 839». Жена его не поднимала 
глаз, сынок с обожанием наблю-
дал, как папа добивается места 
под железнодорожным солнцем. 

Бригадирша обратилась ко всем 
едущим: люди, пожалуйста, сядьте 
на указанные в билетах места, ну, 
что делать, раз товарищ не хочет 
в другое купе, уж простите нас, ра-
ди Бога. Мы проводницу накажем, 
лишим премии. Пассажиры кину-
лись защищать: зачем премию-
то снимать, она ведь не виновата, 
что среди сотни такой один нашёл-
ся. Вздыхая и ворча, стали соби-
рать шмотки и переезжать на но-
вое место жительства. Кто-то про-
изнёс: вот спасибо за подарочек к 
Рождеству, люди добро в эти дни 
делают, вот и нам добрый человек 
попался, устроил праздничек, а то 
ехали бы и скучали. Хоть погуляли 
по вагону, повеселились…

Всё произошедшее вызвало 
ощущение дежа-вю, что-то похо-
жее было, не со мной, с другими 
и в другое время. Да, было, и рас-
сказал об этом писатель Влади-
мир Тендряков, и рассказ называ-
ется “Люди или нелюди”. Время – 
после войны, 1948 год. Вокзал, оче-
редь за билетами, парень с золо-
той фиксой, в кубанке и с блатными 
замашками вытолкнул из очереди  
плохо одетую, бледную женщину, 

но милиционер вернул нищенку на 
прежнее место. Очередь заволно-
валась, а парень подогревал: я за 
Родину кр-р-овь проливал, а тут ка-
кая-то шалава. Женщина едва дер-
жится на ногах, молчит. Наконец 
она у кассы, долго что-то объясня-
ет кассиру, парень кричит: «У неё 
денег не хватает на билет, пусть 
проваливает». 

И дальше приведу текст с не-
большими сокращениями:

- К детям еду, сама больна, 
двое суток не ела…

- Вот, вот, пожалуйся… - па-
рень… картинно поворачивался, 
ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова 
очереди не отозвалась… Отво-
рачивались, не хотели знать чу-
жой беды… вынырнула старуш-
ка, развязала платочек, протяну-
ла бумажку

- Возьми, милая, может, кто 
ещё даст…

Женщина… слабо отмахива-
лась. 

Чей-то решительный голос взо-
рвался над платками и кепками:

- Чего вы как нищенке суёте? 
Пройди кто по очереди да собери!

Парень в кубанке: “Вер-р-на, 
организация нужна!”

Он… достал из кармана пяти-
рублёвую бумажку, повертел над 
толпой, шагнул к старухе.

- Кидай, бабуся, свой рублиш-
ко! Каждый может оказаться в 
стеснительном положении…

И что – парень стал другим, 
уже не хамовитым по натуре,  

а чутким? Наивно думать. Он ос-
тался прежним.

Но если он окажется в таком 
человеческом устройстве, кото-
рое заставит его не от случая к 
случаю, а год за годом поступать 
отзывчиво… то можно ли сомне-
ваться, что отзывчивость у него 
превратится в привычку, привыч-
ка в характер…

Пророки и поэты, педагоги и 
философы тысячелетиями… об-
ращались к… человеку: совер-
шенствуйся сам, внутри себя!  
Я бы рад совершенствоваться,  
но стоит мне попасть в обще-
ственное устройство, раздира-
емое лютым антагонизмом, как 
приходится люто ненавидеть, 
война – и я становлюсь убийцей, 
диктатор сажает и казнит, зас-
тавляет раболепствовать, я вижу 
это и молчу, а то даже славлю…

Мы все воедино связаны друг с 
другом – в одиночку не сущест-
вуем, - а потому совершенствова-
ние каждого лежит не внутри нас: 
моё – в тебе, твоё – во мне!...”

Так за эти полвека от событий, 
рассказанных Тендряковым, дале-
ко ли мы ушли по пути самоусовер-
шенствования? Добрее мы стали, 
честнее, отзывчивее? Нельзя на-
звать цивилизованным общество с 
продвинутой техникой и «задвину-
той» нравственностью, в котором, 
по словам патриарха Кирилла, нет 
чувства доброделания. Люди мы 
или нелюди?

Светлана ДЬЯКОВА

путешеСтвие  
из тюмени в еКатеринБурГ 

поучительный Случай ВПС / первоуральску - 280 

Вскоре после войны Гологорку (ПЗГО) потряс случай с потерей лошади, которую готовили  
в Красную Армию. Дежурила в ночь Настенька (так называли её - мать семерых детей, жену погибшего 
воина). 

Сказывают, была она в ту пору пригожей, работящей. 
Как она могла не слышать, когда лошадь выводили,  
было непонятно, чужим лошадка не давалась, проспать 
Настенька не могла. Единственное, если только зачи- 
талась (уж больно много она читала книг, грамотная 
была).

Народу с утра возле конного двора собралось много, 
милиция вокруг ходит, говорит, на копыта были надеты 
лапти, чтобы тихо она выходила из стойла, да возле око-
шечка конюховки, выходящего на горушку (гора сзади 
двора и сейчас высокая), окурков было много. За Настень-
кой, видимо, следили. 

Обливается слезами матушка-вдова, причитает: «Поса-
дят меня, куда вас, детоньки, денут?»

…А к вечеру учительница третьего класса школы №17 при-
шла к ней и рассказала, как один ученик хвастал: «Папа ночью 
привел лошадь, с другом её зарезали, много мяса варили, а ос-
тальное в бак сложили и закопали в болото» (лощина тянулась 
от конного двора до самого московского тракта, ныне зарос-
шая ивняком). А в тот год осень была ранняя, потемки долгие 
стояли, трава уже поблекла, ветер ночью свистел.

Наутро тайна наружу всплыла: конюх, объезжавший лошадь, 
мечтал на дармовщину всю зиму семью кормить, но его в ката-
лажку посадили, следом за ним и семья куда-то исчезла. С тех 
пор никто из поселковых их не видел, даже фамилию вора за-
были. Только тот случай в памяти земляков и остался.  

Нина ТЮЛЕНЕВА      
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ВПС / день в календаретатьяна, таня, 
танюша…

Хотя, как признается Татьяна Кирякова, 
она не любит, когда её называют полным 
именем. Таня, Танюша – куда лучше. 

- В православии есть такая святая – ве-
ликомученица Татьяна, которая приняла за 
свою веру мученическую смерть. Мне совсем 
не хочется олицетворять себя с той Татья-
ной и страдать. 

Впрочем, собеседница не отрицает, что 
имя играет в её жизни и положительную роль.  
Как и все Тани, девушка целеустремленная, 

напористая, трудолюбивая. К тому же по го-
роскопу Лев и родилась в год Тигра. Словом, 
гремучая смесь, которая и определила ха-
рактер. 

- По натуре я лидер, 
и это проявляется во 
всех сферах жизни: на 
работе, в семье, в ком-
пании друзей. Не люб-
лю сидеть без дела. 
Мне нужно постоянно 

двигаться,  
познавать,  
развиваться. 

У этой яркой, активной де-
вушки действительно большой 
круг интересов. Остается толь-
ко удивляться, как Таня всё успе-
вает! Работа, партийная деятель-
ность (Т.Кирякова – член мест-
ной ячейки КПРФ), забота о двух-
годовалой дочке Аделине…

 - Энергии мне не занимать. Ви-
димо, подарок от природы. Я ра-
но стала самостоятельной. Ра-
ботать начала в 17 лет, одно-
временно училась в торгово-эко-
номическом колледже. Была про-
давцом-консультантом в доро-
гих магазинах Екатеринбурга, на 
тренингах изучала техники про-
даж. После декрета устроилась в 
один из свадебных салонов Перво-
уральска специалистом по орга-
низации торжественных регис-
траций брака. Работа очень нра-
вится. Но я все-таки хочу связать  

В Татьянин день – 25 января – моя героиня в подарок от папы всегда 
получала белый шоколад. Почему – тот никогда не объяснял, просто 
была такая традиция. Имел право: ведь идея дать дочери это имя 
принадлежала именно ему.

жизнь с политикой, а тут 
без высшего образования 
нельзя. Поэтому нынче бу-
ду поступать в вуз либо на 
юриста, либо на госслужа-

щего. Как получится…
  Татьяна долго определялась, какой пар-

тии отдать симпатии. В результате останови-
лась на КПРФ. Идеалы советского прошлого 
оказались ей очень близки. Особенно в во-
просах образования. 

- Взять хотя бы ЕГЭ, - рассуждает Таня. - На 
мой взгляд, нужно вернуться к традицион-
ной, более гуманной форме проверки знаний 
– сдаче экзаменов. Сколько нервов, энергии 
тратят бедные школьники на подготовку! 
Самое главное - тест не может объектив-
но показать реальную картину: в конце кон-
цов, правильный ответ можно просто уга-
дать. Другая проблема – платное высшее об-
разование. Бюджетных мест очень мало, по-
лучить его – всё равно что выиграть в лоте-
рею. Шансов – один на тысячу… Где студен-
там брать деньги на учебу? Ладно если ро-
дители помогут. А если нет такой возмож-
ности? Идти работать самому? И много ты 
заработаешь, не имея опыта?.. Замкнутый 
круг. Хочется его разорвать, изменить си-
туацию в пользу молодежи. 

Кстати, девушка стоит у истоков возрож-
дения комсомола в Первоуральске. Да-да, 
в нашем городе существует такая организа-
ция. Правда, пока в ней всего три человека, 
включая Татьяну. Вступить в комсомол мо-
жет любой первоуралец от 14 до 30 лет с ус-
ловием испытательного срока от одного до 
трех месяцев. Основные требования – жела-
ние и активность. Быть комсомольцем – зна-
чит не только скандировать лозунги на ми-
тингах, критиковать власть, но и заниматься 
конкретными делами. Например, благотво-
рительностью. 

- Члены первоуральской ячейки КПРФ взяли 
шефство над детским реабилитационным 
центром “Надежда” поселка Илим Шалинс-
кого района. Последний визит был накануне 
Нового года: поздравили ребят с Новым го-
дом, привезли сладости, игрушки. Дети, ко-
торые здесь живут, из неблагополучных се-
мей, им не хватает тепла, заботы. Как они 
радовались подаркам! Одна девочка, получив 
из моих рук куклу, стала называть мамой. Па-
реньку постарше вручили наручные часы, так 
он не мог налюбоваться на новогодний пре-
зент: тут же их надел и не спускал глаз с за-
пястья. Так здорово – видеть счастливые ли-
ца детей! 

Надо сказать, что Таня вообще очень лю-
бит делать подарки – в дни рождения, в Но-
вый год, 8 марта… и просто так. Друзьям, 
родным, близким людям. Таким способом, 
как ни странно, моя собеседница черпает 
энергию. Не зря говорят, получать подарки – 
приятно, но еще приятнее – их вручать. 

Всё свободное время девушка посвяща-
ет маленькой дочурке. Со слов молодой ма-
мы, малышка развита не по годам. Рано нача-
ла говорить, а недавно Аделина порадовала 
первым выученным стихотворением. Рядом 
с дочкой Татьяна из организатора свадебных 
церемоний, ярой партийщицы, главной заво-
дилы в компании друзей-подруг превращает-
ся в ласковую, нежную, любящую Танюшу.  
И эта роль, по-моему, нравится ей больше ос-
тальных. 

Блиц-опрос:

• Если время года, то – зима;
• блюдо – курица  

            с помидорами и сыром;
• напиток – кофе;
• животное – кошки; 
• литература – эзотерическая 

Помните известную песню «Мои года – моё богатство» в исполнении Вахтанга Кикабидзе?  
Так вот, если рассматривать состоятельность с позиции прожитых лет, то Марию Юрьеву наградил Господь 
щедро, что называется, от всей души… Первого февраля она отметит 100-летний юбилей. 

Не каждый день встречаешься с людьми, про-
жившими век. Сам собой напрашивается во-
прос о секрете долголетия. Ответом на него ста-
ли слова, которыми меня встретила Мария Сте-
пановна. «В Бога надо верить», - сказала она, пе-
рекрестив меня сухонькой, похожей на детскую, 
рукой. 

- Мама всегда была набожной, с детства, - рас-
сказывает дочь моей героини Людмила Мавля-
нова. – Каждый день с молитвы начинается и ею 
заканчивается. 

Возможно, именно такой образ жизни: вера, 
соблюдение постов, отсутствие вредных при-
вычек, ежедневный труд -  и помог преодолеть 
испытания, невзгоды, с лихвой выпавшие на её 
долю. 

Родилась Мария Юрьева (в девичестве Ле-
бедь) в далеком 1912 году на Украине в семье 
сельских тружеников, с утра до ночи пахавших 
на своей земле. Не сказать, что жили  богато, но 
и не голодали – хозяйство было большое, де-
ржали свою пасеку. А в 30-е годы прошлого сто-
летия Лебедь объявили кулаками: имущество, 
скот отобрали, самих выслали. Старший брат, 
Гавриил, вместе с отцом оказались на Урале, а 
Маша с матерью – в Архангельске. 

- Мама часто вспоминает, как их в телячьих 
вагонах, голодных и замерзших, везли в неизвес-
тность, разъединив с родными. Как тяжело им 
там было в первое время… - рассказывает Люд-
мила Федоровна. 

Молодые годы Марии Юрьевны прошли в Ар-
хангельске. Работала заведующей на животно-
водческой ферме, вышла замуж, родила трех 
дочерей. Муж, Николай Иванович, участвовал 
сначала в Финской войне, потом в Великой Оте-
чественной, с которой и не вернулся. 

- Второй раз замуж мама не вышла. Не за кого 
и некогда. Трудилась очень много, нас надо было 
поднимать, о матери, свекрови и золовке забо-
титься. Дом, хозяйство на ней держались, да 
и работа тяжелая, нервная была. Раньше ведь 
как - за пропажу одной колхозной коровы мог-
ли посадить. Вот и приходилось бегать по ле-
сам, собирать кости бурёнок, задранных мед-
ведями, чтобы списать животное. Но, несмот-
ря на все лишения, мама всегда оставалась доб-
рой, общительной, отзывчивой. Никто от неё 
худого слова не слышал. Напротив, всегда ста-
ралась помочь, ободрить. Очень любила руко-
дельничать – шить, вязать. При тогдашнем 
дефиците это было просто спасением. Мама и 

нас обшивала, и делала подарки знакомым, под-
ругам. Деньги за шитьё никогда не брала…

В 1958 году Мария Степановна подалась в Пер-
воуральск к старшему брату. Очень не хватало 
мужской поддержки, и родная кровь всё-таки. Ус-
троилась в совхоз, где и проработала до пенсии. 

В 73-м вместе с младшей дочерью Людми-
лой перебралась в Узбекистан – опять же, что-
бы быть поближе к брату, которого туда увезли 
его дети.  

- Так сложилось, что всю жизнь мы с мамой – 
неразлучны, - говорит Людмила Федоровна. – Ку-
да она, туда и я. Такая у меня миссия, что ли… 
Прожив в Узбекистане более двадцати лет,  
в 99-м вернулись в Первоуральск. За душой – ни 
гроша. Но постепенно все наладилось. Через пол-
тора года после возвращения мой старший сын 
купил вот этот дом в Прогрессе, где мы с мамой 
и поселились. 

У пожилых людей принято в первую очередь  
интересоваться здоровьем. И, надо отметить, что  
для своих лет Мария Степановна чувствует се-
бя неплохо. Нет проблем с аппетитом, передви-
гается по дому, смотрит телевизор, сама чита-
ет духовную литературу, а в прошлом году ещё 
рукодельничала. Правда, из-за перенесённого  

СудьБою  отпущенный  веК

инсульта  не очень четко говорит. Но ведь и год-
ков–то за плечами – дай Бог каждому! 

Отметить вековой юбилей Марии Юрьевой 
соберётся вся многочисленная родня: дочери 
(старшей, Нины, 1938 года рождения, к сожа-
лению, уже нет), внуки,  правнуки. Для молоде-
жи, особенно для подрастающего поколения, 
бабушка, прабабушка – это яркий пример тер-
пения, трудолюбия, любви и сострадания к лю-
дям…Почему-то думается, что именно эти ка-
чества помогли Марии Степановне дожить до 
столь почтенного возраста. 

Автор полосы Анна ПОПОВА
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ВПС / палитра художника

Эта персональная выставка дирек-
тора первоуральской детской худо-
жественной школы Владимира Тума-
кова называется просто и невычурно 
– “Уральские мотивы”. Выставка оче-
редная, традиционная и ежегодная. 
Автор одинаково успешен и в живо-
писи, и в графике. Здесь мы находим 
богатство цвета, клубок фантазии и 
неожиданный выбор композиций и 
форм. 

Во-первых, не могу не сказать об 
этом: в наступившем году нашей “ху-
дожке” исполняется 35 лет. Отмечать 
эту знаменательную дату школа будет 
осенью. Пройдут выставки как пре-
подавателей, так и учащихся. Во-вто-
рых, уже не первый год семейный тан-
дем – директор школы Владимир Ту-
маков и его заместитель по учебной 
части Вера Тумакова – уверенно ве-
дут свой творческий коллектив, свое-
образный корабль искусств cо све-
тящимися окнами-иллюминаторами, 
по волнам непредсказуемого рынка, 
преодолевая скалы и рифы.

А с первого января у бюджетных уч-
реждений, и здесь наша муниципаль-
ная художественная школа не исклю-
чение, появилось больше свободы в 
использовании финансовых средств. 
Но и весомее теперь груз ответствен-
ности за свое любимое дитя.

- Сами мы трудности не придумыва-
ем, но преодолевать их учимся, – под-
тверждает Вера Тумакова. - Мы сей-
час получаем муниципальный заказ. То 
есть 216 детей у нас учатся бесплат-
но с первого по четвертый курсы. Все 
остальное – платно. И школа вынуж-
дена самостоятельно зарабатывать 
деньги на свою деятельность, свои 
нужды. Например, мы заработали на 11 
пластиковых окон в холодных классах. 

Но об этих уроках выживания – те-
ма отдельная. Вернемся к выставке. 
Владимир Тумаков родился в Перво-
уральске в 1954 году. Учился во вто-
рой школе. Закончил, как и его суп-
руга и соратник по творчеству, ху- 
дожественно-графический факультет  

Нижнетагильского пединститута. В ин- 
ституте Тумаковы учились в парал-
лельных группах, помогали друг дру-
гу со студенческой скамьи. Вместе по 
жизни они уже тридцать восемь лет!

У них двое детей, уже взрослых, ко-
торые пошли по стопам родителей. 
Одна из дочерей, Ольга, преподает в 
школе. У нее восхитительный батик! 
Техника росписи, требующая колос-
сального терпения. Была персональ-
ная выставка в Уфе, а ее ученики по-
лучают дипломы на международных 
выставках. Старшая дочь Наталья уже 
лет десять является конструктором 
главного областного ледового город-
ка в Екатеринбурге. Рисует не только 
карандашом, но и на компьютере. Ее 
тема этого года – “Русь богатырская”.

Внучка Настя учится в художествен-
ной школе на первом курсе. 

Согласитесь, что у мужа, отца и де-
душки, который уже шестой год на 
ответственном директорском посту, 
масса хозяйственных, в первую оче-
редь, забот. Плюс общественных (из-
бран членом-корреспондентом Меж-
дународной академии общественных 
наук) и, конечно, семейных. Их так 
много, что вдохновения, сил и време-
ни на творчество почти не остается. Но 
Владимир Викторович все же выкра-
ивает паузу в бесконечной суматохе 
дел, приостанавливает бег, чтобы пол-
ностью погрузиться в мир искусства. 

Его дипломной работой, кстати го-
воря, стал городской пейзаж. С тех 
пор пейзажная живопись, то грустная, 
то радостная, с Владимиром на “ты”. 
На этой январской выставке любимый 
пейзаж также представлен щедро и 
в разных вариантах. И вы не увидите 
здесь излишне пасмурных красок и 
пессимистических образов.  

Вот смотрят друг на друга с разных 
концов выставочного зала две коло-
ритные пейзажные работы: теплая 
“Осень на Чусовой” (“Осень ворожит 
листвой опавшей…”) и “Баньки у ре-
ки”. Подробные зарисовки с натуры, 
которые превратились в неповтори-
мые образы. Ей-богу, в тумаковскую 
баньку сразу захотелось с морозца! 
Тишина. Дым столбом. Заснеженный  

сказочный лес. Зимнее солнце. А в ба- 
ньке горит приветливый огонек.

И такое умиротворение сразу в ду-
ше, когда глядишь на картину. Покой 
и благодать. Полнота бытия.

Есть у директора-художника, кото-
рого вдохновляют уральские пейза-
жи, и еще одно направление, навеян-
ное бажовскими сказами. Музыка ма-
лахитовой шкатулки. Гора самоцве-
тов. Подхожу к “Пейзажу с мостиком”. 
Фантазийная работа. Мостик, ураль-
ский лес, листва, мох, пригорки и… 
прилегшая на них Хо-
зяйка медной го-
ры. Издали сразу 
и не разглядишь 
ее чеканный про-
филь. 

Наряду с тради-
циями классичес-
кой художествен-
ной школы в карти-
нах Владимира Ту-
макова угадывается 
жизнерадостный и де-
коративный Лентулов 
с его кубизмом, при-
сутствуют экспрессия и 
авангардные формы рус-
ских художников, тво-
ривших еще в начале про-
шлого столетия.

В таком ключе – “Пейзаж с худож-
ником”. Художник вышел на этюды и 
остановился, осматривая окрестнос-
ти с высокой горы. Красиво везде. Ве-
тер привольно шелестит. Нарядные, 
разноцветные домики, освещенные 
солнцем, играют оттенками. Работа-
ют люди.

- Я так скажу: с лопатой, внизу, это 
тоже я, – комментирует автор. 

При создании своих полотен Тума-
ков любит использовать смешанную 
технику. Ту же сочную пастель он при-
меняет не в чистом виде, а с доработ-
кой. И получается чуть таинственно, 
рождает настроение. Такова, напри-
мер, его рождественская картина.

В начале двадцатого века возник-
ло так называемое наивное искусст-
во. Примитив? На самом деле попытка 
взрослого художника погрузиться в 

доверчивый мир детства. Стремление 
передать эту детскую чистоту и непос-
редственность, когда еще не посели-
лись в душе ребенка зло, ложь и фо-
бии, нет никаких табу, установок (шаг 
влево, шаг вправо!) и штампов. Такую 
детскость выразить на холсте, поверь-
те, дано далеко не каждому! 

Тумаков рисует «искренними» крас-
ками. Желая всем своим “Уловом” чу-
да и добра в наступившем году. Веч-
ных радостей мгновенной жизни. На-
до только упрямо грести, невзирая 
на жизненные перекаты. Художник в 
ранге директора в постоянном твор-
ческом поиске и не перестает удив-
лять даже свою искушенную в изобра-
зительном искусстве супругу. 

- Как у Высоцкого? «Все равно я от-
сюда тебя заберу в светлый терем с 
балконом на море… Во дворец, где иг-
рают свирели». Такие у меня ассоци-

ации, когда вижу его русалку… - 
признается Вера Тумакова. – Еще 
мне очень нравится работа в ду-
хе декоративного кубизма. Ис-
чезла земля - и перед нами откры-
лись вдруг недра Урала. Сверкание 
драгоценных камней, кристаллов. 
Неисчислимые, не изведанные до 
конца уральские богатства.   

А вот и самовар за шторкой на-
летевшего рябинового ветра в ак-
риловых красках. Старый сундучок  

Семейный портрет в родных стенах  
“альма матер” с сундуком и самоваром  

на фоне рисунков  
воспитанников детской художественной школы.  

Творческий и семейный союз Тумаковых  
длится уже почти четыре десятилетия.

Старый СундуК  
да БаньКа у реКи
Они несут теплоту и человечность,  
благодаря искренним краскам Владимира Тумакова,  
не только директора…

на другой картине. Тут целая история. 
Четверокурсники притащили как-то в 
художественную школу шайтанский 
сундук, расписали его узорами, и те-
перь старинная утварь стала частью 
интерьера. У Тумакова родилась це-
лая серия работ с неизменным сунду-
ком в углу уральской избы. Здесь же 
крестьянские орудия труда, лапти, си-
тец, туеса, ягоды, сушеные травы…  
И кот.

Полноправным членом семьи Ту-
маковых является рыжий Барсик, так 
что лучшего хвостатого натурщика и 
не найти. 

И еще один немаловажный факт.  
В ушедшем году семейный подряд Ту-
маковых создал для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
книжку-раскраску своих сказок. Ска-
зочные обучающие истории для ма-
леньких художников сочинила Вера 
Тумакова, а проиллюстрировали их 
Владимир и старшая дочь Наталья. По 
сути, получилось красочное методи-
ческое пособие. Здесь и Королевство 
красок, и встреча с Краскоедом, и ув-
лекательное путешествие на Остров 
карандашей…

Обучение не заумное, в доходчи-
вой форме. Отзывы самые положи-
тельные - от местных художников и 
педагогов до столичных кандидатов 
наук. Жаль, что пока удалось выпус-
тить эту полезную детскую книжку ма-
лым тиражом, напечатано лишь пять-
десят экземпляров. И Тумаковы прос-
то дарят сегодня свои учебные сказки 
людям, в которых видят единомыш-
ленников. А хотелось бы в юбилейный 
для Первоуральска и самой школы 
год замахнуться на большее. Нужен, 
на мой взгляд, муниципальный заказ. 
А почему бы и нет?! 

Виктор ГУБАЧЕВ

Осенью 2011 года  
первоуральскую  

художественную школу 
посетил генеральный консул 

Чешской республики  
Мирослав Рамеш.  
Он познакомился  

с творческим процессом и 
вручил учащимся дипломы. 

Этот дом-корабль –  
собирательный образ нашей 

“художки”, которая продолжает 
плыть по волнам творчества.  
А часы отсчитывают время. 

Одна из лучших работ-фантазий 
Владимира Тумакова, которая 
представлена им на январской 

персональной выставке.

Приглашение в «Королевство красок»,  
тиражом пока лишь 50 экземпляров.  
Обложка красочной книжки-пособия  
для юных художников. Плод совместного 
семейного творчества.
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

…«Давно это было. Бабушка 
моя молодой ещё была. Как-то 
раз купалась она в лесной ре-
ке, вдруг глядит – охотник на-

питься остановился. С коня спрыгнул, ружьё на землю поло-
жил. Бабушка в камышах затаилась. Парень умылся, напился, 
коня напоил, на берегу посидел, разделся и в речку купаться 
пошёл – жарко. Бабушка залюбовалась на него – до того хо-
рош он собой был: волосы русые, глаза голубые, борода тём-
ная, статный, высокий – загляденье. И тут с бабушкой что-то 
произошло. Она же сама – такая же, как я вот, – вся шерстью 
густой покрыта была. И тут всю её затрясло от страсти и вос-
торга невообразимого, шерсть вся взяла и в тугую косу сама 
собою сплелась, а это явный признак того, что бабушка вто-
рую половину свою встретила наконец. Подплыла она к охот-
нику, обвила его шею руками и в самые губы поцеловала.  
И случилась у них любовь. Так до заката дня они в камышах у 
реки и пролежали в жарких объятиях и клятвах. А как стемне-
ло, коса у бабушки как-то сама собой расплелась и она свой 
естественный облик приняла. Испугался охотник, вскочил на 
коня и ускакал прочь. Только после той встречи у бабушки 
ребёночек родился, с голубыми глазами… Папа мой. А ещё 
на берегу она сумку нашла, охотничью – видимо, он впопы-
хах её обронил. А в сумке – дневник, а в дневнике – подпись: 
Иван Тургенев». – «Иван Сергеевич Тургенев?..». – «Иван Сер-
геевич Тургенев, великий русский писатель. Дедушка мой». – 
«Бред полный… Но красиво!»…

Да, именно так. Грубоватый, расхожий, но от того не ме-
нее верный афоризм про творческую неразлучность бредо-
вости и красоты ёмко, да и по существу, определяет очеред-
ную, сызнова не преследующую абсолютно никаких коммер-
ческих выгод работу Григория Константинопольского. Ре-
жиссёр опять успешно самовыразился, по обыкновению за-
няв все мыслимые ниши сложной кинопроизводственной ма-
шины: Константинопольский в «Самке» и постановщик, и ав-
тор сценария, и продюсер, и актёр, и художник, и компози-
тор, и аранжировщик, и исполнитель. И дёшево, и, как гово-
рится, сердито. И очень весело. И без каких-либо корыстных 
интересов, а токмо и исключительно волею пославшей мя 
жены Кошечки…

…«Я когда совсем маленький был, меня в лесу мент один 
поймал. Два года у него на даче в собачьей конуре прожил. 
Он меня на огороде у себя работать заставлял… Бил, не кор-
мил, ругался… Очень жестокий!.. И друзья у него все такие 
же: соберутся, напьются, на цепь меня посадят и камнями ки-
даются. А ещё он говорил, что когда я вырасту, он меня на 
своей дочке поженит. А она страшная, злая – жуть!.. Я, ко-
нечно, потом сбежал от него… Вот если бы меня не мент, а 
учительница какая подобрала тогда, я б щас образованным 
был»…

Корреспондентка «Южно-Уральских новостей» Лариса До-
бомонова (Екатерина Вилкова) ведёт репортаж с окраины се-
ла Тюлюк, где довольные бородачи-аборигены демонстриру-
ют на камеру свежепойманного Снежного человека (Алек-
сандр Стриженов), в юности наречённого Абрашкой, но во-
обще-то предпочитающего, чтоб его именовали Ванечкой. 

ВПС / сМесь

САМКА
ДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛЕ

Ведёт недолго, потому что Снежный Ваня бежит, прихва-
тив приглянувшуюся ему журналистку с собой… Красавица 
и чудовище моментально находят общий язык при помощи 
аленьких галлюциногенов, беседуют о жизни, стреляют ми-
лиционеров, играют в прятки, заламывают охотников, встре-
чают мамонтов и Жанну – законную супругу Снежного Абрам-
чика, которому, оказывается, не девять лет, как он говорил, а 
тридцать девять. И нуждается он в самке…

…«Ваня… Ты – лживый, жалкий, безответственный Снеж-
ный человек»…

Завтра, поздно вечером, ищите «Самку» в эфире «Перво-
го канала». После долгого перерыва возвращающийся в ве-
щательную сетку «Закрытый показ» нечасто радует зрителей 
простыми развлечениями – комедиями, мелодрамами, паро-
диями, – хотя бы и в артхаусной их разновидности. И лишь 
Григорий Константинопольский с его «бешеной балериной» 
Ефремовым и со Стычкиным, живущим в законном браке с 
четвероногим, – поддержка и подмога Гордону в эпоху пе-
чальной Негоды, агрессивной Германики и остросоциально-
го Хлебникова.

…«Вам странно, Лариса Григорьевна, вместо меня самого 
получить это письмо, когда мы так часто видимся. Я полюбил 
вас так быстро, так внезапно, как будто вдруг сделался бо-
лен. Глядя на вас, слушая вас по целым часам, пусть только 
и грибы тому причина, я хотел позабыть одну непреложную 
истину: вы меня не любите и не можете полюбить. Я дикарь, 
лжец и, ко всему, несвободен, а вы… Вы – человек, телезвез-
да. Вы ещё встретите мужчину своей мечты. Такого, как Вла-
димир Владимирович Путин. Полюбите его и поженитесь. Пе-
ред смертью радуюсь за вас обоих. Завтра Жанна выведет 
вас к долгожданным людям. Иван Т.»…

Только опера-
тором Юрием 
Клименко – что, 
в принципе, тоже 
неплохо – пред-
ставлен фильм 

«Самка» в списке номинантов премии «Золотой орёл», деся-
тую церемонию вручения которой федеральная «Россия-1» 
планирует транслировать в ночь с субботы на воскресенье.

рекламареклама

ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ – 2012

Среди натуральных рекордсменов по количеству конкурс-
ных категорий значатся там «Шапито-шоу» Сергея Лобана и 
«В субботу» Александра Миндадзе (по три номинации), «Мас-
тер и Маргарита» Юрия Кары и «Два дня» Авдотьи Смирно-
вой-Чубайс (по пять номинаций), «Дом» Олега Погодина и 
«Елена» Андрея Звягинцева (шесть и десять номинаций со-
ответственно). В числе прочих претендентов на позолочен-
ную статуэтку значатся сомнительной ценности мини-сери-
алы «Баллада о бомбёре», «Достоевский» и «Пётр Первый. 
Завещание», затяжное «мыло» «Вчера закончилась война», 
«Доктор Тырса» и «Побег», неигровые ленты «Книга тундры. 
Повесть о Вуквукае – маленьком камне», «Михаил Ульянов.  
О времени и о себе» и посвящённая писателю Валентину Рас-
путину «Река жизни», мультфильмы «Три богатыря и Шама-
ханская царица», «Метель» и «Сергей Прокофьев». Упомина-
ются также по разным не слишком серьёзным поводам «Огни 
притона», «ПираМММида», «Громозека», «Generation П», «Си-
бирь. Монамур», «Три женщины Достоевского», а на статус 
лучшего зарубежного фильма в российском прокате притя-
зают «Король говорит!», «Меланхолия» и «Чёрный лебедь»…

…Между тем итоги прошедшего года, каким он случился в 
нашей кинематографической индустрии, квалифицированно 
и полно подводились уже в декабре: сначала – жюри из пяти-
десяти ведущих документалистов, чуть позднее – Гильдией 
киноведов и кинокритиков…

ВЕСЬ МИР – КИНОТЕАТРПРИЗ – НА СТУДИЮ!
ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ – 2011
• /Неигровой кинофильм/ «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне»  

(режиссёр Алексей Вахрушев)
• /Авторский неигровой фильм на киноплёнке или видео/ «Я забуду этот день» (режиссёр Алина Рудницкая)
• /Полнометражный неигровой телефильм/ «Шахта №8» (режиссёр Марианна Каат)
• /Просветительский фильм/ «Дети Бледного лиса» (режиссёр Сергей Ястржембский)
• /Документальный сериал, цикл документальных телепрограмм/ «Страна птиц»  

(режиссёр Светлана Быченко)
• /Дебют в кино и на телевидении/ «Милана» (режиссёр Мадина Мустафина)

БЕЛЫЙ СЛОН – 2011
• /Фильм/ «Елена» (режиссёр Андрей Звягинцев)
• /Режиссёрская работа/ Андрей Звягинцев («Елена»)
• /Сценарий/ Марина Потапова («Шапито-шоу»)
• /Операторская работа/ Александр Ильховский («Мишень»)
• /Работа художника/ Юрий Хариков и Владимир Родимов («Мишень»)
• /Музыка к фильму/ Леонид Десятников («Мишень»)
• /Главная женская роль/ Дарья Екамасова («Жила-была одна баба»)
• /Главная мужская роль/ Антон Шагин («В субботу»)
• /Женская роль второго плана/ Елена Лядова («Елена»)
• /Мужская роль второго плана/ Алексей Серебряков («Жила-была одна баба»)
• /Фильм-дебют/ «Портрет в сумерках» (режиссёр Ангелина Никонова)

На «Золотом орле» 
замечены птицы высокого полета


