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Миллионером стать 
не страшно           с.4

Все врут календари: 
это мой день         с.5

высказались все. 
кроме Главы Города

Грязная, неуклюжая, 
смешная...              с.6

ВПС / испытание на проЧность

Всякому понятно, что самая острая проблема сегодня в городе – 
коммунальная. Действия начали стремительно развиваться ещё 
на прошлой неделе, когда в почтовых ящиках горожан появились первые 
«письма счастья» от Свердловэнергосбыта. 2 ноября мы побывали у местного 
руководителя этой организации Т.В. Ревиной, чтобы из первых рук получить 
разъяснения. Так появилась статья, размещенная на 3 стр. нынешнего номера.

Плохо понимая, что ему пытаются объяс-
нить консультанты Свердловэнергосбы-

та, 4 ноября народ на площади организовал 
стихийный митинг. Но не в праздничном, а в 
протестном порыве единились люди: соби-
рали подписи под обращением во все мысли-
мые инстанции – губернатору и полномочному 
представителю президента, в Заксобрание и 
«Единую Россию». 6 ноября с утра группа разъ-
яренных граждан явилась в кабинет градона-
чальника.

Словом, страсти день ото дня накаляются, 
поэтому естественно, что наша редакция до 
последней минуты «придерживала» первую 
страницу газеты под пресс-конференцию главы 
города Юрия Переверзева. Причем мы активно 
инициировали эту встречу с прессой, буквально 
наседали на пресс-службу, чтобы та, в свою оче-
редь, убедила главного ответчика за самочувс-
твие первоуральцев. Нельзя отмалчиваться, на-
до публично озвучить свое отношение к проис-
ходящему, тем более что все уже высказались 
- вплоть до областного министра энергетики и 
ЖКХ. В конце концов пресс-конференция была 
назначена на 12 часов 7 ноября. И снова мэр по-
шел на попятный: ему, видите ли, нечего жур-
налистам сказать. С 9 утра проходило совеща-
ние в администрации с управляющими компа-
ниями и ресурсниками, но и к полудню градо-
начальник не имел от УК, СТК и Свердловэнер-
госбыта внятных разъяснений по поводу схе-
мы расчётов сумм по тому или иному типу жи-
лья. Следовательно, по его странной логике, и 
говорить не о чем. Мэрия ограничилась пресс-
релизом, разосланным по редакциям с при-
ложенной формой заявления в управляющие 
компании.

Хотя следует отдать должное Юрию Пере-
верзеву: в тексте заявления в адрес УК он сме-
ло предлагает городу Первоуральску в полном 
составе не платить за коммунальные услуги. Ни 
больше, ни меньше. 

А вот как озвучена позиция мэра в пресс-ре-
лизе (хотя мог бы её, то есть позицию, и лично 
высказать в присутствии представителей СМИ): 

- Больше всего жалоб по этому вопросу по-
ступает от жителей, чьи дома обслужи-
вают управляющие компании с Ватутина, 50. 
Там же расположена расчетная организация 
ОАО «Свердловэнергосбыт». На данный момент 

в администрации Первоуральска создана рабо-
чая группа, которой предстоит сделать выбор-
ку домов из разных районов города и проанали-
зировать, насколько корректно был выполнен 
перерасчет. Мы также формируем список жа-
лоб от жителей города. Ни одно ваше обраще-
ние не останется без внимания. Со своей сто-
роны хочу обратить внимание на то, что если 
факты нарушений подтвердятся, то мы гото-
вы вместе с вами в целях защиты ваших инте-
ресов обратиться в прокуратуру, в Региональ-
ную энергетическую комиссию, к губернато-
ру и председателю правительства Свердловс-
кой области в связи с действиями управляющих 
компаний и, если потребуется, по поводу рабо-
ты ОАО «Свердловэнергосбыт». Мы также го-
товы вместе с вами обратиться к депутатам 
от различных партий и беспартийным, чтобы 
они вынесли этот вопрос на рассмотрение ду-
мы и взяли работу управляющих компаний на 
контроль.

Два замечания по данной цитате. Во-пер-
вых, градоначальника просто заклинило на ад-
ресе «Ватутина, 50», квитанции с МОП выстав-
лены от имени подавляющего большинства УК. 
Во-вторых, опасаемся, что деятельность рабо-
чей группы сведется к нулю. Министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области г-н Смирнов 
заявил на встрече с журналистами днем рань-
ше, 6 ноября, буквально следующее: «В отде-
льных случаях причиной роста платежей мо-
гут быть и нарушения со стороны  управляю-
щих организаций и расчетных центров: завы-
шение площадей общедомового имущества 
при отсутствии технических паспортов, вы-
ставление оплаты по нормативам при нали-
чии приборов учета,  завышение объемов по-
требления, а также перекладывание на добро-
совестных плательщиков неплатежей других 
собственников многоквартирных домов. Вмес-
те с тем такие случаи единичны: из 98 посту-
пивших в Управление государственной жилищ-
ной инспекции в октябре обращений граждан 
факты неправомерности начислений подтвер-
дились лишь в 6 случаях. В оставшихся 92 нару-
шений ни со стороны УК, ни со стороны расчет-
ных центров надзорным органом обнаружено 
не было». Таким образом, в Первоуральске про-
верки правильности астрономических счетов 
тоже могут быть в пользу УК.

Как бы то ни было, пресс-служба мэра сооб-
щает, что администрация городского округа 
Первоуральск считает возможным:

1) рекомендовать жителям временно при-
остановить оплату квитанций, выставленных 
за октябрь 2012 года от ОАО «Свердловэнер-
госбыт», содержащих начисления оплаты за 
места общего пользования;

2) для соблюдения всех юридических норм 
разъясняем, что в случае если вы приняли ре-
шение не производить оплату некорректной 
квитанции за октябрь 2012 года, вам необходи-
мо в письменном виде обратиться в адрес ис-
полнителя услуг, то есть в свою управляющую 
компанию. В письменном обращении необхо-
димо уведомить управляющую компанию о 
том, что вы отказываетесь платить по данной 
квитанции, потребовать произвести сверку рас-
четов и выставить вам корректную квитанцию.

Далее рекомендуется заявление подгото-
вить в двух экземплярах. Один экземпляр пере-
дать в управляющую компанию, на втором эк-
земпляре управляющая компания обязана по-
ставить входящий номер и дату принятия заяв-
ления. Указанное заявление с отметкой управ-
ляющей компании о его принятии будет слу-
жить основанием неначисления пеней за про-
срочку оплаты услуг. Также можно направить 
заявление в управляющую компанию  почтой 
заказным письмом с уведомлением об отправ-
ке. Адрес управляющей организации указан в 
квитанции на оплату услуг ЖКХ.

«Хотелось бы отметить, что муниципаль-
ная управляющая компания «ПЖКУ поселка Ди-
нас», не имея до конца сформированной коррек-
тной базы, не выставила начислений за места 
общего пользования». Хоть на том спасибо.

Продолжение темы на 3 стр.

Какого цвета 
радуга      с.7 

директору _____________________________________
  (наименование управляющей компании)

от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: г.Первоуральск
____________________________________________

(адрес местожительства)
телефон_______________________________________

Заявление

Мной получена квитанция  на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь 2012 года. 
С начислениями, указанными в данной квитанции я не согласен(на) по следующим основани-
ям: не учтены показания внутриквартирных приборов учета, не понятны начисления платы за 
места общего пользования.

Уведомляю, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства рФ от 06.05.2011 года № 354, до момента предъявления 
мне письменных разъяснений о начислениях платы за октябрь 2012 года, с расшифровкой 
начислений за места общего пользования, оплату жилищно-коммунальных услуг я приоста-
навливаю, поскольку квитанция за октябрь 2012 года мне выставлена некорректно.

требую выставить мне корректную квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

дата________________________

Подпись ____________________

* Обращаем ваше внимание, что указанное заявление вам необходимо подготовить в двух экземп-
лярах. Один экземпляр предъявить в адрес управляющей организации, на втором экземпляре полу-
чить отметку о принятии заявления (штемпель управляющей компании, дата приема заявления, 
подпись сотрудника управляющей компании).
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«осеннее оЧарование» 
Первоуральска

«микрохирурГия Глаза» 
на Грани развала

Сотрудники екатеринбургской «Микрохирургии глаза» 
готовятся собирать вещи: решением 17 апелляционного 
арбитражного суда договор аренды зданий на улице Бар-
дина (где сейчас располагается медцентр) признан неза-
конным, и медикам предложили освободить помещение.

В больнице говорят, что борьба еще не закончена, но в не-
официальных беседах признаются, что начали готовить «запас-
ной аэродром». Региональный минздрав предпочитает не вме-
шиваться в дела федеральной структуры, ограничиваясь обе-
щаниями, что без медицинской помощи свердловчане не оста-
нутся. Что придумали офтальмологи и как это скажется на па-
циентах – в материале «УралПолит.Ru».

Битва за кресло руководителя федерального межотрасле-
вого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» 
может неприятным образом отразиться на жителях Свердлов-
ской области. Минздрав РФ через суд решил выселить екате-
ринбургский одноименный МНТК из зданий на улице Барди-
на. Официально в иске говорится о нарушениях при заключе-
нии договора аренды, но медики уверены, что суд стал «отве-
том» на поддержку уволенного со скандалом экс-главы феде-
ральной «Микрохирургии» Христо Тахчиди. Первый суд сверд-
ловские медики выиграли, но апелляционная инстанция – 17 
апелляционный арбитражный суд – признала, что допсоглаше-
ние к договору аренды зданий является недействительным и 
офтальмологи обязаны освободить помещения. Впереди у ме-
диков еще две инстанции – арбитражный суд округа и Высший 
арбитражный суд РФ. Если в них выиграет федеральный Мин-
здрав, главными пострадавшими могут оказаться свердловча-
не: в центре на Бардина проводятся десятки тысяч операций в 
год, от простых до высокотехнологичных.

Сотрудники екатеринбургского центра настроены оптимис-
тично и пока не подтверждают заявления о том, что уже нача-
ли готовиться к демонтажу оборудования. «Мы работаем и на-
ходимся по старому адресу. Чем все закончится, сказать труд-
но, но пока у нас есть возможность – отказывать в лечении па-
циентам мы не собираемся», – заявил «УралПолит.Ru» один из 
медиков, по понятным причинам попросивший не называть его 
фамилию. Ранее гендиректор екатеринбургского МНТК Олег 
Шиловских заявлял, что в федеральной собственности нахо-
дятся только здания, и подобное поведение федерального ру-
ководства может привести к тому, что коллектив уйдет из кли-
ники, забрав все с собой.

Как выяснил «УралПолит.Ru», к концу следующего года ме-
дики планируют открыть новый центр на Ясной, где будут про-
водиться только платные операции. В «Микрохирургии гла-
за» уверяют, что это расширение было запланировано давно, 
но в неофициальных беседах признаются, что сейчас платный 
центр больше похож на попытку создать «запасной аэродром» 
в случае окончательного поражения в битве с минздравом. 

Московское руководство «Микрохирургии глаза» ситуа-
цию предпочитает не комментировать. Спокойнее всего на 
происходящее реагируют областные чиновники. В регио-
нальном минздраве честно признались, что не полностью зна-
комы с ситуацией, так как медцентр находится не в их ком-
петенции. 

Оптимизм врачей и чиновников не разделяют пациенты. 
В настоящее время центр полностью загружен, и даже на 
платные операции стоит большая очередь. В случае прекра-
щения работы центра весь поток пациентов придется пере-
распределять по офтальмологическим отделениям, которые 
физически не способны справиться с такой нагрузкой, в то 
время как при ряде болезней слишком долгое ожидание оче-
реди на операцию может завершиться необратимым ухудше-
нием зрения и слепотой.

Как сказал глава Первоуральска юрий Пере-
верзев на недавней встрече с министром фи-
нансов Свердловской области Галиной Кула-
ченко, «задача номер один на карте проблем 
города - это детские сады». До конца 2012 го-
да за счет средств местного бюджета плани-
руется ввести дополнительно 660 мест для 
дошколят. 

- Мы пошли по пути создания дошкольных 
групп на базе школ, а также уплотнения групп 
в действующих детских садах, - констатировал 
глава.

И вот очередное событие: 2 ноября, подар-
ком к всенародному празднику стало открытие 
дополнительной группы для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата в детском 
саду №12 по пр. Космонавтов, 9-б. Для вновь 
поступивших восьми малышей вторым домом 
стало бывшее помещение бухгалтерии, в кото-
ром провели добротный ремонт.

Детский сад № 12 – единственный в Перво-
уральске, где работают с малышами с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата. 
До этого две такие группы размещались на вто-
ром этаже садика, теперь перенесены на пер-
вый этаж, что добавило комфорта для больных 
ребятишек и их родителей, так же как установ-
ка пандусов на входе в детсад.. А прежние ком-
наты переоборудовали в обычные группы, тем 
самым увеличив число воспитанников детсада 
на 25 человек – с 71 до 96 детей.

борьба 
с детсадовскоÉ 
оЧередью 
Продолжается 

свердловская область в середине 
реÉтинГа устоÉЧивости реГионов

Свердловская область вместе с Красноярским кра-
ем и Астраханской областью делит 40-42 место в рей-
тинге устойчивости российских регионов, который 
опубликовал фонд «Петербургская политика», пе-
редает Накануне.RU.

Присвоение оценок (по 10-балльной шкале) дает-
ся с учетом как долгосрочных и среднесрочных фак-
торов (конкурентоспособность экономики, наличие 
источников саморазвития, наличие системы урегули-
рования социально-политических разногласий), так и 
текущих событий.

Области, которую возглавляет Евгений Куйвашев, исследователи дали 7,3 балла. 
Положительно на имидже Свердловской области сказались включение Екатерин-
бурга в список городов ЧМ-2018, избрание Сергея Носова на пост мэра Нижнего Та-
гила, урегулирование ситуации на Богословском алюминиевом заводе. В рейтинге 
упоминается и другой проблемный завод – «АМУР»: предложение Евгения Куйва-
шева разместить на новоуральском заводе сборочное производство завода им. Ли-
хачева авторы исследования оценили положительно. Добавило бонусов и вхожде-
ние области в тройку лидеров среди российских регионов по инвестиционной при-
влекательности для немецкого бизнеса. «В Свердловской области в конфликте во-
круг «Ура.ру» политическая инициатива перешла к губернатору Евгению Куйвашеву, 
сумевшему укрепить позиции в регионе накануне предстоящих в 2013 году выборов 
мэра Екатеринбурга», - считают исследователи и отмечают это как плюс.

Однако многие события в Свердловской области они оценили со знаком минус. 
Среди них победа оппозиционных кандидатов на выборах главы города в Арамили 
и Дегтярске, раздутые скандалы вокруг фонда «Город без наркотиков» и памятни-
ка Ельцину, уголовное дело против замглавы екатеринбургской администрации Вик-
тора Контеева, появление граффити «Вся Русь ненавидит «Анжи». Повлияли на ре-
зультаты даже слухи о возможном фракционном расколе в свердловском Заксобра-
нии и обнаружение общественниками в книжных магазинах секс-пособий для детей.

Отметим, что самым устойчивым регионом в рейтинге названа Мордовия. А пос-
леднее, 83 место, досталось Дагестану, который получил всего 2,4 балла.

Черные сПиски болельÙиков 
Минспорт России подготовил к рассмотрению в правительстве законопроект об 

обеспечении общественного порядка во время официальных спортивных соревно-
ваний, сообщает «Российская газета». Согласно документу, в стране должны быть 
разработаны единые правила поведения зрителей на стадионах. Утверждаться такие 
правила будут федеральным правительством.

Также могут создать «черные» списки нарушителей порядка на стадионах, которым 
будет запрещен вход на трибуны. Правда, запрет будет не вечным, но достаточным, 
чтобы подумать над своим поведением. Его могут назначать болельщикам, привле-
ченным к административной ответственности за нарушение правил на стадионах. Та-
ким людям придется какое-то время смотреть соревнования только по телевизору. 
«Административный запрет посещать места проведения спортивных соревнований 
устанавливается на срок от одного месяца до одного года», сказано в проекте. Того, 
кто нарушит табу и придет на стадион, могут арестовать на срок до 15 суток.

На официальные спортивные соревнования - их перечень будет определен спортив-
ным ведомством - начнут пускать не только по билетам, но и паспортам. «Входной 
билет на официальные спортивные соревнования по перечню, определяемому феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность», го-
ворится в проекте.

За порядком на стадионах будут следить специальные контролеры, нанятые органи-
заторами. За простое нарушение человеку будет грозить штраф от 500 до тысячи руб-
лей. Также нарушителя могут наказать обязательными работами на срок до 160 часов.

Но бывает, что из-за буйства болельщиков срывается само соревнование. Допус-
тим, стали праздновать гол и разрушили стадион. Или закидали поле дымовыми шаш-
ками и судья остановил матч. Здесь наказание будет серьезней. За срыв состязания 
предусматривается штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или ад-
министративный арест до пятнадцати суток с возможным наложением администра-
тивного запрета посещать соревнования на срок от одного месяца до одного года.

В России может существенно увеличиться количество ветхого и ава-
рийного жилфонда, сообщает «Новый Регион». Уже с 2014 года капре-
монты станут исключительно заботой граждан. Очевидно, что при таком 
варианте развития событий далеко не все владельцы квартир смогут 
позволить себе оплату капремонта, которая станет обязательной. Для 
многих эта плата может оказаться непосильной и даже бессмысленной. 

При этом власти уже знают, каким образом можно использовать кварти-
ры, от которых будут вынуждены отказаться их нынешние владельцы, от-
мечает корреспондент «Нового Региона».

Так, в министерстве строительства и инфраструктуры Свердловской об-
ласти ссылаются на закон, в соответствии с которым власти должны предо-
ставлять жилье детям-сиротам. «Мы должны создать специализированный 
государственный фонд, который и будем передавать детям-сиротам. У 
нас сегодня нет маневренного фонда. Вы знаете, что если сегодня случает-
ся любой пожар, любое стихийное бедствие, людей расселяют куда угод-
но, – говорит Сергей Федоров. – Поэтому необходимо создание муници-
пального фонда на эти цели, есть огромная армия бюджетников – учите-
ля, служащие, они сегодня либо через наши субсидии покупают квартиры, 
влезая в кредит, либо от муниципалитета будут получать такое жилье».

В более далекой перспективе описанные выше процессы могут при-
вести к увеличению объемов ветхого и малопригодного жилья в горо-
дах. Платежеспособные граждане вряд ли будут покупать квартиры в тех 
же хрущевках, делая выбор в пользу современного жилья. Следователь-
но, спустя несколько лет основными обитателями старых домов, осо-
бенно в непрестижных районах, станут малоимущие граждане. В случае 

россия обрастет обветшалыми муниЦиПальными «хруÙевками»

массовых отказов от собственности муниципалитеты могут получить в изо-
билии жилье в крайней степени изношенности. И предполагать, что город-
ские власти озаботятся его обновлением, очень сложно. Достаточно взгля-
нуть на нынешнее положение дел с техническим состоянием муниципаль-
ного жилья в стране. В том же Екатеринбурге по состоянию на прошлый год 
начитывалось 3,5 тысячи многоквартирных домов, требующих срочного ка-
питального ремонта. Еще в 2 тысячах домов были признаны небезопасны-
ми и требующими замены лифты. Тогда как в год капремонт – и притом вы-
борочный – проводится в 300-500 домах.

В Первоуральске пройдет отборочный этап 
по Западному управленческому округу десято-
го областного фестиваля творчества пожилых 
людей  «Осеннее очарование». 

Пока заявки на участие подали Первоуральск 
и Бисерть. Ожидается, что присоединятся Рев-
да и Шаля. 

«Осеннее очарование» – это фестиваль, где 
раскрывают секреты активного творческого 
долголетия те, кому за 50, 60, 70 и даже за 80 
лет. Творчество дарит каждому из них новые 
краски жизни, силы, служит хорошим приме-
ром для молодого поколения. 

Отборочный этап фестиваля состоится 12 
ноября в 11 часов в концертном зале ДК ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод». Перед 
первоуральцами выступят коллективы и солис-
ты художественной самодеятельности разных 
жанров и направлений. Артисты, отмеченные 
жюри, будут участвовать в областном этапе, ко-
торый пройдёт в Екатеринбурге 20 ноября в ДК 
им. Лаврова. Завершится фестиваль большим 
гала-концертом 30 ноября в ДИВСе.   

собаЧье сердЦе
В воскресенье 11 ноября 

2012 года 
Первоуральское 

общество защиты 
животных приглашает 

горожан на благотвори-
тельную акцию

 «Ищу тебя, Хозяин!»
Акция состоится око-

ло входа на вещевой рынок с 12-00 до 14-00 ча-
сов. Приглашаем всех желающих взять у нас 
на воспитание собачку или кошечку (при себе 
иметь паспорт).

Во время акции пройдет сбор кормов для со-
бак и кошек, а также денежных средств на за-
купку ветпрепаратов, готовых кормов и оплату 
стерилизаций бездомных животных.

Бездомные животные нуждаются в вашей по-
мощи! Помогите спасти собак и кошек, оказав-
шихся на улице по вине человека...

Для участия в акции нужны добровольцы:  
привозить, увозить, держать на руках живот-
ных, заполнять договоры.

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

Подробности на сайте: http://pervo-priut.ru

В воскресенье 11 ноября 
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Тем не менее, как это всегда быва-
ет в России, никто не почесался, 

мол, до сентября 2012 еще далеко, мо-
жет, конец света наступит, чего ж суе-
титься? То есть действовали по посло-
вице: «пока гром не грянет, мужик не  
перекрестится». Но сентябрь все-та-
ки наступил, и новые правила расче-
тов предоставления коммунальных 
услуг начали внедряться. Гром грянул 
прежде всего над головами собствен-
ников жилья. Где это видано, чтобы 
в одночасье в коммунальных платеж-
ках суммы увеличились в разы? Народ 
ринулся к платежному агенту комму-
нальных структур – в офис «Свердлов- 
энергосбыта», и вот гром грянул уже 
над ним: очередь, вылившаяся на ули-
цу Ватутина, костерила женщин-кон-
сультантов, местную власть, област-
ную энергетическую комиссию, уп-
равляющие компании, СТК и «Водока-
нал». И никто не хотел верить, что все 
идет от постановления правительства 
Российской Федерации №354.

Итак, в чем же главное отличие 
сегодняшних коммунальных 

расчетов от вчерашних? Согласно по-
становлению №354, в квитанциях поя-
вилась строка «на общедомовые нуж-
ды» или «места общественного поль-
зования (МОП)». Раньше мы платили 
только за внутриквартирные расхо-
ды коммунальных ресурсов. «Это что, 
я за подъезд должен платить?!» - воз-
мущается совсем не старый человек в 
приемной «Свердловскэнергосбыта». 
А кто за него должен платить? С од-
ной стороны, логично: кто-то должен 
тратить деньги на то, чтобы в подъез-
де было тепло, горел свет. Но вот хо-
лодной и горячей воды в подъезде не 
тратят, кран там не предусмотрен; га-
за тоже не используют, как и водоот-
ведения нет, и все-таки все эти услу-
ги стоят в перечне «на общедомовые 
нужды». Таким образом, получает-
ся, что постановление № 354 учитыва-
ет российскую ментальность и на об-
щедомовые плечи переложило все су-
ществующие в коммуналке утечки, во-
ровство ресурса «умелыми» жильца-
ми и юрлицами, а также все потери от 
бойлерной до дома.

- Самое обидное, что добросовест-
ные собственники, установив внут-
риквартирные приборы учета, в ок-
тябрьской квитанции обнаружили, 
что за общедомовые нужды придется 
заплатить больше, чем за свои квар-
тирные. Они что, в подъезде жили?

- К сожалению, я допускаю, что та-
кие счета имеются, - говорит Татья-
на Ревина, заместитель управляюще-
го Западным сбытом ОАО «Свердло-
вэнергосбыт». – Но, во-первых, мы не 
выставляли счета за общедомовые 
нужды в сентябре, как того требова-
ло постановление, то есть в октябрь-
ской квитанции данная строка – за два 
месяца, а во-вторых, у нас нет сведе-
ний о наличии общедомовых прибо-
ров учета, поэтому все расчеты де-
лаются по принятым региональной  

Гром все-таки Грянул. 
Перекрестились все.

ВПС / реформа жкх

энергетической комиссией нормати-
вам. Если в доме стоят в каждой квар-
тире индивидуальные счетчики на все 
ресурсы (идеальный вариант), то вы-
читая их показания из норматива, мы 
всё равно получим существенный плюс 
по расходам, который и будет разне-
сен на всех собственников пропорцио-
нально площади каждой квартиры.

Кроме того, остаются опасения, 
не завышают ли суммы коммуналь-
щики? В том, впрочем, что действи-
тельно нередко завышают, у экспер-
тов сомнений нет. Кроме того, у эк-
спертов имеются претензии к само-
му принципу учета расходов на об-
щедомовые нужды. «Если бы эти 
расходы, как мы предлагали, выве-
ли вообще из оплаты коммуналь-
ных услуг и включили в статью «со-
держание дома и текущий ремонт», 
у управляющих компаний появил- 
ся бы мощный экономический сти- 
мул сделать все, чтобы их снизить, - 
говорит эксперт фонда «Институт эко-
номики города» Дмитрий Гордеев. - 
Ведь оплата по этой статье идет не-
посредственно УК. Они бы следили за 
тем, чтобы свет на лестничных клет-
ках без нужды не горел, чтобы подъ-
езд был утеплен: ведь сэкономленные 
на этом деньги стали бы их прямой 
прибылью. Но, к сожалению, по новым 
правилам у управляющих нет никаких 
стимулов экономить».

Но, как говорится, имеем то, что 
имеем. Если установлен счетчик - пла-
тим по нему (теперь - и индивидуаль-
ному, и общедомовому). Если же 
счетчика нет, расчеты делаются по 
нормативам.

Попробуем «без нервов» разо-
браться в формуле новой платы 

за коммунальные услуги.
Итак, согласно п. 17 постановления 

№ 354, приходящийся на квартиру 
объем коммунального ресурса (теп-
ловая энергия, холодная и горячая во-
да, газ, сточные бытовые воды, элект-
роэнергия), предоставленный за рас-
четный период на общедомовые нуж-
ды в многоквартирном доме, не обо-
рудованном коллективным прибором 
учета, определяется по формуле:

V= N*Soи*(Si/Sоб)
Где:
N – норматив потребления соот-
ветствующего вида коммуналь-
ной услуги;
Sои – общая площадь помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества в МКД;
Si – площадь квартиры;
Sоб – общая площадь всех жилых 
помещений в МКД.

Таким образом, больше будет пла-
тить тот, кто имеет большую кварти-
ру, а также многое лежит на совести 
РЭК, устанавливающую нормативы. 

Нормативы по электроэнергии ре-
гиональная энергетическая комис-
сия утвердила постановлением № 130, 
причем отдельно по МКД с лифтом и 

без него. Нормативы на горячую во-
ду и водоотведение – постановлени-
ем № 132 от 27 августа 2012 года. Здесь 
все зависит от степени благоустройс-
тва, от этажности домов, там норма-
тивы разные, много таблиц.

Эксперты опасаются, что в ны-
нешних правилах заложен по-

стоянный перерасчет. «Сложностей 
будет много. Формулы расчетов та-
ковы, что если кто-то не сообщит 
исполнителю точное потребление за 
конкретный месяц, то размер платы 
за общедомовые нужды для тех, кто 
сообщит правильные объемы индиви-
дуального потребления, будет завы-
шен. Плату за общедомовые нужды 
за этот месяц нужно будет пересчи-
тывать всем потребителям каждый 
раз, как будут всплывать недостаю-
щие сведения. То есть в правилах за-
ложен «вечный перерасчет». Либо ис-
полнители не будут его делать», - го-
ворит Дмитрий Гордеев.

- На основании каких документов 
вы выставляли счета на общедомовые 
нужды конкретным домам и кварти-
рам? – спрашиваем у Т.В. Ревиной.

- На основании паспортов, кото-
рые есть на каждый дом в управляю-
щих компаниях, с их сведениями и ра-
ботаем.

Татьяна Владимировна настоятель-
но советует собственникам жилья про- 
вести общие собрания и принять ре-
шение об установке общедомовых 
приборов учета.

- Да, это дорого, только счетчик на 
горячую воду стоит от 15 тысяч. Тем 
не менее в будущем это принесет эко-
номию.

- Представители управляющих ком-
паний заявляют, что в преддверии ны-
нешнего отопительного сезона актив-
но устанавливали общедомовые при-
боры учета, звучала даже такая циф-
ра: из 200 домов, стоящих на балансе, 
180 оборудованы приборами, но СТК 
ни один из них на учет не поставил. 
Как вы думаете, почему?

- Я не стану комментировать взаи-
моотношения УК и СТК, но не вижу, ка-
кую бы выгоду могла извлечь тепло-
снабжающая компания от того, что 
нет общедомовых приборов учета. 

- Татьяна Владимировна, для инфор-
мирования жителей о грядущих пере-
менах (а они нешуточные, поскольку  

затрагивают кошелек не только со-
стоятельных людей, которые давно в 
коттеджи съехали с автономными ко-
тельными, а в большей мере малоиму-
щих граждан, пенсионеров) законода-
тель дал больше года, почему же вы 
ничего не предприняли и вот уже ко-
торый день ваша организация живет в 
стрессовом режиме? В конце концов, 
даже не в вас дело, люди-то в ярости, 
вот-вот бунт начнется?

- На этой неделе я дала интервью 
уже всем газетам города. Да и разве 
мое это дело – разъяснять государс-
твенную политику? 

Может, это забота городской 
власти? Но из «серого» дома не раз- 
дается пока никаких звуков. В надеж-
де, что само рассосется?

Еще в мае 2011 года увидело свет постановление 
правительства № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов».  
Новые правила расчета платежей должны были вступить  
в силу с 1 сентября 2012 года, то есть правительство больше 
года выделило заинтересованным службам на моральную 
подготовку жителей к этому непростому шагу. 

Кроме перипетий с общедомо-
выми нуждами, постановление 

№354 еще кое-какие сюрпризы пре-
поднесло жителям страны. К приме-
ру, должникам по новым правилам 
«не поздоровится» гораздо раньше, 
чем по старым. Напомним, одна из са-
мых первых мер воздействия на неак-
куратных плательщиков - им отключа-
ют воду и прочие ресурсы. Причем на-
казать могут даже в том случае, если 
человек не 100-процентный должник. 
То есть он платит, но не всю сумму, а 
частично.

Новые правила устанавливают та-
кой порядок: как только долг по опла-
те какой-либо услуги (например, све-
та или воды) превысил сумму трех ме-
сячных платежей, рассчитанных ис-
ходя из норматива потребления, не-
плательщику отправляют письменное 
предупреждение. Если долг не пога-
шается в течение 30 дней, должнику 
отключают освещение и перекрыва-
ют кран. Например, семья из трех че-
ловек может задержать оплату всего 
на месяц и остаться с «вырубленной» 
услугой, потому что их месячный пла-
теж как раз и равен трем норматив-
ным суммам.

Не менее важно и нововведение по 
процедуре изменения размера опла-
ты коммунальных услуг в случае дли-
тельного (более пяти дней) отсутс-
твия кого-то из жильцов. Основные 
принципы остались прежние: сэконо-
мить можно на воде, а вот за отопле-
ние платить придется. Не подлежат 
перерасчету платежи на общедомо-
вые нужды (то есть был ты дома или 
не был - за комфортную жизнь в подъ-
езде заплати).

Елена КАПУСТИНА

«Начисления платы на общедомовые нужды производится по следую-
щим коммунальным услугам: холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроэнергия, газ, хозбытовые воды. Коммунальные услу-
ги, потребленные на общедомовые нужды, оплачиваются всеми потре-
бителями многоквартирного дома в зависимости от площади их жилья».

Генеральному директору
Управляющей компании «Альтернатива»

претензия.

2 ноября 2012 г. мною была получена квитанция на оплату жилищно- 
коммунальных услуг от ОАО «Свердловэнергосбыт». В связи с этим 
возник ряд вопросов к управляющей компании.

1. На каком основании мы обязаны оплачивать квитанции ОАО 
«Свердловэнергосбыт», не имея никаких договоров с данной органи-
зацией? Тем более что в нашем договоре управления многоквартир-
ным домом с УК «Альтернативой» (п.3.2.1) прописано, что принимать 
от Собственника плату за помещение и коммунальные услуги имеет 
право Управляющий (УК «Альтернатива). Никаких правовых отноше-
ний между мною, как собственника квартиры, и организацией под на-
званием ОАО «Свердловэнергосбыт» не существует, и ссылка в кви-
танции на некое «решение Правительства Свердловской области» не 
имеет ко мне лично никакого отношения (все вопросы, связанные с 
управлением домом и жилищно-коммунальными услугами, решают-
ся непосредственно собранием собственников жилья, как гласит фе-
деральное законодательство). 

2. Каким образом осуществлялись расчеты за коммунальные услу-
ги в МОП (местах общего пользования)? Почему нет четкого разделе-
ния сумм за услуги, потребленные внутри квартиры, и размера платы 
за коммунальные услуги на общедомовые нужды, как того требует 
постановление Правительства № 354?

3. Почему нарушен пункты договора 3.1.11 и 4.6 с УК «Альтернати-
вой», в котором ясно сказано, что Управляющий обязан своевремен-
но ставить в известность Собственника об изменении тарифов и раз-
мера платы за работу и услуги не позднее чем за 30 дней до представ-
ления платежных документов?...

…Оставляю за собой право не оплачивать сомнительные (спорные) 
квитанции до момента разъяснения всех вопросов по данным платеж-
ным документам, а также добиваться соблюдения прав потребите-
ля в надзорных органах.
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Герман Греф‚ 
президент и председатель правления Сбербанка

Оказывается‚ Герман Оскарович получил высшее образова-
ние в Омском государственном университете (юридический 
факультет‚ специальность «правоведение»). Кто бы мог поду-
мать‚ что дипломы Омского университета в такой цене! Что ин-
тересно‚ поступил в университет господин Греф уже после то-
го‚ как отслужил положенные два года в рядах Советской Ар-
мии. Так что если с первого раза вы студентом не стали — это 
не повод отчаиваться‚ все в ваших руках. Карьера Германа 
Грефа — лучшее тому доказательство.
Андрей Костин‚ 
президент и председатель правления ВТБ

Андрей Леонидович с отличием окончил экономический фа-
культет Московского государственного университета имени 
Ломоносова по специальности «экономист-международник» в 
1979 году. Позднее получил степень кандидата экономических 
наук. Комментарии‚ как говорится‚ излишни: МГУ есть МГУ…
Михаил Задорнов‚ 
президент и председатель правления ВТБ 24

Его образование и научная деятельность впечатляют. В 1984 
году с отличием окончил общеэкономический факультет Мос-
ковского института народного хозяйства (МИНХ) им. Г. В. Пле-
ханова по специальности «экономист»‚ специализация «плани-
рование народного хозяйства». В 1986–1988 годах — аспирант 
Института экономики Академии наук СССР. Кандидат экономи-
ческих наук. В 1989–1990 годах — научный сотрудник Институ-
та экономики АН СССР‚ эксперт планово-бюджетной комиссии 
Верховного Совета СССР.
Петр Авен‚ 
президент Альфа-банка

Единственный представитель частного бизнеса в пятерке ли-
деров — Петр Олегович Авен. Для того чтобы возглавить круп-
нейший российский негосударственный банк‚ господин Авен 
когда-то окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова и получил степень кандидата экономических наук. 
Кстати‚ в аспирантуре коллегой и соседом по кабинету был 
Егор Гайдар.
Владимир Дмитриев‚ 
председатель Внешэкономбанка

Владимир Александрович выбрал для образования Москов-
ский финансовый институт (МФИ)‚ специальность «междуна-
родные экономические отношения». Доктор экономических 
наук. В 80-х активно строил карьеру в МИДе‚ в 1993 году пере-
шел в Министерство финансов РФ.

Обучение & карьера

миллионером стать не страшно

Авторитетный российский портал Bankir.ru опубликовал 
рейтинг самые влиятельных банкиров России.  
Он стал результатом собственного исследования 
портала и составлялся‚ как утверждают авторы‚ на 
основе оценок экспертов банковской сферы  
и результатов народного голосования.
Где получили образование отечественные акулы 
банковского дела и какой диплом нужно иметь‚ чтобы 
стать финансовым воротилой федерального  
(а то и мирового) масштаба. 

специальный 
проект ВПС

Первым государственным банком в России по указу императрицы Елизаветы утвержден заемный банк — Дворянский. 
С течением времени банки стали необходимой, обязательной, одной из главных составляющих деятельности 
Российского государства. 

alma-mater  
для элиты

Если поправки будут приняты, то какая бы напасть ни случи-
лась с банком, где лежат ваши сбережения, государство гаран-
тирует, что за вклады до миллиона рублей вы получите денеж-
ную компенсацию. Это касается примерно 1,1 миллиона чело-
век, которые, по данным Агентства по страхованию вкладов, 
имеют депозиты от 700 тысяч до миллиона рублей.

Сегодня, чтобы не рисковать, вкладчик, у которого бо-
лее 700 тысяч рублей сбережений, «разносит» деньги по не-
скольким банкам. Новые правила дадут возможность разме-
щать более крупные вклады. В результате повышения страхов-
ки выиграют не только крупные вкладчики, но и экономика, 
поскольку расширяется конкуренция между банками, застав-
ляя их бороться за клиентов, пояснил «РГ» ведущий научный 
сотрудник Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» 
Дмитрий Мирошниченко.

Однако все не так просто, поскольку конкурировать банкам 
будет нелегко. Главный их козырь - процент по вкладам, чем 
он выше, тем козырь весомее. А с этим-то как раз и будет про-
блема.

Сейчас все банки - участники системы страхования вкладов - 
одинаково отчисляют по 0,1 процента от общего объема депо-
зитов в специальный фонд, из которого потом и выплачивает-
ся компенсация. Законопроект предлагает увеличить размер 
отчисления для тех, которые рискуют, устанавливая для кли-
ентов более высокие ставки по депозитам. Как пояснил «РГ» 
заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов 
Андрей Мельников, банки, характеризующиеся агрессивным 
поведением на рынке, привлекающие клиентов повышенны-
ми процентами и тем самым увеличивающие вероятность бан-
кротства, должны платить в фонд страхования вкладов боль-
ше. «Поэтому и надо разработать стабилизационные меха-
низмы, - говорит Мельников. - Если бежишь впереди, то до-
плати за скорость. В данном случае - за повышенную доход-
ность по вкладу». В законопроекте, кстати, определяется  

Минэкономразвития опубликовало на своем сайте проект поправок 
в законы о страховании вкладов физических лиц и о Центральном 
банке.
Компенсация за сгоревшие банковские вклады может увеличиться 
до миллиона рублей вместо сегодняшних 700 тысяч рублей.  
Но о высоких процентах по депозитам, похоже, можно будет забыть. 

критерий, по которо-
му граница доходности 
по депозиту будет счи-
таться повышенной: если 
она больше чем на 2 про-

цента от среднего 
уровня доход-

ности, кото-
рый раз в де-
каду опре-

деляет ЦБ, то 
банк заплатит в 

общую копилку допол-
нительно.

Сегодня на банков-
ском рынке средняя 
ставка по вкладам со-
ставляет 9,45 процен-
та. Если бы законопро-

ект был принят сегодня, то за ставку выше 11,45 процента бан-
кам бы уже пришлось доплачивать. Так что высоких ставок 
ожидать не приходится. Банки будут стараться избегать лиш-
них затрат. 

Некоторые эксперты вообще считают, что пришло время 
узаконить автоматическое повышение сумм страхового воз-
мещения. Например, раз в три года или в пять лет в зависимос-
ти от уровня накопленной инфляции и роста доходов населе-
ния. По его словам, защищенность вкладчиков снижает инф-
ляция, фактически обесценивая их. В пояснительной записке 
приводятся данные, что к концу 2012 года возмещение по вкла-
дам в эквиваленте к 1 октября 2008 года будет составлять 500 
тысяч рублей. То есть оно девальвировалось почти на 30 про-
центов. 

Банкиры в целом положительно оценивают идею с повыше-
нием страхового возмещения. «Сейчас люди вынуждены «рас-
таскивать» сбережения по разным банкам. С повышением сум-
мы для многих вкладчиков эта потребность отпадет», — отме-
чает руководитель розничного бизнеса банка «Возрождение» 
Евгений Дмитриев.

Кстати. В странах ЕС возмещение достигает 100 тысяч евро, 
в США - 250 тысяч долларов.

6,8 процента составляет доля 
вкладов от 700 тысяч  
до одного миллиона рублей  
в общей сумме депозитов

Госдума не намерена поддержать инициативу Национального платежного 
совета, который просит законодателей убрать из закона требование возме-
щать клиенту сразу всю сумму средств, списанную с карты клиента злоумыш-
ленниками. Об этом - со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому 
рынку Наталью Бурыкину - сообщает BFM.Ru.

Сейчас банки вправе проводить расследование в течение 40 суток и после 
этого все же отказать клиенту в возмещении денег, если есть основания счи-
тать, что в краже денег со счета виноват сам держатель карты. Однако, соглас-
но закону «О национальной платежной системе», вступающему в силу с 1 янва-
ря 2013 года, банки будут обязаны в течение 24 часов с момента неправомерно-
го списания денег возместить клиенту все похищенные у него средства до про-
ведения расследования. То есть клиент не будет обязан доказывать банку свою 
невиновность.

Ранее Национальный платежный совет предлагал внести в закон поправки, 
согласно которым кредитные организации в случае спорного списания средств 
с карт клиентов будут обязаны вернуть до 3 тысяч рублей на карту в течение 24 
часов. А вот возврат сумм свыше 3 тысяч рублей предлагалось производить пос-
ле расследования, на которое отводится от 14 до 30 дней.

Между тем представители банков считают, что в случае принятия закона в ны-
нешнем виде у недобросовестных граждан появится соблазн имитировать хи-
щения. При этом, сетуют банкиры, бремя доказывания мошеннического умыс-
ла граждан ложится на банк — при отсутствии у того возможности это сделать.

ПрошляПил - Плати

Радикальное средство борьбы против рос-
товщиков прописали банкиры. 

Законопроект, 
ограничивающий 
размер процент-
ной ставки по зай-
мам, внес в Госду-
му депутат, прези-
дент Ассоциации 
региональных бан-
ков России Анато-
лий Аксаков. Со-
вет Госдумы уже 
решил включить 
антиростовщичес-
кий законопроект 
в примерную программу осенней сессии. До-
кумент касается всех, кто дает деньги взаймы: 
банков, ломбардов, кредитных кооперативов. 
Если цена взятых в кредит денег покажется че-
ловеку слишком большой, то, по проекту, он 
получит право через суд оспорить проценты.

Авторы законопроекта указывают, что час-
то профессиональные кредиторы предлагают 
кредиты под ставки свыше 700 и даже 2000% 
годовых. При этом во многих развитых странах 
закон ограничивает аппетиты финансистов, за-
ставляя брать лишь разумный процент с граж-
дан. Помимо этого, заемщик должен иметь 
право отказаться от выплаты процентов, пре-
вышающих установленный в законе максимум. 

По проекту, Банк России обязан установить 
перечень видов кредитов и займов, а также на-
чать ежеквартально рассчитывать и публико-
вать их среднерыночную полную стоимость.

По займам, предоставленным ломбарда-
ми, проект ограничивает максимальное значе-
ние процентной ставки: одна треть процента в 
день, 10% в месяц, 120% в год.

а мы вас 
ПоПравим...

Казахское подразделение Сбербанка представило первую в мире банковс-
кую карту, сделанную из золота 750-й пробы. Она украшена 26 бриллиантами и 
выполнена в перламутровой чеканке. Вес карты составляет от 40 до 50 грамм. 

Клиент, решившийся оформить данную карту, получит в подарок iPhone-5 и 
кредитницу Montblanc. Кредитный лимит составляет 20 тыс. долларов США (628 
тыс. руб.). В качестве дополнительных бонусов предусмотрено страхование об-
ладателя на 40 млн тенге (8,3 млн руб.), круглосуточная консьерж-служба, спец-
предложения в 800 отелях и т.д. 

Для снижения рисков возможно выпустить дополнительную карту Visa 
Infinite, которая будет привязана к одному счету. 

Стоимость золотой банковской карты составляет 2 млн руб. Первый год об-
служивания будет бесплатным, а второй и последующие обойдутся в 2 тыс. дол-
ларов (62 тыс. руб.). Оформить карту может любой желающий.

сбербанк выПустил  
золотую карту с бриллиантами
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Для начала немного исторической правды. 
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 
года ополчение под предводительством Ми-
нина и Пожарского штурмом взяло Китай- 
город. Кремль оставался за поляками вплоть 
до 7 ноября, 8-е отмечено письменным офор-
млением капитуляции и освобождением всех 
запертых в Кремле бояр. 

Ополчение Минина и Пожарского уникаль-
но тем, что это единственный пример в рус-
ской истории, когда судьбу страны и госу-
дарства решил сам народ, без участия влас-
ти как таковой. Она тогда оказалась конкрет-
ным банкротом.

Случайно ли власть запуталась в истории или 
до сих пор не понимает, что Кремль сегодня — 
это не совсем Москва и уж совсем не Россия? 

Но праздник на 4-е назначен, и, стало быть, 
нужно как-то отмечать. Год назад тандем Пу-
тин – Медведев вместе с патриархом и поли-
тическим «патриотическим» окружением гу-
лял в Нижнем Новгороде. Нынче глава госу-
дарства поздравил нижегородцев заочно:  
«…праздник, связанный с ключевыми, поисти-
не переломными событиями нашей истории 
дорог всем гражданам России. Но для жите-
лей Нижегородской области он имеет особое 
значение. Именно здесь прозвучал легендарный 
призыв Кузьмы Минина к единению, к собира-
нию сил для защиты русской земли. На него от-
кликнулись люди разных сословий и националь-
ностей…». Город тоже откликнулся на пре-
зидентское обращение - разрешенным «Рус-
ским маршем» и запрещенным «Маршем реги-
онов». Первый, по сообщениям правоохрани-
телей, прошел без сучка, без задоринки, вто-
рой, проходивший под лозунгом «Хватит кор-
мить Москву!»,  жестко разогнан полицией, де-
сятки участников были задержаны.

Чем дольше страна идет по пути кален-
дарного единства, тем острее конфликты, 
рознь, противоречия. Как там сказано: хочешь  

даешь Праздник! ВПС / красный день календаря

насмешить Бога, расскажи ему 
о своих планах? Грандиозный 
план массового патриотичес-
кого воспитания, так необхо-

димый режиму для поддержки собс-
твенной стабильности, уже натыкает-
ся не только на отчаянное сопротив-
ление столичных «офисных хомячков» 
и неуступчивых «удальцовых». Власть  
сама открыла ящик Пандоры, а из не-
го… Истово верующие с копьем на «ко-
шуниц», трезвенники – с мечом на пью-
щих, пешеходы – с ломом на водите-
лей, «государственники» - с саб-
лей на «либералов»… Когда враг 
не сдается – его уничтожают?!  
В новой российской действитель-
ности этот лозунг можно тракто-
вать и так: был бы человек, а ста-
тья найдется. Патриотические 
чувства подстегиваются репрес-
сивным законодательством, «из-
бранные» народом парламента-
рии сладострастно доносят на 
политических противников – и в 
такой атмосфере нас приглаша-
ют отпраздновать. Как? По всем 
городам и весям были объявле-
ны культурные программы – песни, пляски, 
игры и игрища. 

Показательно, что даже в «сердце» России 
массовые гуляния собирали в воскресенье по 
нескольку сот глядящих. Все взоры были при-
кованы к «Русскому маршу», переместившему-
ся нынче из Люблино в самый центр Москвы. 
Переговоры с властями о месте действия со-
провождались скандалами: сенатор Гаттаров и 
мигранты требовали запретить марш «под сте-
нами Кремля», питерские националисты грози-
лись провести несанкционированный поход по 
улицам, а председатель Исламского комитета 
России Гейдар Джемаль — устроить ответную 
акцию: вывести всех мусульман на улицы Мос-
квы. Но черно-желтые имперские флаги под-
нялись не только над столицей, маршировали 

по России с позволения и без оно-
го, без приключений и с посадкой 
в «воронки». Больше всего задер-
жанных оказалось в Екатеринбур-
ге. Высокопоставленный полицей-
ский в каракулевой папахе ком-
ментировал происходящее: на со-
гласованную акцию собралось два 
десятка человек, толпа пошла дру-
гим путем. Толпа - преимуществен-

но несовершеннолетние, то есть почти пацаны. 
Закон не чтят и не боятся!

Отобрав праздник у властей, националисты 
всех направлений — от национал-консервато-
ров до европеизированных национал-демо- 
кратов, по сути, провели на этот раз масштаб-
ную протестную акцию, сравнимую по массо-
вости с зимними общегражданскими митин-
гами «За честные выборы!» Федеральные те-
леканалы, как обычно, не рискнули транслиро-
вать протестное шествие, наблюдать из про-
винции за столичным «Русским маршем» по-
мог канал «Дождь». Телекамеры выхватыва-
ли нарукавнички на девицах нежного возрас-
та: «Я за вынос Ленина! Долой иго мертвеца!» 
Микрофоны доносили речевки типа: «Москва-
бад — для русских ад!».   

Зрелище не для слабонервных… Свое 
получили все, кто не подходит под наци-
онал-имперский формат. Можно было 
и не обольщаться: праздник готовился  
серьезно, на специальном сайте «Русско-
го марша» было размещено обращение: 
«Четыреста лет назад русские люди, объ-
единившись, изгнали из Кремля захватчи-
ков. Двести лет назад их потомки дали от-
пор лучшей армии Европы. Сегодня снова 
русский народ поставлен на грань уничто-
жения. Речь идет о самом праве на жизнь 
и о существовании целой нации. И единс-
твенный способ спасения — это возвраще-
ние России нашему народу. Настало время 
вновь объединяться, чтобы изгнать пора-
ботителей.

Наши цели: ликвидация антинародного 
режима, освобождение от тирании, наведение 
порядка в миграционной сфере, придание рус-
ским государствообразующего статуса, вве-
дение визового режима со странами Средней 
Азии, отмена политический статей и амнистия 
всем политическим узникам, создание русско-
го национального государства.

Мы настаиваем на признании и осуществле-
нии неотъемлемых прав русского народа на 
свободу, репатриацию, воссоединение, поли-
тическое представительство. Наши предки со-
здали Россию и отстояли её, мы составляем на-
циональное большинство, и теперь мы требу-
ем свободы и справедливости. Русское Наци-
ональное Государство, национальный дом для 
всех русских людей — вот наша главная цель».

За день до праздника экс- президент Татар-
стана Шаймиев назвал антиконституционны-
ми попытки вмешательства центра в полно-
мочия субъектов Федерации и обвинил «Еди-
ную Россию» в имперском мышлении: «В на-
шей стране до сих пор не соблюдают строго 
статью Конституции, по которой религиоз-
ные объединения отделены от государства и 
равны перед законом». То есть один из родите-
лей «Единой России» уже не един ни с партией, 
ни с Путиным? Что называется, доигрались…

Анна Федотовна Солопова  
в современных праздниках не сильна.

- Живу по старинке, знаю День революции, День Победы, пер-
вомайские… На Новый год и 8 марта поздравляют дочка и вну-
ки, а так чего уж праздновать, когда день прожил - и слава Богу. 

Про Бога не к слову, она крещеная, по большим церковным 
праздникам ходит на службу. 

- 4 ноября, в 22-ю неделю по Пятидесятнице, поклоняюсь Ка-
занской иконе Божией Матери, - говорит Анна Федотовна, вы-
таскивая из духовки рыбные растегаи. В памяти не осталось 
никаких исторических аналогий, а может, и не было их: веру 
унаследовала от бабки и матери, о приближении церковных 
праздников узнает по православному календарю. 

- А дочка в советской школе училась, кланяться Господу пио-
неркам было не положено, да я и не горевала, каждому поколе-
нию, видать, свое. Сходила в церковь, помолилась за всех, а они, 
поди, и сегодня в разных хлопотах – семейные.

Я пытаюсь вывести ее на разговор о том, что время теперь 
такое: церкви народом полны, молодежь со свечками стоит, а 
многие из тех, кто был воинствующим атеистом, и нарочито мо-
лится, и клянет не уверовавших. Что она по этому поводу дума-
ет? Больно ли ранили ее осужденные девицы, задиравшие но-
ги на святом месте? А она от вопросов отмахивается: «Ну, бес-
стыдницы, только не я им судья. А истинные раны жизнь нано-
сит, матушку похоронила, сынок и сорока лет не прожил…». 
И всё. Не нравятся Анне Федотовне околоцерковные интриги. 

Да и не думается о них: накануне вот капусту квасила, пол-
дня ушло, потом убралась немного, сериал посмотрела, с 

соседкой чайком побаловалась – и субботы как не бывало. 
- Сегодня с утрени пришла, тесто уж подошло, пока потчу-

емся, придет пора свет включать. Посижу маленько у теле-
визора. Считай, день прошел. Зима – время тягостное. Щели в 
окнах надо конопатить, задергушки простирнуть, бельишко 
подлатать. По гололеду не гуляю, вот снег ляжет, будем с со-
седскими старухами проминаться…

Все про жизнь, и никакой политики, никакой обиды, никакого 
душевного раздвоения. И красный календарный листок можно 
срывать без жалости: день не принес старческих болей, стра-
хов, неприятностей, значит, удался, а был ли государственный 
праздник – дело десятое.

Все вместе – уже праздник. 
Пильщиковы собрались в «Мегу» на целый день. 

Раз в месяц на такой «семейный гуленчик» уходит суббота: 
сначала покупки, перекус в «кафэшке», потом игры на детской 
площадке - «до упаду». Полусонных Мишку и Машку родите-
ли тащат на себе на четвертый этаж, в воскресенье все спят 
до полудня – очень уж хлопотным получается путешествие в 
большой торговый центр.

- Но это единственный выход совместить полезное с прият-
ным, - оправдывается Ольга. – Дед вот поругивает нас за то, 
что весь день проводим в замкнутом пространстве, без возду-
ха. Ему кажется, детям полезнее играть во дворе или в парке. 
А что в парке? Зверушек посмотрели и уже канючат: хотим 
домой. А там носятся по горкам среди таких же, и хоть бы 
что! Дети цивилизации.

В серый предзимний день от Первоуральска до «Меги» и об-
ратно реки огней автомобильных фар. Все – за цивилизацией, за 
сравнительно дешевыми продуктами и товарами повседневного 
спроса. За гамбургерами, кока-колой, картошкой «фри», шведс-
кими фрикадельками на обед. А главное, дать ребятишкам сто 
бесплатных удовольствий. Молодым семьям эти поездки эконо-
мят бюджет. Пильщиковы из тех семей, что надеются только на 
себя. Родители Сергея обосновались в Казахстане, у Ольги ос-
тался только папа-пенсионер. С ним они и живут в старой двух-
комнатной квартире, дед для внуков и нянька, и воспитатель. 

Первенец родился незапланированно, и все были рады. Со 
вторым ребенком хотели повременить, пока Мишка не пойдет 
в школу. Но когда Ольга шепнула мужу, что «на горизонте» ма-
ячит еще одно чадо, решили: пусть будет двое.

- Тем более что материнский капитал нам очень кстати - 
на улучшение жилищных условий. В «двушке» пятерым тесно. 

Оля - бухгалтер в небольшой частной фирме. Иван год на-
зад получил профессию юриста, но остался на промышлен-
ном предприятии специалистом по энергетике. Каждое рабо-
чее утро для него начинается с дороги в Екатеринбург, где луч-
ше платят. Скромную иномарку купил в кредит – еще пять лет 
быть в кредитной кабале. Поэтому он не комплексует от того, 
что живет под крышей у тестя.

- Раз в месяц по-крупному затовариваемся, иногда по доро-
ге домой заскакиваю в «Ашан» за самым необходимым. Сегодня 
обещали купить детям «лего», уже приценился – надо больше 
тысячи. Но, чур, до Нового года ничего не просить, - оборачи-
вается отец к малышам, которые хотят посчитать встречные 
огни, но быстро сбиваются. 

В торговом центре, несмотря на сногсшибательный выбор 
товаров и развлечений, полное бесконфликтное народное 
единство: люди, как муравьи, берут тележки, встают на эска-
латоры, соблюдают очередь и порядок. Пильщиковы повора-
чивают в «Икею» за всякой всячиной для быта. Но и по мебель-
ным «закуткам» шествуют неспешно, с приглядом. Думается, 
им не терпится сменить старую родительскую мебель. Но для 
больших покупок еще не время!

На обратном пути они посчитают, что потратили больше на-
меченного. Ольга вздохнет, как и полагается экономному бух-
галтеру. «Да, ладно…», - утешит жену Иван. Мишка и Машка в 
дремоте будут обнимать коробки с фигурками, из которых лег-
ко собрать хоть машину, хоть дом, хоть целый город счастья. 
Вот такой случился праздник. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

1. СИНДРОМ «НАПОЛЕОНчИКА»: 
КТО ЗДЕСь ВЛАСТь

2. ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ: эТО МОй ДЕНь
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ВПС / спортивная 
жизнь

ВПС / экология души

«Игрушка нас связывает с детством, а значит,  
и с самым лучшим состоянием души – безоблачным, 
ничем не омраченным счастьем. Ребёнок радуется 
просто оттого, что живёт, что его любят, 
весь мир распахнут для него», - считает педагог 
дополнительного образования, кукольных дел мастер 
Галина Долгих. 

кукольных дел 
мастер

Её любовь к куклам родилась шесть лет назад, когда Галина Васи-
льевна пришла в систему дополнительного образования. По специаль-
ности Г.В.Долгих – преподаватель русского языка и литературы. Но так 
сложились обстоятельства, что в школе работать практически не до-
велось. 

- Шесть лет назад вновь стала начинающим педагогом, - с улыбкой 
вспоминает моя собеседница. – Меня отправили обучаться на курсы в 
областной Центр дополнительного образования, где педагог Зоя Алек-
сандровна Ряднова познакомила с искусством народной игрушки. С тех 
пор я просто заболела этим направлением, почувствовала, что это 
моё, родное…Портняжничать любила с детства, но в основном шила 
одежду - сначала для себя, брата и мамы, потом для своей семьи. А вот 
игрушками, если не считать опыт работы в младших классах, когда из 
старой наволочки и цигейковой шапки смастерила несколько ёжиков, 
не увлекалась.

В НАРОДНОМ СТИЛЕ
По словам Галины Васильевны, кукол, которых она мастерит, нельзя 

в полной мере называть народными. Чтобы игрушка стала таковой, 
нужно соблюсти ряд требований. Например, предки не использовали 
ножницы, ткань рвали или даже выгрызали зубами, порой даже игол-
ка с нитками в ход не шли: многих кукол делали, скручивая по-особому 
ткань, получались куклы-закрутки.  В процессе часто читалась молитва, 
и каждая деталь несла глубокий смысл. Но одна особенность, которой 
придерживались в давние времена, сохранилась и по сей день. Не всем 
куклам прорисовывают лица. 

- Существует такая поговорка: глаза – зеркало души, и, чтобы в кук-
лу не вселился злой дух, её делали безликой, - поясняет Галина Долгих. – 
Иногда игровым куклам глаза вышивали крестиком или рисовали уголь-
ком. Вообще кукла играла большую роль в жизни наших предков, она со-
провождала человека с рождения и до его смерти. Служила оберегом, 
была неотъемлемой частью обрядов. 

В коллекции Галины Васильевны кукла предстаёт в основном в обра-
зе девочки, девушки, женщины…И это неспроста: ведь именно женщи-
на издревле считалась хранительницей домашнего очага, семьи. Вот, 
например, кукла-перевёртыш. Смотришь на неё: нарядная, с длинной 
косой девушка, переворачиваешь – и перед тобой женщина со спря-
танными под косынку волосами, в сереньком платьице и с ребёнком 
на руках. 

- Здесь показаны два образа, два состояния, - рассказывает мастери-
ца. – Как девушка со временем становится матерью, хозяйкой, выпол-
няя своё женское предназначение. Конечно, замужество было важным 
этапом, но жизнь у молодых супругов складывалась по-разному… Нака-
нуне свадьбы мама дарила дочери куклу-платочницу с таким наказом: 
«Со свекровью не ругайся и золовке не перечь, а обо всех печалях и не-
взгодах рассказывай платочнице». И, придя в гости к дочери, мама по 
состоянию этой платочницы могла сделать соответствующие выво-
ды. Если кукла чистая, опрятная,  значит, живётся молодой жене хоро-
шо, если замызганная, грязная – не ахти как…

Много было кукол-оберегов, связанных с рождением ребёнка. Ро-
жали женщины, как правило, в бане, и, чтобы отогнать злых духов от 
роженицы и младенца, на баню вешались куклы-кувадки. Чтобы убе-
речь новорождённого от сглаза, под щечку новорождённому клали 

куклу-пеленашку, и гости, приходившие посмотреть на кроху, говори-
ли: «Ах, какой куклёнок!», чтобы злой дух заинтересовался игрушкой, 
а не ребёнком. 

- Когда женщина становилась матерью, её называли ведучкой – веду-
щей своих детей. И шилась кукла, которая олицетворяла новую роль 
женщины: руки матери и ребёнка делались одни на двоих, - продолжает 
Галина Васильевна. – Ещё в каждой семье были так называемые куклы-
зерновушки: их мастерили, когда получали первый урожай, с пожелани-
ями, чтобы весь год прошёл в сытости. Опять же по состоянию зерно-
вушки можно было сделать выводы о благосостоянии семьи. Если кук-
ла «отощала», значит, дела плохи, раз приходится использовать запа-
сы, оставленные на «чёрный день», если кукла сохранила свои формы –  
с достатком всё в порядке.

Говорить о своих творениях Галина Васильевна может часами. Не так 
давно в музее Новотрубного завода открылась выставка, где представ-
лены работы мастерицы и её подопечных из дворовых клубов «Голубь 
мира» и «Бригантина». Здесь можно увидеть кукол разных размеров, у 
каждой – своё предназначение. Желающие познакомиться с творчест-
вом Галины Долгих могут заглянуть в музей…

ГРЯЗНАЯ, НЕУКЛюжАЯ, СМЕшНАЯ… 
Однако в коллекции нашей героини не только народная игрушка. Она 

также увлекается таким направлением, как «чердачная кукла», с кото-
рым познакомилась в Центре традиционной народной культуры Сред-
него Урала.

- Там проходила выставка, где я случайно увидела куклу синего цвета 
в неряшливо сшитом платьице с неровными краями…Я в неё просто 
влюбилась! Стала искать информацию, сын нашёл в Интернете сайт, 
посвященный истории и технологии этого течения. До сих пор точно 
неизвестно, откуда к нам пришла чердачная кукла. По одной версии, ро-
доначальницей этого направления стала Англия, где в одной из пекарен 
на чердаке была найдена кукла – старая, затасканная, и, видимо, она бы-
ла кому-то очень сильно дорога, потому её и не выбросили. А так как иг-
рушка долгое время пролежала в пекарне, то успела пропитаться вани-
лью, кофе и корицей.

По другой версии - чердачная кукла пришла к нам из США. Первые пе-
реселенцы шили своим детям куклы из подручного материала, как пра-
вило, старых мешков из-под кофе или корицы. Получались они неказис-
тыми, неуклюжими, смешными… Сегодня чердачные куклы делаются 
по прообразу первых экземпляров. То есть чем неряшливее, замызган-
нее и неопрятнее будет она выглядеть – тем лучше. Уже готовые игруш-
ки помещают в раствор ванили, корицы и кофе, а чтобы она дольше со-
храняла форму, дополнительно пропитывают раствором клея ПВА. 

- Одежду, по идее, тоже нужно окунать в раствор и как следует её 
там пожамкать. Но я этого не делаю, поэтому мои куклы – не совсем 
правильные, - улыбается Галина Васильевна. 

Зато у чердачной куклы, в отличие от народной, есть своё лицо, над 
созданием которого порой приходится немало потрудиться.

- Один клоун ждал своего лица полгода. Глаза-то я ему нарисовала, а 
вот рот никак не получался. Я и так, и сяк, ну не выходит, хоть плачь. 
Помог сын: нарисовал чёрточку, и выражение лица получилось такое 
как надо. С именами тоже иногда приходится помучиться. Ведь у каж-
дой куклы свой характер, своя индивидуальность. Есть в моей коллек-
ции Инесса – голубоглазое, не от мира сего создание. Мне даже говори-
ли, что она на инопланетянку чем-то похожа. И, скажем, русское имя 
Катя ей бы совсем не подошло, а Инесса – в самый раз. 

Как всякий мастер, Галина Васильевна Долгих любит свои творения, но 
это не значит, что все они живут у неё дома. Что-то раздарила, что-то про-
дала. Иногда шьёт на заказ, тогда старается не привязываться к игрушке. 

- Это напоминает суррогатное материнство, - шутит Галина Долгих. 
– Выносил, родил, а потом в чужие руки передал. 

Хотя, конечно, не ради денег и выставок Галина Васильевна создаёт 
своих любимиц. Говорит, душа просит. Осталось преемника найти, что-
бы знания и умения не только сохранились, но и приумножились.

Анна ПОПОВА
Фото автора

в каждом  
турнире -  
усПех

Секция бокса в торгово-развлекательном 
центре «Строитель» существует уже мно-
го лет. Тренер Александр Зотов - воспитан-
ник известного в городе наставника боксе-
ров Сергея Романова. Одно из главных пре-
имуществ секции в том, что она бесплатная. 
Всего секцию на данный момент посещают 
89 человек.

Тренировки проходят утром и вечером.  
Помимо основных занятий, дети посещают 
тренажерный зал, который функционирует 
при секции. По средам ребята плавают в бас-
сейне УТТС (тоже бесплатно), по субботам иг-
рают на футбольном поле школы №32. И все 
это благодаря тренеру Александру Валенти-
новичу Зотову. Выражаем также огромную 
благодарность за помощь в развитии бокса 
Г.Архипову, А.Набиуллину, А.Агафонову.

Отличные условия для занятий выливают-
ся в хорошие результаты на соревнованиях. 
Возьмем хотя бы успехи октября. 

13-14 октября 2012 года в Ревде состоялось 
III открытое первенство ДЮСШ, посвященное 
памяти Ивана Тыгина.

В турнире принимали участие 80 боксе-
ров Новоуральска, Верхней Пышмы, Красно-
уфимска, Екатеринбурга. Честь нашего горо-
да на этом турнире защищали 16 спортсме-
нов разного возраста и весовых категорий из 
секции бокса ТРЦ «Строитель» под руководс-
твом А.В. Зотова. 15 первоуральцев стали по-
бедителями и призерами.

I место заняли:
Данил Зорин, школа №15
Дима Сапрыкин, школа №7
Максим Гордеев, школа №7
Паша Гусельников, школа №1
Ваня Андреев, школа №28
Вова Бунзов, школа №4
Денис Дербушев, школа №21
Витя Иванов, школа №1
Серебряные медали получили:
Саша Мальцев, школа №15
Курбонали Назаров, школа №12
Миша Маковлев, школа №6
Руслан Ахмадуллин, школа №15
Женя Балахонов, УрФО.

20-21 октября в Новоуральске состоял-
ся турнир на призы мастера спорта по боксу 
А.П.Бурлуцкого, в котором принимали учас-
тие боксеры из Екатеринбурга, Верхней Ту-
ры, Красноуфимска, Новоуральска, Верхней-
винска. От Первоуральска участвовали шес-
теро боксеров секции бокса ТРЦ «Строи-
тель», и все они заняли первые и вторые мес-
та. На высшую ступень поднялись Данил Зо-
рин, Дима Сапрыгин, Ваня Андреев, Паша Гу-
сельников, на втором месте - Вова Бунзов, Са-
ша Мальцев.

Кроме того, ребята из секции бокса ТРЦ 
«Строитель» приняли участие в турнире, со-
стоявшемся в поселке Билимбай 20-21 октяб-
ря. И опять успех: победа осталась за Руста-
мом Ахмадуллиным (школа №15), Курбонали 
Назаровым, Гошей Харьковым (школа №2); 
на втором месте Витя Иванов и Костя Матю-
шенко (школа №1).

Ирина ВЕДЕНКИНА
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ЕГО ЗВАЛИ МУДРый
Чтение старых газет – занятие увлекатель-

ное, но в то же время грустное. Вот передо 
мной библиотечная подшивка нашей «Под-
знаменки» из краеведческого отдела.

 Если кто не знает, была такая единственная 
общегородская газета тиражом в три десятка 
тысяч экземпляров, и называлась она вполне 
в духе прошедшего времени – «Под знаменем 
Ленина». Октябрь 1977-го года. Знакомые жур-
налистские фамилии, они были на слуху у все-
го Первоуральска: Борис Пручковский, Анато-
лий Бушманов, Азалия Киприянова, Надежда 
Савинская… Увы, уже не слышны их живые го-
лоса.

Время диктовало свое. Одни газетные заго-
ловки чего стоят! Они как приветы из советс-
кого прошлого: «Позиция коммуниста» (пере-
довица), «Жилище по-капиталистически не по 
карману…», «Первоуральцы всем сердцем за 
принятие новой Конституции». И – новость не-
слыханной важности о том, что Пленум ЦК из-
брал товарища К.У.Черненко кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС. 

И вдруг на последней полосе, где фамилии 
покойников в траурной рамке, традиционная 
киноафиша и новости культуры, в верхнем 
правом углу, читаю: «Все начинается с рисун-
ка. К открытию городской художественной 
школы». И подпись – В. Домрачев, директор 
художественной школы.

Это был удивительный человек! С ним я по-
знакомился в пионерском лагере треста УТТС 
«Мирный», где Владимир Петрович вел кру-
жок гончарного мастерства. Показывал, что 
можно сделать из дерева, глины и металла, 
в чем секрет изготовления чеканки. Но глав-
ное, талантливый организатор и педагог вну-
шал своим ученикам, что цель настоящего  
художника – не карьера, слава и деньги.  
Творческий ширпотреб – это значит много и 
одинаково, дурно и неэстетично. А надо… 
Неповторимо! Самобытно! Как нет абсолют-
но одинаковых людей, так не должно быть и 
картин.

Позволю процитировать строки из давней 
статьи первого директора нашей «художки». 
Он писал: «Не занимающийся изобразитель-
ным искусством человек может различать 
около ста оттенков цвета. Художник же до-
вольно свободно различает три-четыре ты-
сячи цветовых оттенков... Ребенок через ри-
сунок познает мир. К сожалению, в общеобра-
зовательной школе этому предмету уделя-
ют недостаточное внимание». 

- Я училась в Магнитогорском педагоги-
ческом институте. Когда приехала в Перво-
уральск, искала работу. С Владимиром Пет-
ровичем случайно встретилась в городском 
отделе культуры, он предложил принести 
свои работы, а потом пригласил меня в шко-
лу. Стала преподавать рисунок, живопись, 
композицию, – вспоминает сегодня старожил 

К 35-летию городской детской художественной школы

ДХШ, в которую пришла еще двадцатилетней, 
ныне опытный преподаватель Наталья Олей-
никова. – Он был, безусловно, всесторонне 
развитым человеком. Мы даже прозвище ему 
соответствующее дали - Мудрый.

- Мне тоже довелось с Домрачевым рабо-
тать. Вместе с мужем, – добавляет замести-
тель директора Вера Тумакова. – У Владими-
ра Петровича, который вел и рисунок, и скуль-
птуру, была уникальная способность откры-
вать и поддерживать новые художествен-
ные школы. Судите сами. Он лично открыл ху-
дожественные школы в Ревде и Первоураль-
ске, работал в художественных школах Но-
воуральска и Лесного. Человек уникальных спо-
собностей! Казалось, он знает всё и обо всём…

эТОТ ПРОЕКТ ПОДАРИЛИ 
РОДИТЕЛИ

Итак, начиналось все в 1977 году всего с 
двух классов при первой общеобразователь-
ной школе. Через два года состоялся первый 
выпуск, в эти ноябрьские дни первоураль-
ская детская художественная школа отмеча-
ет свой 35-летний юбилей. Всем её нынешним 
ученикам необходимо запастись акварелью, 
гуашью, белилами, карандашами, бумагой, 
но главное – терпением. Программа сложная. 
Рисунок, живопись, скульптура, история ис-
кусств, а долгожданным летом – увлекатель-
ные уроки на открытом воздухе, на природе.

Пленэр. Все подходящие места для него в 
Первоуральске и его окрестностях «прикор-
млены» школой и любимы. Ученики знают, 
где укрыться от дождя. Городской пруд, глав-
ный стадион, где еще сохранилась скульптур-
ная фигура футболиста, вазоны, ротонда и ат-
мосфера старых кварталов города, лепнина и 
выразительные детали зданий-ветеранов, по-
строенных военнопленными немцами по ули-
це Ватутина в те же пятидесятые годы.

В этих детских рисунках остаются непов-
торимые и немногочисленные уже остров-

ки архитектурно-
го прошлого Пер-
воуральска, соста-
рившиеся и изуро-
дованные вставка-
ми-«заплатками», 
неконтролируемой 
точечной застрой-
кой, навязчивой и 
порою безграмот-
ной рекламой.

Все-таки замеча-
тельно, что есть у нас 
такой единственный 
в своем роде остро-
вок культуры – город-
ская детская художес-
твенная школа! С та-
кими неравнодушны-
ми наставниками, как 
Сергей Предеин, Алек-
сей Золотов, Алевти-
на Пастухова, Людми-

ла Клименко, Ольга Предеина, Ольга Маглие-
ва, Иван Лихачев, Татьяна Бельц, Зинаида Де-
мина, Наталья Олейникова, чета Тумаковых… 

 Ежегодно ряды выпускников школы попол-
няют около шестидесяти человек. Многие из 
них закончили архитектурные и художествен-
ные училища, академии, педагогические уни-
верситеты. Стали профессиональными худож-
никами, архитекторами, дизайнерами, моде-
льерами. Но главное - потребность творчес-
тва для большинства из них столь же естест-
венна, как потребность пить или есть. 

Эта неистребимая тяга к искусству способ-
на охватить любого, от пионера до пенсионе-
ра. На днях, когда я зашел в небольшой вы-
ставочный центр школы, застал на занятиях в 
нем…пожилых людей из центра «Осень». Они 
с увлечением слушали наглядный урок: как са-
мому оформить праздничную открытку. Дело 
в том, что школа второй год участвует в соци-
альном проекте «Старшее поколение»: препо-
даватели и их ученики проводят мастер-клас-
сы для взрослых по разным художественным 
направлениям.

Вспоминаю юбилей-
ную выставку школы в 
год ее 20-летия в му-
зее Новотрубного за-
вода и стулья для за-
нятий, которые преподнес ей в дар от лица 
администрации города тогдашний зам главы 
Владимир Гавелько. Дорого внимание… Вот 
в соседней Ревде, например, выстроен с по-
мощью городских предприятий отдельный 
роскошный выставочный зал, о котором на-
ши первоуральские творцы, юные и взрослые, 
могут только мечтать.

Ученики взрослеют и начинают осваивать 
самую сложную технику живописи, становят-
ся лауреатами областных и международных 
конкурсов. Только два «свежих» примера.  
В международном конкурсе «Биеннале 5», 
проходившем в Греции, Ирина Потапова и Да-
нил Третьяков удостоились золотых медалей.  
У остальных наших юных художников – почет-
ные вторые и третьи места. Первое место в 
другом престижном международном конкур-
се «Земля и люди» (республика Беларусь) за-
воевала Оля Чеснокова. 

Тридцать пять – это солидный возраст. А что 
дальше? Об этом размышляет директор Вла-
димир Тумаков.

- Дело в том, что тесно нам. И дети, кото-
рые желают к нам поступить, не всегда име-
ют такую возможность. У нас и конкурс – два 
человека на место. Не всех берем, к большому 
сожалению. 

Да, первоуральской художественной шко-
ле, хотя она и не разваливается, необходим 
пристрой. Площади для творчества, а значит, 
и возможности пока ограниченные. И здесь 
все-таки надеются, что эскизный проект при-
строя к школе на 100 учащихся – этот проект 
подарили родители в качестве спонсорской 
помощи и благодарности за обучение детей 
– воплотится в жизнь. Можно и нужно - с по-
мощью города - заявить о себе и представить 
свои предложения в область по проведению 
ремонтных работ или новому строительству. 
Попасть в конкретную программу.

ЗАВТРАшНИЕ ЗАБОТы
Но не могу не сказать и о другом. Что бес-

покоит коллектив? С будущего, «чертового» 
2013-го, года перед ДХШ замаячила перспек-
тива перевода на самоокупаемость. Автоном-
ное плавание грозит не только нашей «худож-
ке», многих коснется. Барахтайтесь мол, зара-
батывайте сами, а мы умываем руки – так по 
существу решили в высоких правительствен-
ных кабинетах разработчики антикризисных и 
социальных проектов. Спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. Будь то здравоох-
ранение, образование или культура. Подстав-
ляйте плечи, родители, налогоплательщики! 

- Если свершится, что мы перейдем в авто-
номию, наверняка кое-что изменится. И не в 
лучшую сторону. В том числе повысится пла-
та за обучение в школе, – не скрывает Вера Ту-
макова. – Сегодня у нас 220 бесплатных бюд-
жетных мест. Что будет? Пока не знаем.

- Есть у новой формы существования свои 
плюсы, Вера Викторовна?

- Возможно, больше свободы какой-то… 
Трудно пока сказать. Есть такая фраза: мне 
вчера дали свободу, но что я с ней делать бу-
ду? Мы эту тему и свои перспективы пока ни-
как не обсуждали. Просто узнали, что такой 
перевод все-таки грядет. 

А пока… Изобразительное искусство подоб-
но радуге, которая сверкает и переливается 
самыми разными оттенками цвета. Жизнь про-
должается. Художественный образ всегда жи-
вет где-то рядом с нами. Главное, его разгля-
деть и почувствовать. Все начинается с рисун-
ка, как говорил первый директор В. Домрачев.

Сегодня у городской школы-«радуги» праз-
дник. И больше тысячи учеников, которых она 
выпустила за прошедшие годы, вспоминают о 
ней с благодарностью. 

Виктор ГУБАчЕВ

Первый директор 
городской детской 
художественной 
школы Владимир 
Домрачев  
(фото из архива).

Почти тридцать лет 
работает в ДХШ 
Наталья  
Олейникова.  
На занятиях  
со своими  
учениками

Юные художницы. 
Учащиеся  
второго курса 
Дарина Ахатова 
(слева) и Софья 
Новоселова.  
Они занимаются 
у преподавателя 
Зинаиды Деминой, 
которая пришла 
в школу, когда 
училась в шестом 
классе.
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Впечатление складывается такое, будто журналист Ев-
гений Левкович решил пойти ва-банк. В крайнем случае, 
он точно пошёл гораздо дальше многих прочих, имену-
ющих и считающих себя журналистами, – независимы-
ми, правдивыми, не чуждыми гражданственности. Ведь 
идеализм, радикальность, смелость, человеческое досто-
инство, с которыми интервьюер русской версии издания 
«Rolling Stone» «признался» в организации массовых бес-
порядков на Болотной, коррелируются обычно с отчая-
нием приговорённого к смерти. Подобной же силы ощу-
щения и чувства встречаются в природе очень редко: лю-
бовь к близким, инстинкт самосохранения, некий здра-
вый смысл почти всегда берут верх над ненавистью к кри-
минальному режиму, к жуликам и ворам. Преодолева-
ют стремление поменять плохое государство на хорошее, 
глупых в нём – на умных. Ухмылка власти и горечь разо-
чарования становятся фоном.

Несколькими неделями ранее Левкович прокомменти-
ровал один из продуктов жизнедеятельности Аркадия Ма-
монтова, сказав в финале своего поста слова, цитировать 
которые – и то страшновато. Отмечу, что речь в тексте идёт 
о времени работы Левковича в молодёжном «Молотке» и о 
первых шагах нынешнего «специального корреспондента» 
ВГТРК в «профессии». Он никогда, получается, не брезго-
вал дурными средствами для осуществления заказа…

<< В редакции рядом со мной сидел, пожалуй, единс-
твенный человек, которому за содеянное в аду точно не 
гореть, – Маша Филиппенко, дочка великого русского ак-
тера и сестра Паштета, тогда ещё игравшего в «I.F.K.». Ма-
ша была редактором отдела, у неё были свои четыре по-
лосы, которые она наполняла совершенно непотребны-
ми для массового распространения издания материалами, 
часто ругаясь из-за этого с начальством, но всё равно на-
полняя. Психологическая помощь для подростков, про-
блемы отцов и детей, вопросы образования, здоровый об-
раз жизни – тоска смертная, одним словом. Параллельно 
Маша преподавала латынь в какой-то сложносочинённой 
школе. И вообще, среди нас, циников, алкашей и травоку-
ров, составлявших львиную долю редакции, слыла хоро-
шей и правильной девочкой.

Друг друга мы нежно любили, хотя спорили постоянно. 
Я говорил Маше, что, мол, если она такая принципиаль-
ная, то работать в таком месте нельзя, как нельзя и рыб-
ку съесть, и кости сдать, и что вся её порядочность – ду-
тая, потому что имя всё равно стоит на конечном продук-
те, и зарплата исправно получается от тех, кто развращает 
целое поколение. В ответ она говорила, что даже в таких 
местах надо делать добрые дела, более того – именно в та-
ких и надо, раз с ними беда. Спорили мы, спорили, пока 
министерство образования не признало Машу, несмотря 
на девичий возраст, «Учителем года».

Как-то Маше позвонили. С телевидения. Сказали, что 
хотят взять у неё, как у известного учителя, интервью. 
Съемочную группу прислали прямо домой. Два часа спра-
шивали о разнице поколений, об упадке системы образо-
вания, о нежелании детей учиться, о том, кто виноват, что 
делать, и т. п. А в конце мимоходом поинтересовались:  
мол, вы же в «Молотке» работаете, как это вяжется? И по-
просили для живописности подержать журнал в руках. Не 
заподозрив неладного, наивная Маша стала отвечать, что 
ей тоже многое не нравится, но нельзя упускать шанс сде-
лать для детей что-то полезное и правильное, пусть даже в 
таком формате. Тем более что дети всё равно читают такую  
прессу и будут читать, и что они, тем не менее, мешками 

ВПС / смесьдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

рекламареклама

пишут ей благодарные письма (что правда), и так далее, и 
тому подобное. Корреспондент расцеловал Машу в дёсны, 
пожелал удачи и ретировался.

Спустя несколько месяцев на канале «Россия» вышла 
программа, «разоблачающая» педофильскую мафию. Од-
ним из видных её деятелей оказалась Маша. Эпизод с 
ней состоял всего из нескольких кадров, на которых она 
сидела в кресле с «Молотком» в руках, из буквально па-
ры её фраз, типа «детям нравится», монтажа фотографий  
полуголых малолеток, которые на самом деле таковыми 
не являлись, и драматического закадрового текста о том, 
что вот, мол, полюбуйтесь, чем занимается учитель года: 
детей снимает, чуть ли не подбирая их на вокзале. Ска-
зать, что для Маши это был удар, – не сказать ничего. Не-
сколько дней она проплакала, потом просто замкнулась – 
не разговаривала почти ни с кем. Не знаю уж, каким чу-
дом её не уволили из школы, хотя проблемы, насколько 
я знаю, были серьёзные. Из-за отдельно взятого негодяя 
Маша могла потерять всё, ради чего на тот момент жила и 
чего долгими годами добивалась.

Негодяя звали Аркадий Мамонтов. За это время он не 
изменился. Сейчас я думаю о том, что совсем недалёк 
тот час, когда мне придётся сменить сферу деятельнос-
ти. Моё будущее в профессии туманно. Вчера мне пред-
ложили сделать с Мамонтовым интервью. Мотив понятен: 
его сейчас обсуждают, о нём читают, даже вся моя лента в 
«Facebook» забита Мамонтовым и его последним «рассле-
дованием», и, кстати, не столько гневными откликами на 
него, сколько весёлыми. Искренне завидую людям, спо-
собным над этим посмеяться. Я уже не могу. Как не могу 
больше брать интервью у таких подонков, а значит, быть 
профпригодным. Читателя ведь в первую очередь интере-
суют подонки и скандалы, с ними связанные, – никуда от 
этого не деться.

Зато я вполне представляю возможный вариант свое-
го более далёкого будущего. Почти уверен, что рано или 
поздно врачи скажут мне: мужчина, вы докурились, у вас 
рак, жить вам осталось максимум полгода. Пожизненная 
тюрьма, которой я, чего уж там, боюсь, будет мне уже не 
страшна. И тогда я обязательно пройдусь по нескольким 
адресам. И адресок «лучшего репортёра России» Аркадия 
Мамонтова обязательно будет присутствовать в моем мар-
шруте. >>

родная реЧь
со Светланой Дьяковой

ПОДАРОК СРАЗУ ВРУчАТ,  
А МОжЕТ БыТь, ВРУчАТ

Вот, даже пластилиновая Ворона споткнулась в 
своей песне на слове «вручат». И не она одна. Ошиба-
ются в постановке ударения не только Вороны или иностранцы, но 
и русскоязычные. Да и как не ошибаться, если в учебниках по ор-
фоэпии правил, как ставить ударение, почти нет. Правда, в одном 
учебнике я нашла ехидный совет: самое лучшее правило – иметь 
словарь ударений и заглядывать в него почаще. 

Почему филОлог, но каталОг? Ну, с этими-то как раз просто. Ес-
ли слово одушевлённое, то ударение на середине слова, если не-
одушевлённое, то ударение на –лОг: диалОг. 

Нетрудно разобраться, куда падает ударение в словах с суф-
фиксом –от-. Если существительное образовано от глагола, ударе-
ние на суффиксе -от-: икОта (икать), зевОта (зевать), ломОта (ло-
мить), если от прилагательного – ударение на окончании: немотА 
(немой), духотА (душный).

Просто и со словами на –провОд, в них последний слог всегда 
ударный: трубопровОд, газопровОд, нефтепровОд, мусоропро-
вОд.

В краткой форме прилагательных ударение во мн.ч. совпадает 
с ударением в форме среднего рода, в женском роде ударение на 
окончании: оно врЕдно, они врЕдны, она вреднА, оно прАво, они 
прАвы, она правА. 

Ударение в прошедшем времени глаголов обычно падает на тот 
же слог, что и в инфинитиве: сидЕть — сидЕла, стонАть — стонА-
ла. прЯтать — прЯтала, начинАть — начинАла. Но около 300 гла-
голов подчиняется другому правилу: ударение в форме женско-
го рода переходит на окончание, а в остальных формах остаётся 
на основе. Это глаголы брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, 
ждать, жить, звать, лгать, лить, пить, рвать и др. Рекомендуется го-
ворить: жить-жил-жИло-жИли-жилА; ждать-ждал-ждАло-ждАли-
ждалА. Появление приставки не влияет на ударение: позвать-по-
звАли-позвалА, забрать-забрАли-забралА.

У глаголов класть, красть, слать, послать ударение в форме жен-
ского рода прошедшего времени остаётся на основе: крАла, слА-
ла, послАла, стлАла.

Ударение на окончании: звонИть-звонИшь-звонИт-звонИм-
звонИте-звонЯт; включИть-включИшь-включИт-включИм-вклю-
чИте-включАт, так же и вручИть-вручИшь-вручИт-вручИм-вручИ-
те-вручАт.

МИНИСЛОВАРь УДАРЕНИй
АэропОрты, бАнты, баловАть, баловАться, избаловАть, раз-

баловАться, но бАловень, бАрмен, бралА, бОроду, бухгАлте-
ров, вероисповЕдание, включИшь, включённый-включЁн, вос-
принЯть-воспринялА, гналА, давнИшний, диспансЕр, дого-
ворЁнность, добралАсь, дОверху, донЕльзя, дОнизу, дОсуха, 
дождалАсь, докумЕнт, досУг, еретИк, жалюзИ,  зАгнутый, зА-
нятый-занятА, завИдно, закУпорит, занЯть-зАнял-занялА-зА-
няло-зАняли, Иксы, исключАт, исчЕрпать, клАла, клЕить, крА-
лась,  квартАл, киломЕтр, кОнусы, кОнусов, кормЯщий, ко-
рЫсть, крАны, красИвее,  красИвейший, кровоточАщий, кро-
воточИть, кУхонный, лЕкторы, лЕкторов, мЕстностей, мизЕр-
ный, мозаИчный, молЯщий, навЕрх, надОлго, ненадОлго, на-
мЕрение, надорвалАсь, назвалАсь, накренИтся, нАжитый-на-
житА, нанЯвшийся, нарвалА, начАть-нАчал-началА-нАчали, на-
чАв-начАвшись-начАвший-нАчатый, облегчИт-облегчИм-об-
легчАт, обогналА, ободрИшься, одолжИт, озлОбить, окру-
жИт, опломбировАть, формировАть, нормировАть, ободрЁн-
ный-ободрЁн-ободренА, отключЁнный, опОшлить-опОшлят, 
освЕдомиться-освЕдомишься, откУпорить-откУпорил, придА-
ное, призЫв, пОнятый, процЕнт, позЫв, прозорлИва, прожОр-
лива, плодоносИть, повторИт, положИть-положИл  (нельзя го-
ворить лОжить, только класть), повторЁнный, поделЁнный, по-
нЯвший, пОнятый, послАла, прибЫть-прИбыл-прибылА-прИбы-
ло-прибЫв, принЯть-прИнял-прИняли-принЯв-прИнятый, при-
нУдить, слИвовый, сверлИть-сверлИшь-сверлИт, снятА, сОгну-
тый, создалА, сорвалА, сорИть-сорИт, созЫв, свЁкла, сирОты, 
срЕдства, стАтуя, столЯр, доЯр, тОрты, тОртов, убыстрИть, уг-
лубИть, цемЕнт, цЕнтнер, чЕрпать, щЁлкать, шАрфы, шофЁр, 
щавЕль, экспЕрт. 


