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фальшивками  с.2
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разрешается не всем с.5

Стройка века.
Нам ли мелочиться?! с.3

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

ПоследниЙ дюЙмВПС / На ЗлобУ ДНЯ

В списках кандидатов вы не найдете мно-
гих знакомых фамилий. Нет там генди-

ректора рудоуправления Черданцева, дирек-
тора горгаза Кучерюка, директора сельхозко-
оператива «Первоуральский» Кравцова, ген-
директора ЗАО «Промтовары» Стеньки… То 
есть руководителей предприятий, значитель-
но влияющих на социально-экономическую 
жизнь Первоуральска. Всех их можно назвать 
тяжеловесами местной политики, каждый иг-
рал в ней самостоятельную роль – даже при 
той конъюнктурности, которая захлестыва-
ла политическую жизнь последних лет. Мо-
жет быть, поэтому ни одна партия на них «не 
поставила», а точнее ни одна локальная груп-
па, имеющая собственные, не сразу угадыва-
емые интересы. Под партийными крышами 
собрано немало теневых фигур, чьи имена из-
вестны лишь узкому кругу лиц. Но даже те, кто 
у обывателя наслуху, отродясь не имели ка-
кой-либо четкой идейной или идеологической 
ориентации, и каким боком они вдруг(!) «зате-
сались» под партийные флаги, остается толь-
ко домысливать. 

Исключением является разве что «Единая 
Россия», созданная для Кремля, верная ему 

«до гробовой доски»: там хватает и тех, кто 
искренне уверен, что власть «от Бога», и тех, 
кому уютно быть флюгером в крепких руках. 
Что касается Первоуральска, то составляю-
щая абсолютное большинство в городской 
думе фракция «ЕдРосов» к окончанию четы-
рехлетнего срока сжалась, как шагреневая 
кожа. И в списках кандидатов на следующий 
срок осталась лишь пятерка: Берсенев, Шай-
дуров, Воробьева, Сафиуллин, Коротаев. Ос-
тальные новобранцы.

Итак, осталось преодолеть последний 
дюйм. Алексей Берсенев на августовском за-
седании думы не присутствовал. Остальные 
четверо откровенно «бузили»: Сафиуллин и 
Коротаев - громогласно, Шайдуров и Воробь-
ева – исподтишка. Повод… Да какой там по-
вод, придирки. В чем, казалось бы, разница, 
какой вопрос в первую очередь заслушивать 
притом, что повестку дня пришлось ломать с 
самого начала? Однако Константин Коротаев 
без объяснения мотивов категорически не хо-
тел, чтобы заседание открылось обсуждени-
ем поправок в городской бюджет, и по пустя-
ку пытался затеять дискуссию. Шума не полу-
чилось, председатель думы Марина Соколо-

ва объяснила: начинать именно с бюджетных 
вопросов – уже традиция, зачем ее ломать. 
Стойкие «ЕдРосы» пытались подпортить обед-
ню голосованием. Могло и получиться, цена 
вопроса – всего один голос.

Вице-мэр Михаил Попов доложил: доходы 
выросли, восемнадцать миллионов рублей 
на ремонт талицкого моста и обещанное бла-
гоустройство ряда территорий перечислил 
ПНТЗ, за аренду земли удалось собрать боль-
ше, чем предполагали. Итого 44 миллиона 
распределены следующим образом: на ре-
монт дорог и наружного освещения, на рассе-
ление аварийного дома, на приобретение ма-
шины для заливки льда, субсидия хоккеистам 
«Уральского трубника»… 

Перешли к вопросам. И тут надо непремен-
но вспомнить, что на протяжении всех четы-
рех лет вопросы в присутствии прессы воз-
никали у депутатов нечасто. Ну, когда с мэ-
ром хотелось «пободаться» или выразить от-
личное от других мнение – все «непонятки» 
обсуждались на кулуарных заседаниях ко-
митетов. А тут разыгралась трагикомедия в 
двух действующих лицах. Сначала возмутил-
ся депутат Марат Сафиуллин: «Я обязан доло-
жить…». Доложить кому? Видимо, всем при-
глашенным и в первую очередь снимающим 
на телекамеры (городской телеэфир теперь 
весь в одних руках – Группы ЧТПЗ). Доложить 
о чем? О том, что комитет по бюджету узурпи-
ровал власть, то есть рассмотрел вопрос без 
приглашения остальных депутатов, а он, Са-
фиуллин, знает, что у администрации был еще 

Главный тренд - 
голодовка    с.6

Колокольчик выпускного «бала» звонит все настойчивее. Депутатам 
городской думы остался сентябрь. В октябре очередные выборы, и 
только половина из нынешнего созыва хочет снова войти в эту реку. 

у äåïóòàòà Кîðîòàåâà ïðîðåçàëñÿ ãîëîñ.
дåïóòàò сàôèóëëèí ïðèêèíóëñÿ 
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один вариант распределения дополнитель-
ных бюджетных средств. Стало быть, от боль-
шинства что-то скрывают!? 

Вот диковинка… Большинство помалкива-
ет, а Сафиуллин надрывается – какой дотош-
ный, какой принципиальный депутат. Если не 
знать, что вход на заседания комитетов нико-
му из думцев не заказан, а у Марата Адисови-
ча к тому же привилегия: работает на посто-
янной основе, имеет «сидячее» место прямо 
в здании администрации и живет на деньги на-
логоплательщиков. За такую зарплату можно 
бы и заглянуть в «чужой» комитет, когда там 
изучаются важные финансовые документы. 
Но сейчас главное – не быть при деле, а быть в 
эпицентре, чтобы заметили – выборы!

У депутата Коротаева, который раньше все 
больше сидел молчком, вдруг прорезался го-
лос. И родились большие сомнения: а нужна 
ли городу машина для заливки льда, а нужен 
ли автомобиль сопровождения секции вело-
спорта… Он по каждому поводу долго раз-
глагольствовал, требовал у вице-мэра Попо-
ва подробных разъяснений, но как будто слу-
шал их краем уха. Никаких собственных пред-
ложений на тему дележки миллионов у него, 
увы, не было. А был примитивный пиар – и то-
же на телекамеры.

Поправки к бюджету, несмотря на бойкот 
четверых, были приняты. На этом представле-
ние закончилось, все остальные вопросы об-
судили без бури в стакане воды. Кроме готов-
ности города к отопительному сезону.

Об этом на второй странице газеты.
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минреГион ПредлаГает уПростить жизнь мунициПальным ЧиновниКам
Министерство регионального развития подготовило новый 

перечень показателей, в соответствии с которым будет оцени-
ваться эффективность работы местной власти. Из 32 пунктов, 
по которым муниципальных чиновников оценивали с 2008 го-
да, осталось лишь 14.

Если обновленный перечень утвердят, местным властям не 
нужно будет пристально следить за соотношением зарплат в 
муниципальных и частных предприятиях своего городского ок-
руга. Также муниципальных чиновников больше не будут оцени-
вать по уровню смертности жителей на вверенной им террито-
рии. 

Утратило актуальность, по мнению Минрегиона, и время, ко-
торое уходит на бюрократические проволочки при строительс-
тве: из перечня ушел пункт, касающийся временного интерва-
ла между принятием решения о предоставлении земельного 
участка и получением разрешения на строительство. Свою зна-
чимость при оценке работы местных чиновников потеряло ко-
личество многоквартирных домов, которыми управляют сами 
жильцы. 

Однако совсем расслабиться местным чиновникам все равно 
не получится. Остались в списке уровень собираемости плате-
жей ЖКХ, доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 

средняя площадь жилых помещений на одного жителя, состоя-
ние дорог, процент населения, не имеющего постоянного сооб-
щения с административным центром.

— Для оценки работы местной власти надо использовать те 
критерии, которые зависят именно от нее: состояние инфра-
структуры, наиболее значимые социальные услуги (образова-
ние, здравоохранение, соцподдержка) и удовлетворенность на-
селения по данным опросов, — комментируют в Минрегионе. 
— Опросы — довольно субъективный показатель, но они помо-
гут разобраться, чем недовольно население.

«Известия»
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ВПС / есть проблемаПели они, а Плясать будем мы
Как в воду глядели. Это о вице-мэре Сергее Гайдукове и Аркадии Спеваке, 
который головой отвечает за то, чтобы ровно в назначенный срок его компания 
подала в город тепло. Неделю назад на заседании думы они докладывали о том, 
что город к холодам не готов. Опять не готов! 

Нет, конечно, и администрация, и СТК все 
лето «пахали»: чуть ли не каждый день рей-
ды по жилым домам с целью проверить, как 
управляющие компании выполняют свои свя-
тые обязанности. Отвратительно выполняют! 
Мы и сами об этом догадываемся по длитель-
ному отсутствию горячей воды, хотя для жи-
телей остается загадкой, чьей вины тут боль-
ше – «управляшек» или монополиста, у кото-
рого наверняка есть свои грешки.

Так вот, «ледяной» понедельник показал, 
что и у «теплоснабженцев» не все в порядке: и 
в тех домах, где люди имели счастье регуляр-
но принимать душ, вдруг из крана потекла еле 
теплая жижица. И в который раз стало понят-
но, что ежегодное сезонное обсуждение де-
путатами бытового вопроса – напрасные хло-
поты. Ведь орган местного самоуправления, 
ресурсоснабжающие организации и управля-
ющие компании, как лебедь, рак и щука – у 
каждого своя мера ответственности. Или без-
ответственности? И никакого согласия!

За несколько лет депутатства Евгений Зло-
казов, например, так и не понял, кто имеет  
право управлять «управляшками» - этот воп- 

рос он задает с завидным постоянством, но 
понять, почему главным персонажем этой 
долгой и печальной повести выбран обыва-
тель, а все остальные «не при делах», никак не 
может. И большинство населения не может. 
Кто-то уже пытался сменить совсем плохую 
УК на плохонькую, а в результате все равно 
ходит по квартире в пимах. Ну, вот, например, 
часть домов убегали от «Дома плюс» с крика-
ми «Да они вообще ничего не делают», а нын-
че и Гайдуков, и Спевак утверждают, что «Дом 
плюс» - единственная в городе организация,  
которая ответственно подошла к подготовке 
отопительного сезона: жильцы двадцати до-
мов могут не беспокоиться. Правда, всего за 
этой хваленой УК числится более сотни жилых 
зданий. А вообще их в городе за полторы ты-
сячи. Неделю назад известно было, что прове-
рено 168, почти везде остались недоделки.

Вполне вероятно, что оба героя дня наме-
ренно сгущали краски, чтобы подхлестнуть 
управляющие компании. Аркадий Спевак да-
же уточнил, что, возможно, работа кипит по 
всем фронтам, однако девять специалистов 
все равно не смогут в одночасье обойти весь 

Кто стоит за фальшивыми Квитанциями?

Совсем недавно, 15 августа, глава города Юрий Переверзев захотел рас-
правиться с неугодными ему УК, инициировав проверку пятерки наиболее 
крупных. Официальных итогов работы прокуратуры пока нет, но зам проку-
рора города Вячеслав Решетников сказал, что 17 августа в отношении 
одного из руководителей коммунальной отрасли было возбуждено уго-
ловное дело. Правда, оговорился, что это удалось сделать по итогам 
прошлых проверок.

А вот в ночь с 29 на 30 августа коммунальную провокацию организо-
вали уже против самого мэра. Так, по крайней мере, считает замести-
тель главы ГО Первоуральск по ЖКХ Сергей Гайдуков. С самого утра в 
четверг, 30 августа, он собрал срочную пресс-конференцию: «В ночь со 
среды на четверг в некоторых домах, обслуживающихся управляющими 
компаниями «Дом плюс» и «Магнитка», в почтовые ящики были вброшены 
фальшивые квитанции от имени УК ООО «Жилищный сервис».

Всем известно, что УК «Жилищный сервис» пользуется покровительс-
твом городской администрации, отсюда понятно, почему Гайдуков счита-
ет, что удар был направлен в сторону главы города.

Как далее рассказал вице-мэр, сведения о собственниках жилья в фаль-
шивках устаревшие, то есть «авторы» использовали базу ЕРЦ не первой 
свежести, да и такого формата квитанции не выпускает ни один платеж-
ный агент, работающий сегодня в городе. То есть и по виду ясно, что это 
фальшивка. 

Директор «Жилищного сервиса» Елена Казанко от причастности к выпус-
ку данных квитанций решительно отмежевалась и сказала, что акция на-
правлена на дискриминацию имиджа ее предприятия. Гайдуков назвал ак-
цию провокацией.

- Прочитайте только текст, размещенный на обороте этой квитан-
ции: «Уважаемые жильцы! Уведомляем вас, что по решению администра-
ции ваш дом передан в управление новой управляющей компании ООО «Жи-
лищный сервис». С 1 августа все жилищные услуги необходимо оплачивать 
только по квитанциям ООО «Жилищный сервис». Все остальные квитан-
ции, кем бы они ни выпускались по вашему дому, с этого периода незакон-
ны», - лично прочитал листовку замглавы по ЖКХ. 

Несколько, на мой взгляд, опрометчиво Гайдуков добавил, что адми-
нистрация решений по передаче жилфонда от одной компании к другой 
не принимает и никогда не будет лоббировать ничьих интересов. Не знаю, 
как понимать замглавы, который лично участвовал не в одном общем соб-
рании жильцов, агитируя выйти из одной УК и перейти в другую, и не абс-
трактную, а вполне конкретную. 

Но вернемся к фальшивке. Одним из перлов и, надо сказать, достаточно 
устрашающим, является следующее: «Напоминаем, компенсации и субси-
дии на оплату жилья и коммунальных услуг будут выплачиваться ТОЛЬКО 
тем лицам, которые оплатили квитанции ООО «Жилищный сервис». Убе-
дительная просьба оплатить данную квитанцию до пятого числа следую-
щего месяца». Хотя на лицевой части квитанции стоит дата - 10 число.

- В связи с угрозой прекратить субсидии некоторые пенсионеры могут 
поспешить с оплатой. Как потом вернуть эти деньги? – озабоченно сказал 

Гайдуков. Перечисление неле-
постей продолжилось: - В неко-

торых квитанциях есть даже графа «отоп-
ление», и сумма немаленькая – 2 тысячи рублей. Призываю всех 

выбросить эти квитанции в мусорное ведро!
- С утра жители обрывают телефоны нашей компании, требуя разъ-

яснений. Нормальная работа парализована, люди не могут дозвониться в 
аварийную службу, - рассказывает и.о. директора УК «Дом плюс» Надежда 
Яковлева.

По ее информации, фальшивки появились на их жилфонде, расположен-
ном на улицах Комсомольская, Трубников, Емлина, проспекте Космонавтов.

- Мы никому свой жилфонд не передавали и по-прежнему продолжаем ра-
ботать со всеми нашими 104 домами, - решительно заверила журналистов 
Н.Яковлева.

В УК «Магнитка», по словам директора Евгения Лещева, подобные кви-
танции получили собственники жилья в трех многоквартирных домах по 
улице Талица.

Пострадавшие УК «Дом плюс», «Магнитка», «Жилищный сервис» по горя-
чим следам написали жалобы в прокуратуру и полицию. 

Если факт распространения фальшивых квитанций за услуги ЖКХ будет 
доказан, то злоумышленникам вменят статью 159 УК РФ, предусматрива-
ющую ответственность за мошенничество. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщил адвокат организации «Справедливое ЖКХ» Леонид Ти-
хонов. Он также отметил, что с таким случаем мошенничества сталкивает-
ся впервые. «В Екатеринбурге такого точно еще не было. В столице Урала 
можно столкнуться только с проблемой двойных квитанций». 

Проблемами двойных - тройных квитанций первоуральцев давно не уди-
вишь. Да и как иначе, если взять ту же управляющую компанию «Жилищ-
ный сервис», то работает она на коммунальном рынке Первоуральска с 
прошлого года, а договоров с ресурсоснабжающими организациями до 
сих пор нет. Волей-неволей появятся на этом жилфонде многочисленные 
квитанции, должны же ресурсники за свои услуги деньги получать. В об-
щем, зима на носу, а в Первоуральске некогда трубами и опрессовками за-
ниматься, надо одну детективную историю за другой распутывать.

Елена ДОБРЫНИНА
Фото автора

осторожно, 

детсКая 
ПлощадКа!

В июне в Москве погибла дочь извес-
тного певца Ромы Жукова. Малышка по-
дошла к железным качелям и толкнула их 
рукой, после чего качели упали на нее. В 
Старом Осколе гибель 7–летнего мальчи-
ка наступила от травмы гортани при ска-
тывании с детской горки. В одной из школ 
Казани, после уроков, когда дети играли в 
футбол, подросток залез на ворота, отче-
го они перевернулись и на него упали. Пос-
ледняя трагедия случилась две недели на-
зад в Екатеринбурге – на 11-летнию девоч-
ку упала незакрепленная металлическая 
конструкция. 

Эти лишь малая толика из огромного 
списка сообщений о страшных трагедиях 
на дворовых детских и спортивных пло-
щадках, произошедших в 2012 году. По 
неполным данным, в стране ежегодно от 
травм из-за качелей, горок, футбольных и 
хоккейных ворот гибнет до 40 детей. Пра-
вильнее сказать, убивают их не качели и 
горки, а халатность и разгильдяйство, а 
также отсутствие должного контроля со 
стороны управляющих компаний и пред-
приятий, в чьем ведении они находятся. В 
ряде случаев падения и травмы произошли 
по причине технической неисправности со-
оружений, что, конечно, абсолютно недо-
пустимо, а в иных случаях преступно. Обо-
рудование этих площадок или не закреп-
лено надлежащим образом, или установ-
лено с нарушениями, или настолько старое 
и сгнившее, что может рухнуть на ребенка 
в любой момент.

В связи с участившимися фактами трав-
матизма и гибели детей на детских игро-
вых площадках в адрес администрации го-
рода поступило требование прокуратуры 
о проведении проверки по соблюдению 
законодательства об охране жизни и здо-
ровья детей на игровых и спортивных пло-
щадках. Необходимо провести комисси-
онное обследование всех площадок, рас-
положенных на территории Первоураль-
ска. Поводом для проверки послужили так-
же многочисленные обращения жителей о 
том, что многие детские площадки во дво-
рах не соответствуют ГОСТам, определяю-
щим требования к безопасности. 

Во исполнение требования прокурату-
ры и поручений заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации в ад-
министрации города создается комиссия, 
в состав которой войдут специалисты ад-
министрации, управления ЖКХ и строи-
тельства, сельских территорий, а также 
депутаты городской думы.

Перед предстоящими выборами в го-
родскую думу в Первоуральске различ-
ными партиями и кандидатами в спеш-
ном порядке устанавливаются детские 
площадки. Такая предвыборная благо-
творительная деятельность превратились 
в тренд кампании, стала основой партий-
ных проектов. А есть ли контроль над тех-
ническим состоянием площадок со сторо-
ны тех, кто их устанавливает? Именно на 
этот вопрос и предстоит ответить в бли-
жайшее время специально созданной ко-
миссии. 

Чего только не делается в нашем многострадальном 
городе в жилищно-коммунальной сфере! Взять хоть голую 
арифметику: на жилфонде буквально пихаются локтями аж 
24 управляющих компании, не считая ТСЖ. Везет, говорят, 
Каменску-Уральскому, где одна УК и два ТСЖ, поэтому и 
стопроцентная собираемость платежей, и своевременный 
вход в отопительный сезон. А при нашей-то нездоровой 
конкуренции рано или поздно обязательно возникает 
соблазн «выпихнуть» кого-нибудь с рынка. 

жилищный фонд и принять сети, узлы и т.д., 
как это положено по инструкции. Есть ведь 
еще и социальные объекты, которые к теплу 
подключают в первую очередь!

Так что давайте коллективно мечтать о 
том, чтобы мрачные прогнозы ответствен-
ных лиц не сбылись. Или о том, чтобы осень 
подольше была сухой и солнечной. Или о 
том, чтобы проводники бестолковой комму-
нальной реформы придумали вариант, при 
котором обыватель не оставался крайним.

Между прочим, представитель прокура-
туры на депутатский вопрос, что будет тем, 
кто в надлежащий срок не обеспечит перво-
уральцев теплом, пригрозил отдельным ру-
ководителям отдельных УК уголовной от-
ветственностью. Вам от такого известия уже 
теплее?

Любовь ВОЛХОВА

Руководители пострадавших УК 
Н.Яковлева, Е.Казанко, А.Лещев 

обратились за защитой в прокуратуру
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строЙКа веКа. 
нам ли мелоЧиться!?
Саммит во Владивостоке, анонсированный как блестящий 
шанс для дальнейшего развития Дальнего Востока и всей 
России, завершится на этой неделе. Еще на стадии подготовки 
бывший Президент и нынешний премьер Дмитрий Медведев 
объяснился с народом: «Все, что мы делаем, в том числе и 
проводя крупные мероприятия типа саммита АТЭС в 2012 
году, делается не ради внешнеполитических успехов России, 
хотя это тоже важно, а делается ради вас, ради того, чтобы 
Владивосток стал еще красивее, стал гордостью нашей 
страны. Я уверен, что у Владивостока восхитительное 
будущее». 
Щедрый Медведев не поскупился и «отвалил» на свето-
лазерно-пиротехническое шоу, которое станет частью 
церемонии закрытия форума, более 275 миллионов 
рублей. Из государственного бюджета. Восхищения, 
действительно, будет много. «Для освещения саммита в 
международном пресс-центре оборудовано 5 брифинговых 
залов, предусмотрены технические возможности для 
синхронного перевода. Для каждой пресс-службы национальной 
делегации предусмотрены специальные помещения, которые 
занимают два этажа. Качество сервиса дополняют ресторан 
с богатым меню и многочисленные снэк-бары, работающие в 
круглосуточном режиме. Питание для представителей СМИ 
бесплатное», - расписывают условия приема по высшему 
разряду гостеприимные хозяева. А репортерские отчеты мы 
имеем возможность наблюдать в ежедневном режиме. Размах 
и на самом деле впечатляет, как, впрочем, и общая сумма 
расходов - первый вице-премьер Игорь Шувалов подтвердил, 
что на подготовку саммита АТЭС во Владивостоке было 
потрачено в два с лишним раза больше, чем планировалось - 
660 миллиардов рублей. 

А что если посмотреть на это со-
бытие глазами неравнодушных жи-
телей славного города Владивосто-
ка? Они обмениваются впечатлени-
ями в блогах, то есть там, куда не 
заглядывает массовый потребитель 
официальной информации. Как им 
там жилось «в преддверии» и жи-
вется сейчас?

ПЛАЧ ПО КЛОзЕТУ
«Почему такие ужасные условия 

проживания? Полицейские живут в 
казармах по 50 человек в одном куб-
рике. Таких кубриков на этаже три, 
а душ и туалет один. Питание то-
же оставляет желать лучшего. Ра-
ботают 12 через 12 часов. Что за 
скотское отношение к людям? Пос-
ле смены служащие вынуждены ча-
сами проводить в очереди в туалет 
и душ», - жалуется жена сотрудника 
полиции, командированного из Ха-
баровска.

Для справки. Безопасность гос-
тей обеспечивают 10 тысяч поли-
цейских, прибывших не только 
из городов и районов Приморья, 
но и других территорий России, 
включая Краснодарский край. 

«Сортирная» тема на этом не ис-
черпана. Ее продолжает местный 
предприниматель: «У меня адми-
нистрация города перед самми-
том отобрала туалеты. Цитирую 
часть постановления: «Изъять… 
уборную общего пользования для… 
размещения необходимых для про-
ведения встречи глав государств и 
правительств стран-участников 
форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» 
в 2012 году объектов». Стоимость 

общественных уборных возместят 
потом, после оценки. Никаких объ-
ектов там, конечно, не ставили». И 
фото приложено.

…А ПОЛУЧИЛОСь  
КАК ВСЕГДА

Не менее популярен разговор о 
дорогах и мостах.

«Ремонт дорог у нас на Чурки-
не проводился в спешке и с браком. 
Бордюр уложен неровно, вместо 
тротуара - камни, а вода бежит 
мимо установленных ливневок». 

«В моем районе тротуары пере-
делывали без конца. Только все ок-
репнет, глядишь, опять выковы-
ривают, только шум стоит. Ас-
фальт заменили плиткой, плитку 
- брусчаткой, последнюю - грани-
том. И гранит потом тоже снима-
ли, потому что забыли сначала про-
ложить кабели для новых красивых 
светильников». 

«Уже посчитано, что объекты 
острова и содержание мостов со-
жрут половину бюджета всего 
нашего края. На что будем жить? 
Мост с Муравьева-Амурского на ос-
тров Русский соединяет матери-
ковую сушу с… обрывом. На полу-
острове Кондратенко земля кон-
чается».

ПЛИ-И-И ПО ДЕТСАДАМ 
Местное население буквально в 

шоке от затрат на сам-
мит.

«Оказывается, бюд-
жет саммита больше, 
чем средства, кото-
рые тратит Россия на 
дорожное строитель-
ство по всей стране. И 
еще он равен четырем 
годовым бюджетам 

Приморского края. Почему саммит 
стоит почти в десять раз дороже, 
чем, например, Олимпиада в Ванку-
вере? Вот опять москвичи нагрели 
руки, ведь не приморскому бизнесу 
достались самые лакомые куски».

«Был на острове 30 августа. Пол-
ная неразбериха и смехотень. Ни 
один человек не смог подсказать, где 
можно сесть на «шатл». Говорят,  
что маршруты постоянно меня-

ются. Есть указатель «shuttle bus 
station», символизирующий оста-
новку, нужно умудриться еще и ос-
тановить на этом месте автобус. 
Один проехал мимо, второй мы ре-
шили поймать - перекрыли дорогу 
«живым щитом». Как пояснил води-
тель, он ездит строго по инструк-
ции и на других остановках не мо-
жет останавливаться. Обычно из-
под моста наверх ходит другой ав-
тобус, но рабочий день у водителя 
до шести вечера, а дальше изволь-
те топать пешком мимо колючей 
проволоки примерно километр. Пы-
тался найти хоть одно здание, по-
хожее на учебный корпус или лабо-
раторию. Сплошные отели высо-
кого класса. Не верится, что запус-
тят в них студентов. Гости уже 
собираются, иностранцев пока не-
много. В основном азиаты. Гуляют, 
играют в волейбол. Местные рас-
сказывают, что чересчур нетрез-
вых граждан ловят полицейские и 
провожают в номера».

«Думал, не попаду. Пропускной ре-
жим, как на границе. Но за день до 
открытия повезло, урвал пропуск в 
одном местном информагентстве. 
Даже на самой территории кампу-
са много гастарбайтеров, которые 
будут потом достраивать лабора-
торный корпус ДВФУ. На время при-
езда больших гостей власти обе-
щали спрятать все полторы тыся-
чи человек. Они что, вещи? Это бу-
дет класс! Еще видел, как на мосту 
рабочие монтировали оборудова-
ние для пиротехнического шоу. От-
валили на него почти триста мил-
лионов. С ума сойти, на эти деньги 
можно построить в городе около 
десятка детских садиков. Сыну уже 
пять, а все еще дома под присмот-
ром тещи».

«Про университет. Сам слышал, 
как ректор объяснял, что цена на 
«островное» общежитие ДВФУ бу-
дет начинаться с 2300 рублей, и эта 
сумма будто бы обсуждалась со сту-
дентами. Еще он сказал, что пере-
езд с материка начнется сразу пос-
ле проведения саммита, на это бу-
дут потрачены тоже огромные де-
ньги, забыл сколько, но впечатлило. 
А учебный год начнется с 1 октября». 

«И на… было городить универ-
ситет именно на острове? На ма-
терике мест полно. Откуда возь-
мут 100 тысяч студентов, если во 
всем Владивостоке 700 тысяч жи-
телей?».

ВПС / НаШИ ДеНьГИ

«Вспомним Дарькина, он перед сво- 
ей отставкой сообщил, каких сту-
дентов готовятся принять на Рус-
ском: про серьезные наработки с 
Японией, с Макао, с Китаем. Ну, и с 
крупным российским бизнесом, ко-
торый готов вложиться в игорную 
зону. Утверждал, что есть даже 
бизнес-план строительства гольф-
клуба и других развлекаловок».

Сами островитяне тоже жалуются  
на жизнь. Если верить справочникам, 
до подготовки к саммиту на Русском 
было «прописано» пять с небольшим 
тысяч человек. Как только началась 
«стройка века», аборигенов выселя-
ли массово, чтобы на месте доми-
шек построить шикарные отели. Сей-
час Русский фактически за шлагбау-
мом, попасть на него можно только 
по специальному пропуску. Тем, кто 
там еще живет, выдали аккредита-
ционные карточки. 

А еще на острове пустуют десять 
баз отдыха, преимущественно это 
летние домики.

«Из-за введения пропускного ре-
жима мы уже с 20 августа были вы-
нуждены отказывать желающим 
отдохнуть, теперь несем убытки», 
- делится своей печалью хозяин ба-
зы под названием «Американка».

КУРАМ НА СМЕХ?
Курьезы не минуют даже события 

международного масштаба.
«Умора! На основных перекрест-

ках и по обочинам дорог появились 
указатели на английском языке, пе-
ревод на иняз был сделан так топор-
но и незатейливо, что потешались 
даже школьники-троечники. А лин-
гвисты язвили, что имеет место об-
разование нового диалекта – «вла-
дивостокского английского. Все пе-
ределывали сызнова».

«29 августа. Сегодня депутаты 
города сразу в трех чтениях приня-
ли проекты новых флага и герба го-
рода. Торопились к саммиту. Заслу-
женный художник России, член Ге-
ральдического совета при Прези-
денте России Михаил Константи-
нович ШЕЛКОВЕНКО дал свою оцен-
ку: герб Владивостока приобрел 
элементы, которые ему не могут 
быть присвоены (с формальной ге-
ральдической точки зрения) и заре-
гистрированы (с точки зрения рос-
сийского законодательства). Эк-
сперт также подчеркнул, что ес-
ли руководство Владивостока в на-
дежде объехать правила геральди-
ки на кривой козе вывесит это бе-
зобразие во время саммита в ка-
честве флага города одновремен-
но (или вместе) с государственным 
флагом РФ и флагами стран участ-
ниц, то злонамеренно подставит 
Президента перед его гостями». 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

«Уважаемый г-н губернатор, Вы зачем наш Мост назвали Серым, а?
Вы разве не видите, что он ЗОЛОТОЙ?

У Вас может быть со зрением проблемы?
Вы даже не представляете, сколько золотой краски ушло на его покраску, 

никто не представляет!
А Вы взяли вот так просто, и не посмотрев на его цвет, назвали его СЕРЫМ!

Господин губернатор, может быть Вы ДАЛЬТОНИК?»
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В сентябре стартует новый сезон проекта «Школа пожилого возраста», действующий в рамках 
комплексной региональной программы «Старшее поколение». Как отмечает заведующая 
участковой службой центра «Осень» Лариса Кусайкина, обучение в школе – уникальная 
возможность узнать что-то новое, пообщаться со сверстниками, самореализоваться. 

Можно сказать, у наших клиентов открывается второе 
дыхание, они будто начинают жить с чистого листа. 
Многие говорят «спасибо», делятся опытом со знако-
мыми. Лучшая реклама – так называемое сарафанное 
радио. В нашем случае оно работает идеально. 

Лариса Анатольевна, напомните, пожалуйста, по каким 
направлениям ведётся обучение?

Их всего семь. Это отделение «Активное долголетие», 
где пожилых граждан знакомят с основами науки о 
старении – геронтологии. «Ученикам» рассказывают 
о возрастных изменениях, о том, какой образ жизни 
нужно вести на закате лет, чтобы сохранить здоровье и 
бодрый настрой как можно дольше. Отделение «Твор-
ческая и прикладная деятельность» - с помощью спе-
циалистов библиотек, педагогов центра дошкольного 
образования, школы искусств наши подопечные осва-
ивают разные технологии рукоделия. Есть отделение 
«Правовая и экономическая культура». Здесь пожилые 
граждане изучают основные положения действующе-
го законодательства, систему государственных посо-
бий и так далее. Одна старательная студентка с помо-
щью знаний, полученных на лекциях, выиграла суд. На-
звание «Компьютерная грамотность» говорит само за 
себя. «Профессиональная ориентация» - на базе цент-
ра занятости «ученики» проходят тестирование, могут 
проконсультироваться по вопросам трудоустройства.  

Есть пожилые люди, которые и на пенсии хотели бы 
работать. И последние два направления: «Безопасная 
жизнедеятельность» - эта дисциплина больше популяр-
на у жителей сельской местности и «Навыки ухода за 
больным членом семьи».  

Чему пожилые люди отдают предпочтение?
Очень много желающих освоить компьютерные азы, 
научиться пользоваться Интернетом. Посредством 
всемирной паутины старшее поколение активно вклю-
чается в социум: находит друзей в «Одноклассниках», 
общается по Skype с родственниками из других горо-
дов, пишет друг другу письма по электронной почте и 
даже подрабатывает. Жизнь с помощью современных 
технологий становится более насыщенной, яркой, ин-
тересной. Именно эту цель мы и преследуем – активи-
зировать граждан так называемого «третьего возрас-
та». В прошлом году на обучение компьютерной гра-
мотности отправили 85 человек, к сожалению, по раз-
ным причинам сертификаты об окончании получили не 
все. Записать их в очередь ещё раз - возможности нет, 
так как желающих очень много. Однако на базе «Осе-
ни» существует консультационный центр, где все могут 
задать нашему преподавателю вопросы и таким обра-
зом восполнить пробелы в своём обучении.  

Сколько предметов может выбрать «студент»?
Количество направлений не ограничивается. 
Мы, наоборот, призываем клиентов не останав-
ливаться на чём-то одном. Ведь давно известно, 
чем больше человек учится, тем больше просто-
ра для познания ему открывается. Тем более, не-
которые направления тесно связаны друг с дру-
гом, и посещение лекций разных специалистов 
будет только дополнять информацию.

А какой возраст ваших учеников?
Начиная с 55 лет и больше. Самому пожилому 
было 76. Кто-то стесняется своего возраста, де-
лать этого не надо. Ведь, как известно, учиться 
никогда не поздно. Было бы желание. 

записаться в «Школу пожилого возраста»  
можно по телефону 25-48-29, либо по адресу:  

улица Ватутина, 38 (вход со двора).  

своя ПалоЧКа- 
выруЧалоЧКа

О мероприятиях, кото-
рые проводятся в отделе-
нии временного прожива-
ния, и тех, кому здесь по-
могли, можно написать це-
лую повесть. В ней любовь, 
сострадание и уважение, 
равнодушие, жестокость 
и бессердечность. Но сей-
час хотелось бы рассказать 
о людях, которые  работа-
ют в отделении времен-
ного проживания центра 
«Осень». 

Знакомьтесь, специалист 
по социальной работе Та-
тьяна Павловна Ябекова. Это не просто замечательный сотрудник, но и не-
обыкновенная, сильная духом, не унывающая и добрая женщина. Татьяна 
Павловна активно участвует в организации всех праздничных мероприятий 
отделения: шьет костюмы, помогает в разработке сценариев и поднимает 
настроение проживающих в отделении. Каждый праздник становится со-
бытием для пожилых людей и инвалидов, ведь многие из них не имеют се-
мей, игнорируются собственными детьми и внуками. И отделение становит-
ся для них домом, а сотрудники - семьей, иногда единственной. 

Примечательно, что до того, как стать специалистом по социальной рабо-
те, Татьяна Павловна работала воспитателем в детском саду. С одной сто-
роны, конечно, контингент разный, а с другой… Обездоленные, с искалечен-
ными судьбами люди, как и малыши, нуждаются в повышенном внимании, 
любви, заботе. Она хороший психолог. Люди здесь разные, и к каждому не-
обходимо найти подход, поддержать не только морально, но и оказать ре-
альную помощь. Многие - без документов, без жилья, да что там – теплой 
одежды и той нет. 

- На первых порах было тяжеловато именно из-за большого объёма бу-
мажной работы. Не хватало юридических знаний, - вспоминает Татьяна Пав-
ловна. - Но я работаю не одна, а в команде профессиональных специалистов 
центра. И со временем стало получаться. Вообще я привыкла всё делать на 
совесть, начатое дело обязательно доведу до конца.  

Среди качеств, которые помогают в работе, женщина отметила терпе-
ние, настойчивость (она очень нужна в решении проблем с восстановлени-
ем документов), отзывчивость и милосердие, которое свойственно, пожа-
луй, каждому сотруднику центра «Осень».   

Людмила ГОРИНА,
заведующая ОВП 

«осень» театральная 

- Даже сейчас, когда репетируем, 
мурашки по телу бегут и ноги под-
гибаются от волнения, - делится 
впечатлениями Вера Михайловна 
Лысуха. – С другой стороны, я очень 
рада, что оказалась в студии. Здесь 
мы общаемся, что-то придумыва-
ем, творим… Всё лучше, чем дома 
сидеть – в четырёх стенах.

- А я специально в театралы за-
писалась, чтобы с комплексами сво-
ими бороться. Страх перед боль-
шой аудиторией живёт во мне всю 
жизнь и в определённые моменты 
очень мешает. Буду раскрепощать-
ся здесь, - рассказывает Таслима Да-
утовна Азарова. 

Сейчас в студии девять человек 
– восемь женщин и только один 

мужчина. Нехватка представителей 
сильного пола остро чувствуется 
при выборе репертуара.

- Нам бы ещё двух-трёх мужичков 
и мы бы – ух! – как развернулись! – за-
явила женская часть студии. 

Пока приходится довольство-
ваться тем, что есть. Недавно «труп-
па» вышла с каникул и приступила 
к репетициям. На очереди – лите-
ратурно-музыкальная композиция 
«Воспоминания о прожитой жизни» 
и пьеса «Алька – дочь Пелагеи». 

В композиции речь идёт о судьбе 
простой женщины, о ее жизни. Есть 
здесь и одиночество, и грусть, и дол-
гое ожидание погибшего сына с вой-
ны. Повествование о судьбе глав-
ной героини ведётся в стихах поэтов  

возраст уЧебе – не Помеха 
В Новоуткинске работает отделение временного проживания. 
Оно предназначено для людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: тех, кто остался без определенного 
места жительства и определенных занятий, отбыл уголовное 
наказание и утратил социальные связи, подвергся насилию в 
семье или пострадал от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий. В отделении такой категории граждан предоставят 
не только кров и пищу, но и помогут восстановить социальные 
связи с родственниками, оформить утраченные документы, 
поддержат морально. 

При участковой службе центра в рамках клуба любителей 
творчества весной этого года открылась театральная студия.  
У кого-то из участников студии есть сценический опыт, кто-то будет 
выступать на публике первый раз. 

разного времени. Звучат произведе-
ния Иосифа Ливертовского и Михаи-
ла Сурначева, погибших в годы Вели-
кой Отечественной, а также совре-
менных авторов -  Марины Лариной, 
Идалии Швецовой, Димы Хусаинова. 
Музыкальная часть состоит из хоро-
шо известных песен советских ком-
позиторов – «Встреча друзей», «Как 
живёшь ты, отчий дом», «Огонёк», 
«Расцвела под окошком белоснеж-
ная вишня».  

Если первая поста-
новка исполнена грус-
ти и печали, то в ком-
позиции «Алька – дочь 
Пелагеи» много смеш-
ных, весёлых мест. 

- Репертуар мы 
формируем сообща, 
- говорит специалист 
участковой службы 
Ольга Витальевна Ча-
гина. – Я ищу матери-
ал в библиотеках, а 
потом мы вместе са-
димся и решаем, ин-

тересно ли, по силам ли сыграть на-
шим актёрам то, что я им предла-
гаю. Надо сказать, что в организа-
ции студии принял участие Сергей 
Николаевич Губарь, на репетициях 
он учит самодеятельных артистов 
актерскому мастерству.  

С датами премьер участники сту-
дии еще не определились. Весь сен-
тябрь будет отдан репетициям.  

И, возможно, в октябре состоится 
дебют театралов. А пьесу «Алька – 
дочь Пелагеи» зрители увидят, ско-
рее всего, весной. 

Уже сейчас самодеятельные актё-
ры продумывают костюмы и деко-
рации. Не так давно студии переда-
ли патефон со старинными пластин-
ками. Подарок пришёлся как нельзя 
кстати. 

Пользуясь случаем, театралы 
обращаются к жителям города с  
просьбой поделиться одеждой, по-
судой, вещами 40-70-х годов про-
шлого столетия. Они очень нужны 
для выступлений.   

За полгода актёры успели сдру-
житься: вместе строят планы, отме-
чают дни рождения и праздники. И 
мечтают о том, что когда-нибудь бу-
дут показывать постановки не толь-
ко в городе, но и на областных и да-
же всероссийских фестивалях. По-
чему бы и нет? Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генералом.     

Полосу подготовила Анна ПОПОВА
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разделяЙ и властвуЙ

Вообще, площадь города «священной коровой» не явля-
ется. На ней митингуют политические партии всех мас-

тей (буквально на днях движение «Первоуральцы» активно вы-
ражало свое мнение по поводу действий избиркома), помнит-
ся, здесь же собирались горожане, недовольные проблемами 
ЖКХ и недостатком мест в детских садах. А еще вокруг фонта-
на время от времени раскидывают «палаточный городок» за-
езжие ярморочники – сельхозпродукцией торгуют… Для них, 
выходит, пожалуйста – место общественное, торгуйте - митин-
гуйте сколько душе угодно. А вот общество защиты животных 
в числе «любимчиков» не числится, оно вообще уже год как су-
дится с городской администрацией из-за земельного участка 
под приют для животных (окончательное решение суда читай-
те ниже). В июне, например, на просьбу председателя ПГОЗЖ 
Юлии Ворониной провести благотворительную акцию на пло-
щади Победы (цель - раздача котят и щенков, сбор средств и 
кормов от населения), глава города ответил отказом по причи-
не «соблюдения санитарно-эпидемиологических правил». Как 
на санитарную обстановку в городе повлияют три щенка, си-
дящих в специальном вольере, и пара котят на руках волон-
теров – непонятно. Ни на какие нормы закона в своем ответе 
Ю.О.Переверзев не ссылается, но предлагает зоозащитникам 
стоять со щенками в районе вещевого рынка, где, кстати, нет 
условий для проведения благотворительной акции - вот проез-
жая часть, а вот – лотки с китайскими трусами. 

В августе общество защиты животных вновь предприни-
мает попытку попасть на городскую площадь. На сей раз 

благотворительная акция «Дай лапу, друг!» посвящена 5-ле-
тию с момента основания ПГОЗЖ и подразумевает яркое праз-
дничное мероприятие для горожан. Но… Из городской ад-
министрации поступает странный ответ: «Следуя логике Зако-
на, планируемые вами публичные мероприятия имеют форму 
митинга, поэтому уведомления о их проведении должны по-
даваться не позднее 10 дней до дня их проведения. Соответс-
твенно, проведены быть не могут в связи с нарушением вами 
установленных сроков» (печатаем без правки). В своем отка-
зе чиновники ссылаются на Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, шествиях и пикетированиях». Однако сами зооза-
щитники считают, что их благотворительные акции мало соот-
носятся с данным законом, поскольку раздача щенков не под-
ходит ни под определение «пикет», ни под определение «ми-
тинг», да и «шествием» или «демонстрацией» это не назовешь. 
Кстати, открыв первую главу Закона, можно убедиться в том, 
что законодатель этим документом регулирует все-таки поли-
тическую активность граждан: «Настоящим Федеральным за-
коном регулируется проведение собраний, митингов, демонс-
траций, шествий и пикетирований в целях предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума» (гл.1 ст.1). Чита-
ем в Законе определение: «Митинг – массовое присутствие 
граждан в определенном месте для публичного выражения об-
щественного мнения по поводу актуальных проблем преиму-
щественно общественно-политического характера». Явля-
ется ли устройство бездомных щенков и сбор кормов «полити-
ческим мероприятием»? По логике чиновников – да. А со сто-
роны так все это выглядит, как желание найти предлог, чтобы 
«не допустить неугодных». Разделяй и властвуй. Одним мож-
но, другим – нельзя. Благо, наши законы позволяют трактовать 
их как душе угодно. Лучшее тому подтверждение – судебные 
разбирательства вокруг приюта для животных: один судья вы-
нес решение в пользу зоозащитников, другой – в пользу адми-
нистрации. Маятник!

На сей раз зоозащитники, не долго думая, написали жалобу 
в прокуратуру – мол, разберитесь, господин прокурор, где у 
нас митинг, а где пикет! 

«Просим проверить обоснованность отказа админис-
трации ГО Первоуральск в согласовании места проведе-
ния публичного мероприятия – благотворительной акции 
«Ищу тебя, хозяин!»… Наши мероприятия носят благотво-
рительный характер и имеют высокую социальную значи-
мость – мы рассказываем горожанам о необходимости гу-
манного обращения с животными, пристраиваем наших по-
допечных – кошек и собак – в добрые руки. Проведение по-
добных мероприятий на центральной площади города поз-
воляет привлечь большее количество участников, новых 

ВПС / КоНфлИКт 

Первоуральское общество защиты животных 
пожаловалось в прокуратуру на действия 
городской администрации. Дело в том, что 
зоозащитники в течение лета неоднократно 
просили разрешения у главы города провести 
свои благотворительные акции на площади 
Победы, однако каждый раз (и под разными 
предлогами) получали отказ. 

добровольцев в ряды общества защиты животных, соб-
рать помощь… Отказ в проведении подобных мероприя-
тий в центре города ущемляет наши права как социально-
ориентированной некоммерческой организации. Все наши 
животные осмотрены ветврачом, о чем имеются справ-
ки. Животные выставляются в специальных клетках, воль-
ерах и манежах, поэтому считаем причину отказа – «соб-
людение санитарно-эпидемиологических норм и правил» не-
состоятельной.

Кроме того, 6 августа нами были поданы уведомления 
на проведение благотворительного марафона «Дай лапу, 
друг!» к Международному Дню бездомных животных, кото-
рый во всем мире отмечается 16 августа. На сей раз мы ис-
ключили из программы пристройство животных в надеж-
де, что нам дадут провести это мероприятие в центре го-
рода, но 7 августа мы получили очередной отказ. На этот 
раз нам указали, что неправильно выбрана форма публич-
ного мероприятия… Просим: проверить, насколько обос-
нованны отказы в проведении наших мероприятий на цен-
тральной площади города; определить к какому виду пуб-
личного мероприятия следует относить наши благотво-
рительные акции «Ищу тебя, хозяин!», главная цель кото-
рых – поиск новых хозяев для собак и кошек. Следует ли нам 
согласовывать проведение наших акций в порядке, установ-
ленном законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. Считаем, что дейс-
твия администрации затрагивают общественные инте-
ресы. Просим принять меры прокурорского реагирования» - 
говорится в обращении зоозащитников к прокурору Перво-
уральска А.М.Рудых.

Как среагирует прокуратура, мы скоро узнаем.

Постоять на площади разрешается не всем

Приюту быть! 
Федеральный суд решил дело  
в пользу  
первоуральских зоозащитников

Во вторник 4 сентября, состоялось заседание Федераль-
ного арбитражного суда, на котором решилась судьба при-
юта для бездомных животных в Первоуральске. Резолюция 
однозначна: приюту быть! Федеральный судья оставил без 
изменений решение Семнадцатого арбитражного аппеля-
ционного суда, который в споре между первоуральской ад-
министрацией и обществом защиты животных признал пра-
воту зоозащитников. В постановлении суда сказано: «Обя-
зать администрацию городского округа Первоуральск ус-
транить допущенные нарушения прав и законных инте-
ресов общественной организации «Первоуральское город-
ское общество защиты животных». Теперь городская ад-
министрация обязана завершить оформление документов 
на землю под приют и заключить с обществом защиты жи-
вотных договор аренды, чтобы зоозащитники и их питомцы 
обрели крышу над головой на законных основаниях.

Напомним, что тяжба между городской администраци-
ей и ПГОЗЖ продлилась целый год из-за того, что чиновни-
ки сначала выделили землю под приют, а затем решили за-
брать ее обратно под предлогом недовольства жителей 
близлежащих домов. Суд установил, что права жителей на-
рушены не были и причин для отказа в земельном участке у 
администрации в данном случае не имеется.

Благодаря поправкам, которые были приняты в июне к за-
кону «О митингах», любители «собираться больше трех» лиш-
ний раз подумают: а стоит ли вообще выходить на улицу?

Во-первых, штрафы за нарушения на митингах многократно 
увеличились. Для физических лиц за «нарушение порядка про-
ведения митинга» закон предусматривает штраф от 10 до 20 
тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имущест-
ву – до 300 тысяч рублей. Верхняя граница штрафов для долж-
ностных лиц составляет 600 тысяч рублей, а для юридических 
– миллион рублей.

Во-вторых, в новой редакции закона появились в качестве 
санкций обязательные работы (по решению судьи – от 20 до 
200 часов). Кроме того, запрещается находиться на митингах в 
масках и организовывать «массовое одновременное пребыва-
ние граждан в общественных местах», если оно грозит наруше-
нием общественного порядка.

Также граждане, собирающиеся выразить свою гражданс-
кую позицию на публичном, массовом мероприятии, не долж-
ны распивать или иметь при себе алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, пиво и напитки на его основе. К слову, об 
алкогольных напитках: прекрасная норма! Перед президент-
скими выборами в Екатеринбурге проходил митинг «В защиту 
человека труда», а фактически шла агитация за Владимира Пу-
тина. Так на этом массовом мероприятии рабочий люд с удо-
вольствием употреблял «спиртосодержащую продукцию». На-
до полагать, стражи порядка будут впредь бдить? 

В-третьих, некоторые формулировки в законе никак не рас-
шифровываются, а это дает возможность правоохранитель-
ных органам трактовать их в том ключе, который сочтут нуж-
ным. Какому-то сотруднику полиции может показаться, напри-
мер, что 20 человек – это уже массовое пребывание, и потому 
они не могут без предварительного уведомления играть на лу-
жайке в футбол. Или праздновать свадьбу на улице (да еще и с 
ленточками оппозиционного цвета!). Или ждать на платформе 
электричку. Иначе говоря, любая отдельно стоящая группа лю-
дей на улице - виновна, и уже власти будут решать, кого имен-
но следует задерживать, а кого нет.

Организатором несогласованной акции считается тот, кого 
таковым сочтут власти. И теперь при задержании каждый ак-
тивист понимает, что на него могут при желании легко наве-
сить 100 000 рублей (а если где-то было повреждено имущес-
тво, скажем, разбито окно, то до 300 000). Очевидно, что в та-
кой ситуации мирно идти в автозак желающих будет меньше. 
В конце концов, даже если его и не признают организатором, 
то 20 000 (штраф для рядового участника) – тоже сумма нема-
ленькая. 

Первые «казусы» («перегибы на местах», так сказать) в связи 
с принятием новых поправок в закон «О митингах» не застави-
ли себя долго ждать. Уже в июне «жертвами» закона стали мос-
ковские активисты Всеволод Чернозуб и Олег Козловский: суд 
оштрафовал их на 15 и 12 тысяч рублей за несогласованный пи-
кет на двух человек. «Мы решили провести пикет против но-
вого закона о митингах и подали уведомление в префектуру. 
Там нам отказались согласовать мероприятие, сославшись на 
новый пункт этого самого закона, который запрещает челове-
ку организацию массовых акций, если ранее у него были штра-
фы за участие в массовых мероприятиях, а ранее мы уже по-
лучали штрафы по статьям 20.2 и 19.3 КоАП РФ», - рассказал 
Всеволод Чернозуб в интервью «Московскому комсомольцу». 
Активисты посчитали этот запрет неконституционным и 16 ию-
ня все равно вышли на пикет с плакатами, после чего были за-
держаны. 

Активисты подали встречный иск к префектуре, но суд отве-
тил им отказом. Теперь это решение они обжалуют в Конститу-
ционном суде.

Еще один инцидент произошел во Владивостоке. Приморс-
кие роупджамперы (спортсмены, прыгающие с высотных зда-
ний с веревками) проводили свои тренировки - прыгали с се-
миэтажного недостроя. Однако молодежная тусовка закончи-
лась общением с полицией. Молодых людей обвинили в том, 
что они нарушили недавно принятый Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях». На одного из «прыгунов», Василия Карпюка, был состав-
лен протокол, который грозил штрафом от 10 до 20 тысяч руб-
лей. «Полицейский заявил мне, что я являюсь организатором 
массового мероприятия, о котором не было подано уведом-
ление в администрацию города. Когда я это услышал, то опе-
шил: оказалось, что фраза «больше трех не собираться» - сов-
сем не шутка. Так что же теперь, собираясь с компанией в лес 
за грибами, необходимо уведомлять муниципалитет?» - недо-
умевал молодой человек. В последствии полицейский был вы-
нужден отменить протокол об административном нарушении, 
так как понял, что неправильно классифицировал статьи зако-
на. Прыжки с крыш недостроенных зданий не запрещены зако-
ном. Единственное, что полицейский мог бы предъявить орга-
низатору – это нарушение требований безопасности. А вот с за-
коном «О митингах» страж порядка явно промахнулся.

больше трех не собираться 

Таисия ПОНОМАРЕВА
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осенниЙ Портрет 

Ритм – одно из главных условий жизни. Как в природе, так и на 
производстве. Есть неизменный годовой ритм матушки-приро-

ды, когда по велению свыше лето снова сменяется золотой осенью (о 
ней – эти стихотворные строчки). Так и в повседневном труде. Опять 
надо нам, к примеру, вовремя выкопать картофель со своего огорода 
и заложить выращенное на хранение.

Но это если думать о своих приземленных, домашних хлопотах. А 
если брать выше, говорить о большом предприятии? Здесь у каждо-
го, образно говоря, в руках свой особый, индивидуальный молоточек 
или резец, от рядового рабочего до начальника, здесь строгий распо-
рядок, все взаимосвязано, а конечный результат – продукцию -  с не-
терпением ждут в разных уголках огромной страны… 

Шутка ли! Металлоконструкции Уралтрубпрома крайне нужны, на-
пример, для олимпийского объекта в Сочи, где возведена сегодня ле-
довая арена и нельзя нам провести предстоящие спортивные игры ху-
же, чем недавние в Лондоне.

Первоуральскому «заводу трех заводов» необходимо делом отве-
тить и на другие востребованные, престижные заказы. 

Кто же их выполняет? Банальная истина – люди. Трудовой коллек-
тив. Не зря говорится: в одиночку не одолеешь и кочку. Есть еще из-
вестная фраза: кадры решают все. Забывают, правда, добавить – под-
готовленные и надежные кадры. О таких и расскажем. 

СЕРГЕЙ ПЕРЕТРУХИН на предприятии далеко не последний 
человек. Один из лучших. Он – начальник производства элект-

росварных труб. Мы о нем уже писали. Еще несколько штрихов к его 
портрету. На мой вопрос, что нового произошло в его жизни за пос-
леднее время, скромно отвечает: 

- Просто работа… Вряд ли кому-то из читателей будет интерес-
на моя биография, семейные подробности. Пишите больше о публич-
ных, творческих людях. А здесь, на заводе, я просто нахожусь на сво-
ем месте. Тут каждый день что-то новое происходит. Не соскучишь-
ся! Очень жарко на нашем производстве. Куча заказов. Мощности у 
нас загружены. Кризиса, которым так пугают сегодня, на Уралтруб-
проме мы не чувствуем. На повсеместное повышение коммунальных 
платежей руководство завода отреагировало оперативно: зарпла-
та поднялась на 6 процентов. Кто еще в городе сделал такой ход?

Помощник генерального директора по связям с общественностью  
Владимир Вохмяков (во время нашей беседы за чашкой чая он был 
рядом) добавляет:

- Не пытайся разговорить. Он такой человек. Не любит слов и, дейс-
твительно, всей душой болеет за свое дело. Главное отдушина его – в 
работе. Таких не так уж и много сегодня. 

Согласен. Для кого-то быстротекущие дни – вечная тусовка, поиск 
удовольствий, бесцельное существование. Сергей Юрьевич из дру-
гой, непраздной породы. Как журналист я подумал еще вот о чем. При 
разных встречах мне нередко приходилось спрашивать: 

- Какова жизнь?
- Все ладно.
У Перетрухина, как мне кажется, вот это все ладно – от хорошего 

русского слова лад. То есть, деловито, последовательно, ритмично, 
без суеты. Ладная работа и есть для уралтрубпромовца главное се-
годня. То, что противостоит разладу, кавардаку, сбою, неоснователь-
ности, равнодушию, которые еще ой как часто встречаются на разных 
уровнях во всей нашей многогранной и довольно нескучной жизни.

Со сменных мастеров он вырос до начальника производства. Это 
же двойная, тройная нагрузка и ответственность!

Что же касается его корней. Наш, местный. Первоуралец. Увлече-
ния? Неравнодушен к футболу, например. В котором игроки нашей 
российской сборной все никак не могут найти лад и ритм, забывают 
порой о том, что каждая их победа мотивирует болельщиков на рост 
производительности труда.

ВЛАДИМИР ГРЕБНЕВ. Он – ин-
женер-программист. Специа-

лист по электронике. Своего рода 
доктор по ее «лечению» (ремонту) 
на станах, старом и новом заводс-
ком оборудовании. Народная муд-
рость гласит: каков отец, таковы и 
дети. Сын Дмитрий стал главным 
технологом трубного производства 
на Уралтрубпроме. Его стезя – тру-
бы, считает отец. Должность – не 
абы какая!

Две дочери, Инна и Татьяна. Од-
на в Екатеринбурге, получила два 
высших образования. Другая - в  

Первоуральске. Кстати, и невестка при заводском деле - бригадир хо-
зотдела.

В разговоре мы вспомнили с Владимиром Сергеевичем деревню 
Кленовую, Ачитский и Красноуфимский районы. Из этих сельских 
мест его родители, да и сейчас немало родственников там живет. С 
сыном Дмитрием всегда готовы поддержать их, к примеру, во вре-
мя сенокоса. Они, Гребневы, хотя ныне и городские жители, но зна-
ют настоящий вкус деревенского хлеба, да еще с неповторимым кле-
новским медом.

- У меня в саду литовка. Я бензокосилку не покупаю. Вышел, лито-
вочкой прошелся. Сразу бодрость появляется, – признается мой со-
беседник с крестьянскими корнями.

Долго уговаривал Владимира Сергеевича взглянуть на «птичку», 
то есть сфотографироваться. Еле согласился. Это новоявленные хо-
доки в городскую думу устраивают сегодня фотосессии и готовы за-
светиться под любым предлогом в «телеящике», по Интернету. Тут, 
на предприятии, не любят этого: себя выпячивать, хвалиться, вешать 
лапшу на уши. Рабочему человеку не до пиара – его ежедневно станы 
ждут. Надо вкалывать, чтобы семью прокормить… 

АНДРЕЙ БЫКОВ. Электросвар-
щик труб на стане. Родился 

он в Кировской области, а вятские – 
они хваткие (люблю приводить при 
случае эту известную поговорку). 
Крепкий деревенский парень. Иг-
рал за свою школу в волейбольной 
команде, участвовал в районных 
соревнованиях. Отслужил в мото- 
стрелковых войсках. Побывал на Се-
верном Кавказе.

И вот однажды приехал к нам, в 
промышленный Первоуральск, где 
жила его тетя. Да и обзавелся семь-
ей. А жизнь, как известно, делится 
на две половины: до свадьбы и пос-

ле. Возмужал. Быстро подросла дочь. Нынче она пошла уже во вто-
рой класс, учится в десятой школе. И что весьма и весьма важно для 
любой молодой семьи – сумели Быковы недавно обзавестись своим 
уютным гнездышком, купили двухкомнатную квартиру.  

Андрей успел поработать учеником сварщика труб на Новотруб-
ном заводе. Даже стал там бригадиром. И… ушел два года назад. Сю-
да, на Уралтрубпром. Специальность – та же. Перспективы роста – по-
нятны и осуществимы. Только учись, не ленись. Сейчас у Андрея пя-
тый разряд, учится на шестой. 

- Коллектив?
- Ребята стараются друг другу помогать. Я многое перенял, к при-

меру, у опытного Валерия Кондакова. Мы работаем с ним на одном 
участке сварки.

- Давайте, Андрей, не о куске хлеба насущного, не о работе. Чем 
увлекаетесь?

- Рыбалка, семейные поездки на природу. Чтобы с палаткой, лод-
кой. С ночевой. В Артинский район, на Сылву. Расстояния – не прегра-
да. Сам я за рулем.

Сегодня Андрей в самом расцвете своих сил, в возрасте Христа. А 
это значит, ему еще искать и находить, еще строить и строить свой 
дом. 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВ и ДМИТРИЙ БЕССОНОВ. Оба трудят-
ся на второй площадке Уралтрубпрома, бывшем заводе ЗКМК. 

Оба с одного участка. Вместе, вдвоем, они и попали в объектив моей 
фотокамеры. Александров (справа) – зам. начальника производства 
ограждающих конструкций по технологии. Бессонов – наладчик хо-
лодно-штамповочного оборудования. 

Александров начинал работать в этих производственных стенах 
еще во времена единого Союза. Он здесь с восемьдесят шестого 

Из тонкого, из листового золота,
Раскатан – до тончайшего! – вальцом,
Мир выделан и выкован – не молотом! – 
А звонким молоточком и резцом.

ВПС / бывает И таК

ГолодовКа  
Превращается  
в ГлавныЙ тренд 
свердловсКоЙ 
области 

В ряды голодающих экс-рабочих ново-
уральского «АМУРа» и депутатов Красно-
турьинска, голодающих за БАз, с 4 сентяб-
ря вновь вольются сотрудники обанкро-
тившегося Верхнесинячихинского метал- 
лургического завода. 

Как сообщила «URA.Ru» руководитель 
инициативной группы Наталья Михеева, 
под стенами заводоуправления начнут го-
лодовку 22 человека. «Некоторые хотели 
прийти с детьми. Но не знаю, для детей 
это будет тяжело. Если нам не дадут по-
мещения, придется ставить палатки. 
Сейчас по ночам уже холодно, как мы бу-
дем - не знаю», - обрисовала женщина си-
туацию.

По ее словам, на такие меры их выну-
дили - большинству уволенных до сих пор 
не выплатили компенсации за отпуска и 
в связи с вынужденным сокращением. 
«Только 50 человек получили, а остальные 
нет. А нас там почти 400 человек», - уточ-
нила Михеева.

Как уже сообщалось, проблемы у 
ВСМЗ начались в 2011 году. Первыми на 
себе это почувствовали рабочие, зарпла-
ту которым начали выплачивать нерегу-
лярно. Несколько раз рабочие даже ос-
танавливали машины с чугуном, пытав-
шиеся выехать за ворота завода. В дека-
бре 2011 года производство остановили. 
С февраля текущего года на предприятии  
перестали выплачивать зарплату, а 15 ию-
ня начали процедуру увольнения более 
чем 400 сотрудников.

Ситуацией заинтересовались в регио-
нальном правительстве. Выяснилось - долг 
по зарплатам перед рабочими 15 млн руб-
лей. Кроме того, у ВСМЗ накоплены ог-
ромные долги перед кредиторами. И в ап-
реле 2012 года в Арбитражный суд Москвы 
предприятие подало заявление о призна-
нии его несостоятельным. Одновременно 
собственники - кипрские офшорные ком-
пании «Ловал Трейдинг Лимитед» и «Вол-
га Сар» - начали активно выводить с завод-
ских счетов средства, включая еще посту-
пающую прибыль от продажи оставшейся 
на складах продукции, на Кипр.

В конце июля Арбитражный суд Моск-
вы признал владельца завода - ООО «НИГ-
МАС» - банкротом, назначив на ВСМЗ кон-
курсного управляющего. 
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уралтрубПрома

года. Отслужил в ар-
мии и – сюда, на ра-
бочую точку. Прошел 
путь от штамповщика 
до старшего мастера. 
Поднялся, благодаря 
своей целеустремлен-
ности, еще выше. 

- А что вас, Валерий 
Николаевич, все-таки 
удерживает столько 
лет на одном месте?

- Во-первых, я мес-
тный. Живу от заво-
да недалеко, на Дина-
се. Второе. Устраива-
ют условия труда, за-

работная плата, соцпакет и прочее. Привычка – тоже вещь упрямая.
- Когда-то здесь вовсю гудели профилегибочные станы…
- Жизнь не стоит на месте. Сейчас на нашем заводе принята основа-

тельная программа по развитию сортового проката. Делаем новые ка-
либровки и уже все виды швеллеров сможем катать. Первую партию 
прокатали и дальше будем продолжать это нужное дело. Заказы есть. 
В Сочи вот сделали. Работаем на Дальний Восток. В Подмосковье нужны 
наши изделия для создания птицеводческих ферм… Есть загрузка!

- А для души?
- Хобби – рыбалка. Нервы успокаивает. В Челябинской области рыба-

чу, там много озер. Карпята, караси…
Рыбак рыбака видит издалека. В обеденный перерыв к нашей бесе-

де охотно присоединяется Дмитрий Бессонов – в этот день он валь-
цевал резину.

- А я вот сегодня на Зеленый Мыс собрался. Порыбачить. В прошлый 
раз вот таких там натаскал… 

Верю, верю! Улов и впрямь богатый. Все зафиксировано на «удоч-
ку» домашнего фотоаппарата. Мастерство проявляется ведь не толь-
ко здесь, под цеховой крышей, но и во всем, к чему тянется душа, спе-
шит неуемная энергия. Родом Дмитрий Владимирович из села Ново-
алексеевское. Его отец, такой же трудяга, сорок лет отработал там в 
геологоразведке.

И о главном «улове» Бессонова-сына я непременно скажу: заяд-
лый рыбак и высококвалифицированный специалист-наладчик (он же 
стропальщик, сверловщик, вальцовщик, нарезчик, словом, рабочий - 
универсал) получил недавно от завода квартиру, перебрался в город. 

- Семья у вас большая?
- Жена, двое детей. Детям три годика и два с половиной месяца.  

ТАТьЯНА ПЛОХОВА, миловидная и общительная женщина, знаю-
щий и многоопытный инженер-конструктор. Замечу, что вообще 

конструкторы на Уралтрубпроме всегда на особом счету. Сложилась 
еще со времен ПЗТСК и ЗКМК своя сильная конструкторская школа, и 
Плохова ее давно и достойно представляет.

Оказывается, она до сих пор общается по Интернету со специалис-
том из Италии, который участвовал три десятилетия назад в монтаже 
и пуске «итальянского» завода.

- Его зовут Акилле Уджи. Он женился на русской, моей подруге. И они 
уехали. Но мы продолжаем дружить семьями. Прошедшие годы, мо-
лодость, увы, не вернуть. Я уже работающий пенсионер. Внучке Да-
шеньке пять лет. 

По чистосердечному признанию 
Татьяны, она раза три пыталась уй-
ти с предприятия, но…

- Нет, не могу. Это, как мой ре-
бенок. Я же участвовала в его 
строительстве «с пеленок», начи-
ная со стен, крыш, котельных. Все 
знакомо и близко. Само здание на-
шего заводоуправления – картин-
ка, красивое лицо. Ведь заказчику 
надо уметь себя подать! Так было 
раньше, без этого не обойтись и 

сейчас…
Сегодня Плохова 
продолжает зани-

маться прекрас-
но знакомыми 

ей металлоконструкциями. Теми же быстровоз-
водимыми, мобильными и надежными здания-

ми, в которых нуждаются многие, например, 
строители, нефтяники и газовики в север-

ных районах страны. За десятилетия эта 
продукция себя неплохо зарекомендо-

вала. 

АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ, инженер-
конструктор. Молодой парень. 

Когда отзвенел последний звонок в 
первоуральской школе №9, где учился, он решил поступать в УГТУ-
УПИ по специальности: «Промышленное и гражданское строитель-
ство». Здесь, на Уралтрубпроме, с июля 2010-го года. 

- Мама работает здесь же, в конструкторском отделе. Алена Бо-
рисовна Некрасова. Папа, Юрий Александрович, тоже в строительс-
тве. У него свой бизнес. 

- Вам, Алексей, родители по-
советовали прийти работать 
сюда после окончания вуза? 

- Да. Но я был в сомнени-
ях. Получится, не получится?  
Первые два месяца пришлось 
особенно тяжело. Ну, думаю, 
надо уходить. Не справляюсь. 
Но отогнал панику, постепен-
но втянулся. Настоящий конс-
труктор формируется в кол-
лективе. Коллектив мне по-
мог…

- В народе не зря говорят: 
артельно и гору поднимешь. А 
как с зарплатой?

- Зарплата утраивает.
- Семья?
- Хотелось бы завести… 

О чем я думаю после этой и других встреч с молодыми людьми: мо-
лодежь во все времена несет на своих плечах главную тяжесть соци-
ального развития общества. Вначале учеба, сегодня платная, потом 
нужна толковая, перспективная работа, тяга к самореализации. Карь-
ерный рост. И чтобы они, молодые, имели возможность помогать ста-
рикам, а не наоборот, как у нас зачастую происходит. 

Опять-таки с рождением ребенка обостряется вопрос: а где жить, 
на что жить? Ох, и трудно быть молодым! Особенно при нашем диком 
капитализме…

В Алексее я почувствовал: уходить в виртуальное пространство и 
прятаться в нем от практической жизни, как некоторые его сверстни-
ки, он не собирается. 

- Открестился от сетей. Жалко личного времени на это. Все в меру.
- Есть у вас какая-либо мечта?
- Пока не реализовал, не скажу… 

И в заключение, «на посошок». Как не бывает на свете абсолют-
но одинаковых людей, так нет и предприятий. Каждое рожда-

лось неповторимым. Да, сегодня в этих много повидавших стенах, 
на этих производственных площадях, расположенных рядом с по-
селком сантехизделий, уже незнакомая мне, новая жизнь. Иная эко-
номика. 

Раньше идешь и знаешь: свои 110 рублей получишь, даже если на 
день дурака провалял. Безработица не грозила. Сегодня все по-дру-
гому. И люди иного склада. Что-то отсеялось временем. Что-то сохра-
нилось. Бывший завод ЗКМК, громко заявивший о себе в восьмиде-
сятые годы прошлого столетия, ныне под крылом динамичного Урал-
трубпрома. 

А осень все так же сыплет золото под ноги у знакомой проходной, 
как и тридцать лет назад…

Виктор ГУБАЧЕВ

ВПС / ЗавоД И лЮДИ

сейчас…сейчас…
Сегодня Плохова 
продолжает зани-продолжает зани-

маться прекрас-
но знакомыми но знакомыми 

ей металлоконструкциями. Теми же быстровоз-ей металлоконструкциями. Теми же быстровоз-
водимыми, мобильными и надежными здания-

ми, в которых нуждаются многие, например, 
строители, нефтяники и газовики в север-

ных районах страны. За десятилетия эта 

ГорняКи 
отКазались 
Подниматься 
из шахты  

В понедельник вечером началась ак-
ция протеста в Североуральске – гор-
няки «Русской инжиниринговой компа-
нии» после окончания смены отказались 
подниматься из шахты ОАО «СУБР». 

Как сообщили «Новому Региону» в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской 
области, 15 человек, отработав положен-
ные часы с 08.00 до 16.00, не поднялись с 
горизонта минус 860 метров на поверх-
ность. Через внутреннюю телефонную 
связь они сообщили руководству пред-
приятия о проведении забастовки на ра-
бочих местах. Рабочими выдвинуты не-
сколько требований, среди которых – 
увеличение в два раза размера заработ-
ной платы, возвращение выслуги лет, а 
также непринятие репрессивных мер.

По данным свердловского ГУ МВД, вы-
работаны меры, направленные на не-
допущение дестабилизации обстанов-
ки. О происшествии проинформированы 
представители местных органов власти 
и МЧС. «Для обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопаснос-
ти на шахте сотрудниками полиции вы-
ставлен пост наблюдения. Также терри-
тория охраняется сотрудниками ЧОП. 
Остальные работники предприятия ра-
ботают в штанном режиме, производ-
ство не приостановлено», – отчитались 
полицейские.

По словам рабочих, «специфика рабо-
ты сотрудников «Русской инжиниринго-
вой компании» – это ремонт шахтного 
оборудования, который зачастую прово-
дится по выходным дням, за которые на-
до платить. Но руководство решило пе-
ревести людей на скользящий график, 
чтобы не оплачивать работу по более вы-
сокому тарифу. По факту подземный сле-
сарь получает около 15 тысяч рублей».

Ранее «Новый Регион» сообщал о том, 
в начале минувшего лета более тысячи 
человек, работающих в СУБРе по сроч-
ным контрактам, перевели в РИК. Выбор 
у рабочих был невелик – либо соглашать-
ся, либо оставаться без работы вообще. 
Причем, на новом месте их ждала всего 
лишь 4-дневная рабочая неделя и отсут-
ствие социальных гарантий и льгот. 

Как сообщили в пресс-службе облпро-
куратуры, в связи с возникшим трудовым 
конфликтом прокуратура г. Североураль-
ска совместно со специалистами Госу-
дарственной инспекции труда в Сверд-
ловской области организовала провер-
ку соблюдения руководством ООО «Рус-
ская Инжиниринговая Компания» трудо-
вого законодательства. 
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На субботней «Куль-
туре» впервые будут 
д е м о н с т р и р о в а т ь с я 
«Юбилейные торжес-
тва в память 100-летия 
Отечественной войны 
1812 года в Высочай-
шем присутствии», сни-
мавшиеся французски-
ми фирмами «Pathe» и 
«Gaumont» в Бородине, 

Москве и Смоленске с 25 по 31 августа 1912 года… Меньше пяти 
лет оставалось до революции и «Высочайшего отсутствия»…

В субботу же на «ТВЦ» идёт музыкальная комедия Эльдара Ряза-
нова «Гусарская баллада». Все четыре серии эпопеи «Война и мир» 
в уик-энд демонстрирует региональное «ОТВ».

Досыта поизгалявшись за последние годы над Днём Победы, 
нивелировав, бессовестно выхолостив дальше некуда память о Ве-
ликой Отечественной, российские телевизионщики в свойствен-
ной им манере и не без тесной смычки с московским Кремлём 
принялись «отрабатывать» войну 1812-го – тоже Отечественную, 
но за давностью лет Великой не числящуюся.

Впрочем, свежий проект канала «НТВ», чей премьерный показ 
намечен на пятницу, почти провокативно именуется «Отечествен-
ная. Великая» и с руководством страны, надо думать, никак не свя-
зан. Сравнить фильм Алексея Пивоварова можно с предыдущими 
его работами «Ржев», «Москва. Осень. 1941-й» и «Преданная ар-
мия Власова», хотя наиболее близок он к спродюсированной жур-
налистом ленте «Ельцин. Три дня в августе»: традиционная доку-
менталистика уступает здесь место игровому отображению исто-
рических событий, инсценированию источников, свидетельств и 
фактов… Удаётся подобное редко, а то и никогда.

8

ВПС / смесь

БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ

рекламареклама

доктор  твоего  теле

Продаётся «Газель» 04 г. в., 
пассажирская, белая, 13 мест, дв. 406, 

карбюратор, АИ-92. В х/с. 150 т. р. Торг. 
Тел. 8-952-14-10-560

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

•	 Городские	пижоны	
«Первый канал»,  
будни, ночь

•	 Иллюзия	прошлого	
«Россия-К»,  
7 сентября, 22.45

•	 Бурлеск	
«Первый канал»,  
8 сентября, 22.55

•	 Конфуций	
«Россия-К»,  
8 сентября, 23.00

•	 «Школа	злословия».		
Григорий	Дашевский	
«НТВ», 8 сентября, 00.25

•	 «Тихий	дом»		
на	Венецианском		
кинофестивале	
«Первый канал»,  
9 сентября, 00.50

•	 Коллекция		
Эдварда	Радзинского	
«Россия-К»,  
с 10 сентября, в ечер

Из коллекции.
Радзинского...

ЖАЛКО В ПОПКЕ
Стыдно признаться, но то, 

что так, пожалуй, и не уда-
лось выразить всей нашей 
«новой волне» скопом взятой, 
поистине чудесным, без ма-
лого непостижимым спосо-
бом, с завидной регулярнос-
тью и чуть ли не походя про-
говаривает жанровое кино, 
на артхаусность никогда не 
претендующее, потешающее 
зрителя авантюрно-приклю-
ченческими сюжетами, изо-
билием гэгов и спецэффектов, клиповым 
монтажом и динамичной камерой, Марией 
Берсенёвой в главной роли. Пока замеча-
тельные и, одновременно, довольно труд-
ные для среднестатистического воспри-
ятия авторские произведения типа «Волч-
ка», «Овсянок» или «Елены» рождают в мас-
совой публике недоумение с отторжением 
попеременно, оснащённые крайне бродя-
чим действием и, зачастую, незамыслова-
той литературной основой боевики да ко-
медии рубят правду-матку натурально и 
почём зря, актуализируют реальность пуще 
радио «Эхо Москвы», суют власти в физио-
номию… наверное, не кукиш, а перефра-
зированные и в доступных формулировках 
поданные требования протестующих. Ко-
роче, за приличные государственные де-
ньги критикуют государственное устройс-
тво. Обличают его?.. Нет, хуже – открыто 
смеются над ним. «Ржут – не могут» с ви-
дом безвинным, придурковатым: дескать, 
«а чё?.. я ничё!..».

Без удержу развлекая народонаселение, 
однако, успевают его ещё и просвещать.

Подозрений, настороженности и нарека-
ний у заинтересованных лиц не вызывают.

И вот уже полнометражная «проба пера» 
Константина Буслова – старшего брата со-
здателя достославного «Бумера» Буслова 
Петра – невзначай признаётся лучшим де-
бютом на, кажется, прошлогоднем «Кино-
тавре»… И вот уже за высокой професси-
ональной оценкой следует одобрение ра-

ботников нижнего этажа культуры: бли-
жайшим воскресным вечером криминаль-
ный экшн «Бабло» запросто демонстри-
руется аж цельным «Первым каналом»…  
И вот уже получается, что Константин 
Эрнст, раньше обнаруживавший разве 
только девственную робость перед «небла-
гонадёжными», «расшатывающими», «под-
рывающими», вдруг не заприметил под-
воха, не почуял опасности, не углядел в 
«бандитско-ментовском» фильме мины за-
медленного действия – той самой феерич-
ной мины, которую высмотрело и про-
чувствовало свободолюбивое фестиваль-
ное жюри. Ведь ловко отталкиваясь от де-
сятка зарубежных и длинного ряда мест-
ных образчиков бусловское «Бабло» лишь 
маскируется под вечный, незатейливый и 
универсальный трип чемодана с лимоном 
евро внутри. Режиссёр играется залежалой 
фабулой, точно и сочно вырисовывая кар-
тины дикого, строго вертикального, на-
сквозь коррумпированного, бесчестного и 
нравственно убогого мира, в котором сов-
сем отсутствуют успокаивающие душу по-
ложительные персонажи.

Сподручный миф о «лихих девяностых», 
будто бы закончившихся с пришествием 
Путина, хитромудрое «Бабло» разносит на 
куски, выписывая «крутым нулевым» жир-
ный ноль.

Ничего не исчезает. Никого и сейчас не 
жалко. Да и «с лямом-то по-любому весе-
лее».

хватит надПисеЙ 
«лох»!  

В нашей газете (№24 от 28.06.2012) мы 
публиковали информацию о художествен-
но-социальном проекте “Сделаем город 
разноцветным”, который придумала ди-
ректор “Школы юного архитектора” Ирина 
Нарбутовских.  

- В школе занятия уже начались. Еще раз 
хочу обратиться к молодёжи Первоураль-
ска: приходите в наше учебное заведение. 
Здесь вы направите свою энергию не на над-
писи “Лох” и прочие, которыми пестрит Пер-
воуральск, а на получение профессии, а заод-
но и поможете преобразиться городу. Так-
же обращаюсь к неравнодушным и отзывчи-
вым людям в лице депутатов, предпринима-
телей, руководителей организаций и пред-
приятий, простых горожан с просьбой ока-
зать посильную помощь в реализации проек-
та. Телефон – 8-9502039763


