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Страсти по чердакам
и подвалам               с.3

«Это наша с тобой 
биография»        с.4

Кто ратует за 
нищенскую старость с.5

По прогнозам чиновников, к концу года в России может 
закрыться каждый пятый рынок, поскольку управляющие 
компании не смогут обеспечить их перевод из временных 
строений в капитальные сооружения.

Одномоментное высвобождение ра-
бочих мест деформирует рынок 

труда в регионах и осложнит поступле-
ние соответствующих налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней, признают даже в 
федеральном министерстве промышлен-
ности и торговли. «Но, - продолжают чи-
новники, - закон суров, и с 1 января 2013-го 
розничные рынки должны переместить-
ся в крытые помещения или закрыться». 
Закон принят давно, вступление его в си-
лу не раз откладывалось, и правительство 
сказало твердое «нет», несмотря на про-
сьбы большого количества региональных 
законодательных органов и региональ-
ных союзов рынков еще раз отодвинуть 
«роковую» дату, а еще лучше - передать 
урегулирование вопроса на уровень рес-
публик, краев и областей. 

Аргументов у «просящих» было несколь-
ко. Статистические: малый и средний биз-
нес в России почти на 40% занят в сфере оп-
товой и розничной торговли, и его выруч-
ка от реализации товаров, работ и услуг 
составляет 28,5% от общего объема. Фак-
тические: сейчас в капитальных зданиях 
расположена лишь треть розничных рын-
ков, а в Москве и Петербурге пропорция 
еще хуже: требованиям закона соответс-
твует каждый десятый. Финансовые: уп-
равляющим компаниям, которые предо-
ставляют в аренду рыночные площади, ка-
питальное строительство не потянуть из-за 
дороговизны кредитов, а в малых городах 
и поселках еще и содержание капитальных 
строений будет нерентабельным, и это 
окончательно убьет рыночный сектор.

Если же уйти от официального языка пе-
реписки, то ситуация выглядит ахово: со-
тни тысяч индивидуальных предпринима-
телей по всей России в одночасье останут-
ся без работы, а миллионы малообеспе-
ченных людей потеряют возможность по-
купать продукты и товары первой необ-
ходимости по доступным ценам. Над этой 
объективной реальностью взяла верх за-
бота государства о культуре торговли. 

Год назад тогдашний председатель пра-
вительства Свердловской области Гредин 
на видеоконференции отчитался перед тог-
дашним заместителем председателя пра-
вительства РФ Зубковым: в 37 муниципали-

тетах региона функционируют 65 
розничных рынков, процесс ре-
организации пошел. Но уже се-
годня чиновники вы-
нуждены выражать 
беспокойство: «на 
улице» окажутся не 
только предприни-
матели, но и реали-
заторы, водители, 
грузчики – счет но-
воиспеченным без-
работным пойдет на десят-
ки тысяч. Для них что - со-
зданы рабочие места?

В Первоуральске почти на 
сто пятьдесят тысяч населе-
ния всего один вещевой ры-
нок. Плюс большое коли-
чество мелких уличных развалов, где тор-
гуют одеждой, обувью, постельным бель-
ем, колготками, сковородками… 

Тем, кто стоит в любую погоду на этих 
полулегальных пятачках, не позавидуешь: 
утром надо притащить и разложить раз-
ное «барахлишко», в непогоду укрывать 
прилавок пленкой, вечером снова тащить 
скарб домой. И так изо дня в день. Но, по-
хоже, именно эту категорию продавцов 
не затронут законодательные репрессии. 
И насколько уличный контингент может 
пополниться уже в ближайшие месяцы? 
Чтобы понять, каким эхом откликнется зав-
трашний день, газета решила расспросить 
директора ООО «Торговый двор» Юрия 
Байдукова.

- Юрий Андриянович, вы уже готовы 
свернуть работу вещевого рынка?

- Пока речь о закрытии рынка не идет, 
мы ждем последнего отпущенного зако-
ном дня: а вдруг что-то изменится.

- Похоже, напрасно ждете, на этот раз 
многочисленные просьбы «трудящихся» 
правительство проигнорировало.

- Так или иначе, но перед арендаторами, с 
которыми нас связывают договорные от-
ношения, мы свои обязательства выпол-
ним до конца и только тогда, с начала но-
вого года, закроем торговую площадку.

- Люди уже в курсе?
- Конечно, все уведомлены, что с 1 января 

2013 года закон вступает в действие.

- Сколько индивидуальных 
предпринимателей потеряют 
привычное место?

- Приблизительно 250 – это с 
учетом того, что в весенне-лет-

ний период торговля ведется более ак-
тивно, чем зимой. Но нельзя сбрасывать 
со счетов то, что большинство из них на-
нимает на работу продавца, а то и двух. 
А поскольку все эти люди - налогоплатель-
щики, потери понесут не только семей-
ные бюджеты, но и городская казна. Еще 
полгода назад мы прикинули: муниципаль-
ный бюджет лишится пятнадцати милли-
онов рублей. 

- И что же городская власть?
- Торговый отдел однажды поинтересо-

вался, куда мы всех этих людей будем тру-
доустраивать. Что я мог ответить? Это 
частные предприниматели, мы же их не на-
нимали на работу. Расторгаем договоры, 
они забирают свои палатки или контей-
неры и уходят восвояси. Может быть, на 
биржу труда, на государственное пособие. 
Кто-то, наверное, будет жить на пен-
сию. Кто-то попытается снять поме-
щение в торговом центре. Хотя послед-
нее проблематично потому, что свобод-
ных мест не так много, и потому, что 
далеко не каждый предприниматель име-
ет на это средства. Несколько лет на-
зад мы построили «Пирамиду», и аренда-
торы с рынка с удовольствием поехали в 
комфортные бутики, тогда таких было 
хоть отбавляй. Но потом случился кри-
зис, и они так же дружно «побежали» об-
ратно. Что в контейнере, что в бутике 
товар один и тот же - Китай и Турция, но 

оценивается-то по-разному. А покупате-
ли умеют считать деньги. На рынке самая 
низкая в Первоуральске арендная плата, 
стало быть, и товар дешевле.

Надо не забывать еще одно: рынок в Пер-
воуральске – это торговая площадка не-
скольких веков, стоит он на одном и том 
же месте, и сегодня даже очень пожилые 
люди помнят, как в далеком детстве хо-
дили туда с родителями за покупками. 

- Согласна, многих ноги сами туда ве-
дут. Но, если мне не изменяет память, лет 
пять назад вы хотели на этом нахоженном 
месте построить великолепный рыночный 
комплекс. Что не сложилось?

- Вопрос о реконструкции рынка под-
нимался куда раньше - в 2002 году. Стро-
ительство предполагалось в два этапа. 
Есть площадка под открытую парковку, 
которой все эти годы пользуются горожа-
не, приезжающие не только на рынок, но 
и в соседние торговые и социальные заве-
дения. Там планировали поставить первое 
здание, чтобы переселить в него аренда-
торов, и только после этого застраивать 
территорию, где расположен сам рынок. 
Но ни один банк не дал кредит, а собствен-
ными средствами для столь масштабного 
строительства мы не располагали. Потом 
наступил год 2006, вышел закон, требую-
щий перевести все рынки в капитальные 
здания до 1 января 2010-го, и мы заказали 
проект. Рыночный комплекс на самом деле 
выглядел здорово. В нем предполагали раз-
местить торговлю продуктами питания, 
промышленными товарами, кафе.

Вкл/выкл и домик 
в деревне          с.7 
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Бюрократическая волокита 
лишила Первоуральск такого рыночного комплекса. 

Будем жить скромнее.

снести, и тоЧка!

Продолжение на стр.3

22 ноября, в четверг, 
с 16 до 18 часов, 

депутат
 законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области 
Ефим Моисеевич 

гРИШПУН 
проводит очередной 

приём избирателей 
в депутатском центре 

по адресу: ул.Ильича, 15-а, комната №3 
(Дворец культуры «Огнеупорщик»). 

Ведётся предварительная запись по телефону 
278-616.
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Список подарков, которые разре-
шили получать чиновникам, сущест-
венно расширен, сообщают «Извес-
тия». В частности, не придется от-
читываться о получении алкоголь-
ных напитков и продуктов. Правда, 
это не касается элитных коллекци-
онных сортов спиртного, впрочем, 
как и очень дорогих продуктов пи-
тания. Кроме того, не потребует-
ся декларировать ценные подарки 
и наградное оружие от руководс-
тва, а также цветы и канцелярские 
принадлежности, говорится в текс-
те документа.

В рамках национального плана 
противодействия коррупции на 2012-
2013 годы правительство должно до 
конца декабря принять типовое по-
ложение, которое будет закреплено 
в виде федерального закона. 

В документе определяются по-
нятия «подарок» и «подарок, полу-

Чиновникам разрешили принимать в дар 
оружие, алкоголь и продукты

ченный в связи с должностным по-
ложением или в связи с исполне-
нием служебных обязанностей», 
получение которого допускается  
статьей Гражданского кодекса. Да-
лее в течение трех месяцев все фе-
деральные государственные орга-
ны на базе этого положения обяза-
ны будут принять внутренние норма-
тивные акты, отражающие специфи-
ку своей деятельности, пояснил ис-
точник. Властям всех российских  

регионов, органам местного само-
управления, а также руководству 
Центробанка тоже будет рекомен-
довано действовать согласно поло-
жениям документа.

Ранее «Известия» писали о том, 
что новый документ введет для чи-
новников обязанность в трехднев-
ный срок официально отчитывать-
ся в любых подношениях, получен-
ных во время  протокольных меро-
приятий и в командировках. Для 
всех подарков будет введена обяза-
тельная оценочная экспертиза, кото-
рая будет проводиться специальной 
комиссией. Взамен на это госслужа-
щим дадут приоритетное право вы-
купа понравившегося подарка на 
торгах, где будут выставляться все 
презенты дороже 3 тыс. рублей. Не 
превышающие этой стоимости да-
ры будут возвращаться сдавшему 
их чиновнику.

НАШИ деНьгИСпецпроект 
газеты 
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все, что вы хотели знать о деньгах, но не знали, где спросить

- пенсии
- заработная плата
- как увеличить свой доход
- как сохранить свои 
  сбережения

Дареному коню в зубы посмотрят

программу 
софинансирования пенсий 

отменят 

Программа, имеющая неофици-
альное название «1000 на 1000», на-
чала действовать 1 января 2009 го-
да. Суть ее в том, что если гражда-
нин добровольно делает дополни-
тельные взносы (по-
мимо тех, которые 
делает за него работо-
датель), то ровно на эту 
же сумму его накопления 
будут увеличены государс-
твом. Государство обещало 
в этом случае добавлять со 
своей стороны от 2 тыс. до 12 
тыс. рублей в год — и так в те-
чение 10 лет. 

Стать участником 
программы можно 
до 1 октября 2013 го-
да. Граждане, кото-

рые до этого срока вступят в нее, 
смогут в течение следующих 10 лет 
формировать свою пенсию в рам-
ках предложенного механизма. Ди-
ректор института социальной поли-

тики и социально-экономичес-
ких программ Высшей шко-

лы экономики Сергей 
Смирнов считает, что 
программа госсофи-
нансирования пенсий 
— попытка сократить 
дефицит ПФР, то есть 
частично покрыть его 

за счет текущих взно-
сов участников программы. 

На минувшей неделе стало известно о том, что 
широко разрекламированная программа госу-
дарственного софинансирования пенсий при-
знана провальной и «умрет» 1 октября 2013 го-
да, так и не дотянув до своего пятилетия. Между 
тем в программу успели войти 9,5 млн россиян.

во Что превратилась русская меЧта 
о богатстве

Россияне видят все меньше способов раз-
богатеть. А относительно реальными счита-
ют эпизоды из индийского и бразильского  
кинематографа: удачный брак, наследство, 
теплое место на госслужбе, пишет «Ъ-Деньги».

Например, согласно опросу Princeton Survey 
Research Associates International, в США 20% 
населения считают, что разбогатеть поможет 
собственный бизнес, еще 20% верят в высо-
кооплачиваемую работу и хорошую карьеру.  
А бережливость, удачные вложения на фон-
довом рынке и в недвижимость ушли на вто-
рой план. Примерно там же оказалась и удача  
в виде выигрыша в лотерею или большого на-
следства: ее считают ключом к заветному ста-
тусу миллионера 15% американцев. 

В России все иначе. Согласно опубликован-
ному 8 ноября исследованию социологов «Ро-
мира», наследство как путь к богатству указы-
вают 23% россиян. В 2005 году, когда проводил-
ся предыдущий аналогичный опрос, так счи-
тало 17%. Вряд ли можно предположить, что 
столько наших сограждан всерьез рассчиты-
вают на «тетю в Фингалии». Скорее это отра-
жение неверия в прочие возможности и соци-
альные лифты. 

О том же, вероятно, говорит и доля на-
ших сограждан, которые полагают, что мож-
но «вступить в брак с богатым человеком»,— 
17%. Этот показатель за семь лет практически 
не изменился, хотя здесь есть любопытная 
подробность. В 2005 году так считало 25% жен-
щин, а сейчас — лишь 19%. Потенциальных же 
альфонсов как было 15%, так и осталось. «Ро-
мир» предполагает: «Или женщины стали ме-
нее меркантильными, или они стали лучше за-
рабатывать». Возможно и другое объяснение: 
женщины более адаптивны, им менее свойс-
твенно долго мечтать о нереальном — понят-
но же, что богатых женихов на всех не хватит. 

«Ромир» считает, что «популярность госу-
дарственной службы в качестве источника 
быстрого обогащения (15% респондентов в 
2012 году, 18% — в 2005-м) сильно преувели-
чена». Похоже, этот вопрос заслуживает от-
дельного исследования. Возможно, граж- 
дане осознали, что этот канал извлечения ад-
министративной ренты уже так плотно окку-
пирован, что посторонним там осталась лишь 
рутина, служба и лямка. 

Эта гипотеза, кстати, подтверждается тем, 
что по сравнению с предыдущим опросом  

резко уменьшилось число надеющихся «сде-
лать карьеру в крупной компании»: 10% против 
17%. «Ромир» объясняет это пониманием, что 
«быстрая карьера в крупных компаниях стано-
вится все менее вероятной». А стремление рос-
сиян работать в «Газпроме» называет мифом. 

Еще одним мифом «Ромир» считает то, что 
«россияне охладели к частному бизнесу»: его 
в качестве пути к богатству указывают 16%  
опрошенных (14% в 2005 году). Впрочем, по-
хоже, это последний из оставшихся сколь-
ко-нибудь работающих социальных лифтов.  
Остальные исчезают. 

Вообще не видят возможности разбога-
теть 15% респондентов. Семь лет назад их бы-
ло вдвое меньше - 8%. 

«Ромир» делает два вывода. Во-первых, уси-
лился «фатализм в отношении богатства». Во-
вторых, произошла «девальвация ценности 
личных трудовых усилий». Вполне в духе дру-
гой поговорки, на сей раз русской: от трудов 
праведных не наживешь палат каменных. 

Кажется, что возможна и более оптимистич-
ная интерпретация. Почти мгновенное обо-
гащение, как в 90-е, больше невозможно. На-
ши сограждане это наконец осознали. В этом 
смысле мы становимся все более нормаль-
ным обществом. 

Впрочем, до настоящей нормальности еще 
очень далеко. «Другое» в качестве пути к бо-
гатству называют лишь 4% респондентов. Ни 
бережливость, ни экономность, ни удачные 
инвестиции, ни хорошее образование не по-
могут. Картина, больше свойственная стра-
нам третьего мира, плохо совместимая с пер-
спективами модернизации, инноваций и вооб-
ще экономического роста. 

На халяву надейся,  
но и сам не плошай

штрафы из подъезда
Законодательное собрание Вологодской области внесло в 

Госдуму законопроект, объявляющий мелким хулиганством 
«отправление естественных надобностей в подъездах жилых 
домов и иных не отведенных для этого общественных мес-
тах», сообщает «РГ».

Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс 
об административных правонарушениях. Если законодатели 
поддержат идею, то зоной, свободной от ходоков по нужде, 
станут улицы, парки, дворы, ну и, конечно же, подъезды. За 
это могут и посадить - на 15 суток.

В былые годы за такие вещи наказывали безоговорочно. Про-
блема возникла несколько лет назад, когда в результате зако-
нодательных правок и усовершенствований туалет в неположенном месте вдруг перестал счи-
таться нарушением. Так получилось. Почему - сейчас уже не разобрать.

Вся вставка  в Кодекс - чуть больше десяти слов. Но они, без преувеличения, должны изме-
нить наш быт. Как минимум в нем станет лучше пахнуть. Ведь мелким пакостникам, мягко гово-
ря, будет грозить арест до 15 суток. Если же хулиганский грех не столь велик, нарушителя мо-
гут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. В любом случае, даже платный туалет вый-
дет дешевле.

Назначать такое наказание может только суд. Но подвести хулигана под статью будет не-
трудно: достаточно поймать на месте нарушения и составить протокол. За сопротивление по-
лиции наказание будет строже. 

вузы подозревают, Что их сгубила собственность
Известные вузы, угодившие в министер-

ский список малоэффективных, высказали 
свое мнение по этому поводу, пишет «МК». Их 
представители заявили, что критерии, по ко-
торым судили учебные заведения, были бо-
лее чем произвольными, и на этом основании 
предположили, что главный интерес властей 
в этом деле связан не с качеством образова-
ния, а с вузовской недвижимостью.

- Мы, например, в аутсайдерах никогда не 
ходили, - развел руками проректор по учеб-
ной работе Литинститута им. Горького Миха-
ил Стояновский. - Более того, в текущем 2012 
году успешно прошли аккредитацию. Причем 
по тем самым критериями, по которым сей-
час нас объявили неэффективным вузом. Как 
это может быть?

Очень даже запросто, разъяснили осталь-
ные:

- Только в Москве не менее полутора десятков 
вузов, не имеющих даже своих площадей. Пре-
жде всего - среди негосударственных высших 
учебных заведений, - уточнил ректор РГСУ, ака-
демик РАН Василий Жуков. - Но их, в отличие 
от известнейших брэндовых вузов, не трону-
ли, и это заставляет предположить шкурный 
интерес экспертов, составлявших перечень 
критериев эффективности вузов. Взять хотя 
бы наш университет. За 20 лет мы стали бога-
тейшим вузом страны! Сегодня мы владеем та-
кой лакомой собственностью, как многочислен-
ные учебные корпуса в Москве, санатории, базы  

отдыха, гостиница в Анапе или филиал непода-
леку Сочи, возле Бочарова ручья. На эту-то ма-
териальную базу, судя по всему, кто-то и поло-
жил глаз. Вот реальная причина, по которой в 
списки неэффективных вузов попала не какая-
нибудь шарашкина контора, а РГСУ, равно как Ли-
тинститут им. Горького или, скажем, МАРХИ.

- Взять хотя бы уровень финансирования ву-
за, - продолжили перечень обид пострадав-
шие. - Конечно, какой-нибудь МИФИ получает 
от Росатома гигантские, многомиллионные 
гранты на научные разработки. А в гуманитар-
ных университетах в лучшем случае речь идет 
о грантах в сотни тысяч рублей. И кто приду-
мал оценивать работу вуза по площадям, а не 
по трудоустройству выпускников по специаль-
ности? И кто доказал, что слияние двух «не- 
эффективных» вузов в один сделает его эффек-
тивным? И почему творческие вузы оценива-
ются только по средним баллам ЕГЭ? Ведь там 
главное - не оценки по общеобразовательным 
предметам, а итоги творческого конкурса. 

Другое, что чрезвычайно смущает вузов-
ское сообщество, крайне закрытый характер 
работы по выявлению неэффективных вузов. 
По неофициальной информации, дальнейшую 
судьбу вузов с признаками неэффективности 
будут решать четыре ведущих российских ву-
за - Московский и Санкт-Петербургский госуни-
верситеты, МГТУ им. Баумана и Высшая шко-
ла экономики. Но что будет в действительнос-
ти, не знает никто. 

Пойти на преступление 
заставила нужда
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Вообще, у меня возникает, как го-
ворят французы, эффект дежавю, 
то есть я подобное уже где-то ви-
дела. Прошлой весной «Свердлов-
энергосбыт» вошел на территорию 
Верхней Пышмы в качестве платеж-
ного оператора, и жителям тут же 
начали приходить платежки с тре-
мя нулями. Верхнепышминцы штур-
мом брали офисы Свердловэнер-
госбыта, разгорались скандалы в 
стенах горадминистрации. Тогда в 
Верхнюю Пышму приезжал сам Гри-
шанов (глава Региональной энерге-
тической комиссии) и извинялся пе-
ред горожанами «за компьютерный 
сбой при начислении платежей». 
Нынче Свердловэнергосбыт вошел 
в город Первоуральск, и история в 
точности повторилась. Согласитесь, 
сумма в 619 тысяч рублей никак не 
может быть объяснена введением 
новых правил по оплате общедомо-
вых нужд согласно постановлению 
№354. Если в компании такое пло-
хое компьютерное обеспечение, 
зачем все больше расширять тер-
риторию своего присутствия? Это 
сильно дискредитирует областную 
власть, под крылом которой ведет 
свою деятельность как СТК, так и 
Свердловэнергосбыт.

Почувствовав щекотливость ситу-
ации, областное правительство тут 
же стало перекладывать вину с боль-
ной (своей) головы на здоровую (мэ-
ра Первоуральска). Мол, это он дол-
жен был все предвидеть и не допус-
тить. «По предварительным данным, 
в Первоуральске не начислялась пла-
та за сентябрь, и в ноябре квитки  

страсти по Чердакам  
и подвалам

ВПС / реформа жкх

пришли сразу за два месяца – сен-
тябрь и октябрь. Отсюда и суммы 
до 10 тысяч рублей. Не исключено, 
что это было сделано по распоряже-
нию мэра города. Будем принимать 
меры по отношению к Переверзеву», 
– пояснила «УралПолит.Ru» пред-
ставитель пресс-службы областного 
правительства Инна Зотина. Правда, 
какие именно меры взыскания могут 
быть приняты в отношении Юрия Пе-
реверзева, она не уточнила.

Сам глава города Юрий Перевер- 
зев на пресс-конференции 9 нояб-
ря при большом стечении пред-
ставителей СМИ (а слетелись все  
телеканалы, включая Екатеринбург) 
заявил, что, изучив ситуацию, «мы 
пришли к выводу: не оплачивать, так  
как квитанции некорректные».

- Во-первых, форма, как предписы-
вает 354-е постановление, не была 
соблюдена: плата выставлена од-
ной общей строкой, поэтому по-
требитель не может определить, 
что за сентябрь, что за октябрь, 
где деньги за потребленные ресур-
сы в квартире, а где – общедомо-
вые нужды, - рассказывал Перевер-
зев (и тут он, разумеется, стопро-
центно прав). – Кроме того, почему 
суммы начислены по нормативам, а 
не по показаниям приборов учета? 
Даже если потребитель не передал 
показания, то в течение трех меся-
цев управляющая компания не име-
ет права начислять по нормати-
вам, а только по средним показате-
лям предшествующего периода.

Кроме того, глава города недо-
умевает, на основании чего были 

действий: обязать Свердловэнер-
госбыт в ноябрьской квитанции 
соблюсти требования по форме и 
развести платежи индивидуальные 
и общедомовые; провести общие 
собрания по определению мест об-
щего пользования.

- В связи со сложившейся ситу-
ацией я обратился в прокуратуру 
Свердловской области и прокура-
туру Первоуральска, в управление 
Государственной жилищной инс-
пекции и министерство энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области, а 
также в Региональную энергети-
ческую комиссию. Я прошу провес-
ти проверку обоснованности рас-
четов для начисления платы за ком-
мунальные услуги жителям Перво-
уральска. Надеюсь на соответству-
ющие меры реагирования со сторо-
ны правоохранительных и контро-
лирующих органов, - сказал глава 
города журналистам.

С журналистами-то пообщался, 
а вот с фракцией гордумы «Единая 
Россия» от разговора по коммунал-
ке уклонился. Страусиное поведе-
ние вряд ли красит градоначальни-
ка. Видно, не знал, что сказать по 
поводу установки в городе обще-
домовых приборов учета. Зато Ев-
гений Артюх, депутат Заксобрания 
Свердловской области, и Констан-
тин Болышев, представитель ТСЖ 

Если бы первоуральской пенсионерки, скончавшейся с зажатой в руке квитанцией на 
оплату коммунальных услуг, не было, её следовало бы выдумать, настолько коммунальная 
война в городе приобрела острый характер. Вон и почетный гражданин Первоуральска 
Михаил Шевчук получил миллионный платеж, а градоначальник Юрий Переверзев  
на пресс-конференции в прошлую пятницу 9 ноября демонстрировал собравшимся 
журналистам чей-то квиток с суммой к оплате в 619 тысяч рублей.

«Даниловское», в мэрское отсутс-
твие навесили на него всех собак. 
Мол, общедомовые приборы учета 
стоят немалых денег, самим жите-
лям их приобретение не потянуть, в 
области успешно действует до 2015 
года программа по энергосбереже-
нию, в рамках которой происходит 
софинансирование установки об-
щедомовых приборов учета. Ею ак-
тивно пользуются многие города, 
где сидят расторопные мэры, спо-
собные вовремя предоставить не-
обходимые документы. Город Пер-
воуральск в эту программу не по-
пал, документов и расчетов не пре-
доставил, то есть Юрий Переверзев 
городу, мягко говоря, не друг, жите-
лей один на один оставил с необхо-
димостью выложить крупные сум-
мы из тощих семейных бюджетов 
на покупку приборов учета в подъ-
ездах. Как должна чувствовать се-
бя пенсионерка, у которой пенсия 
маленькая, жить осталось недолго, 
а какой-то прибор съест половину 
получаемых за несколько месяцев 
денег? Словом, ложись и помирай. 
С чего начали, тем и закончили: ес-
ли бы первоуральской пенсионер-
ки, скончавшейся с зажатой в руке 
квитанцией на оплату коммуналь-
ных услуг, не было, её следовало бы 
выдумать.

Елена КАПУСТИНА

С эскизным проектом мы пошли к главно-
му архитектору города, а им тогда был Вик-
тор Сергеевич Иванов. Трудно сказать, поче-
му он сразу не взял на себя ответственность 
проект утвердить, несколько раз от нас тре-
бовали изменений, мы их вносили. Но потом 
вдруг узнали, что из области было указание ни 
в коем случае не подписывать. Были претен-
зии у местного управления Роспотребнадзо-
ра, мы жаловались в областной, на рассмотре-
ние вопроса уходили месяцы… 

Об эту бюрократическую стену мы бились 
до самого кризиса. Ушло много средств и вре-
мени, а все впустую. Понятно, что в кризис 
что-то построить было невозможно. Вот 
такая невеселая получилась история. Хотя 
есть один момент, о котором тоже необ-
ходимо сказать: начни мы в 2008 году стро-
ить большой рыночный комплекс по разрабо-
танному проекту, уже тогда всем арендато-
рам пришлось бы надолго покинуть площадку.  
Что лучше для них - вопрос спорный.

- И что же, Юрий Андриянович, на реконс-
трукции поставлена точка? Первоуральск ос-
танется совсем без рынка?

произведены расчеты общедомо-
вых нужд.

- Надо было провести общее соб-
рание жильцов конкретного дома, 
на котором определить, что есть 
«места общего пользования»? Возь-
мем панельную пятиэтажку 93 го-
да сдачи. Если бы в МОП были зачис-
лены только лестницы и коридоры, 
то рост платы составил бы 9 про-
центов, а с чердаками и подвалами 
(площадь только подвала 750 кв. м) 
прирост платежей 34 процента.

Как говорится, почувствуйте раз-
ницу. Глава города настаивает, что-
бы общедомовые нужды рассчиты-
вались только с учетом лестниц и 
лестничных клеток, без чердаков, 
крыш и подвалов. 

В администрации создали рабо-
чую группу, которая во главе с глав-
ным финансистом Михаилом Попо-
вым в ближайшее время произве-
дет выборочную проверку квитан-
ций с применением методик 354-го 
постановления, и градоначальник 
уверен, что найдут неправильные 
начисления.

Что касается распространенного 
6 ноября призыва мэрии не оплачи-
вать некорректные квитанции с при-
ложением образца заявления в УК, 
то мэр сказал, что посоветовался с 
зампрокурора города Владиславом 
Решетниковым, и тот его заверил, 
что администрация ничего противо-
законного не сделала.

Уже не за горами 20 число, ког-
да расчет платы начнется за ноябрь, 
времени почти не остается, поэто-
му Переверзев наметил такой план 

- Как только закон вступит в силу и аренда-
торы разберут свое имущество, а мы – свое, 
будем готовить площадку под строительс-
тво. Красивый проект, к сожалению, уже по-
терял свою силу, вместо единого рыночно-
го комплекса будут построены четыре тор-
говых павильона из металлоконструкций - 
по типу супермаркетов «Кировский». Будучи 
главным архитектором города, Андрей Сад-
нов согласовал нам один план размещения, но 

снести, и тоЧка!
Окончание . Начало на стр.1

на его место пришла Светлана Кучмаева и вне-
сла свои корректировки. Теперь наконец мы ве-
дем проектирование.

- Окончательный вариант?
- Хотелось бы надеяться. Правда, глава горо-

да с нами предстоящую реконструкцию не об-
суждал, но, видимо, он в курсе.

- Хотя бы коротко обрисуйте перспективу. 
Как долго будет все это строиться, сколько 
торговых мест, как изменится цена аренды?

- Если честно, мне не хотелось бы ничего сей-
час загадывать. Никто сегодня не может точ-
но спрогнозировать, в какие сроки нам это 
строительство окупится. Могу сказать, что, 
если все пойдет по плану, мы не будем дожи-
даться весны: проект уже на выходе, получим 
все необходимые согласования на строитель-
ство и начнем. Строить и вводить павильоны 
собираемся по очереди. В каждом «тысячнике»  
примерно тридцать рабочих мест. В итоге пос- 
ле завершения появится 120 мест, это в два ра-
за меньше, чем сегодня. Как будет в Первоураль-
ске развиваться розничная торговля товарами 
повседневного спроса через полгода, через год? 
Сегодня есть ощущение, что в городе доста-
точно торговых мест, чтобы удовлетворить 
потребности платежеспособного населения. 
Абсолютно точно: цена аренды приблизится 
к той, что будет действовать в аналогичных 
торговых комплексах, и это, разумеется, ска-
жется на цене товаров. Пострадают, конечно, 
малообеспеченные семьи, но, судя по всему, пра-
вительством это в расчет не берется. 

Кстати, Первоуральск не в худшем положе-
нии. Как будут жить люди в маленьких городах 
и поселках, где вся торговля сегодня сосредо-
точена на рынке и где по многим причинам ка-
питальных строений не появится много лет? 
Это же за каждой мелочью придется куда-ни-
будь ездить.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Насиженное место - около сорока лет назад.
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Случайные люди вообще в педагогике не за-
держиваются, а уж в работе с детьми-сиротами 
и подавно. По крайней мере, так считает воспи-
татель Первоуральского детского дома №1 Ната-
лия Трофимова - призёр конкурса на соискание 
премий губернатора Свердловской области пе-
дагогическим работникам в 2012 году. 

Наталия Павловна работает в детском доме, 
бывшем интернате, десять лет, но в мероприятии 
такого уровня участвовала впервые. 

- Наталья Яковлевна Поддубная, наш дирек-
тор, не даёт педагогам вариться в собственном 
соку и постоянно что-нибудь да инициирует…
Словом, делает всё, чтобы мы развивались лич-
ностно, профессионально. Когда мне предложи-
ли поучаствовать в этом конкурсе, решила по-
пробовать. О каких-то местах и наградах не ду-
мала. Даже то, что я прошла в финал, стало пол-
ной неожиданностью, - признаётся моя собесед-
ница. 

Позже Наталия Павловна узнала: всего в заоч-
ном этапе участвовало 370 педагогов, и только 
шесть конкурсантов в каждой из шести номина-
ций были допущены до борьбы за призовые мес-
та. Серьёзная конкуренция!

- На заочном этапе свою ответственность не 
так остро чувствуешь. Всё, что от меня зави-
село, я сделала. На суд жюри конкурсанты пред-
ставляли эссе на тему «Моё призвание – педа-
гог», анализ профессиональной деятельности за 
три года, а также проект уже проведённого за-
нятия с детьми. Мой урок был посвящен памяти  

без права на ошибку ВПС / результат

жертв холокоста. А вот на очном этапе вол-
нение, конечно, присутствовало: хотелось до-
стойно представить наш детский дом, не под-
вести руководителя и коллег.

Практическая часть конкурса, по традиции, со-
стояла из открытого занятия и мастер-класса для 
соперников. Финалисты были поставлены в до-
статочно жёсткие условия. Во-первых, незнако-
мая аудитория: испытательной площадкой стал  
Екатеринбургский детский дом №6. Во-вторых, 
время строго регламентировалось: двадцать 
минут на занятие с детьми и пятнадцать - на мас-
тер-класс. Как за полчаса в общей сложности 
что-то можно рассказать и показать, для меня 
лично до сих пор остаётся загадкой. 

- Я пыталась отрепетировать урок в своем 
детском доме, но потом поняла, что это невоз-
можно. Когда дело касается детей, особенно если 
ты их видишь в первый раз, всегда есть элемент 
неожиданности. Кто-то может задать вопрос, 
кто-то отказаться от выполнения задания, 
кто-то замешкаться… Точно по минутам никак 
не рассчитаешь. Поэтому я оставила неболь-
шой запас времени на такие вот форс-мажоры.  
Но, слава богу, всё прошло спокойно. Ещё пе-
реживала, что тема – жертвы холокоста 
– окажется очень сложной для восприятия.  
И хотя возраст детей был подходящим, уро-
вень их подготовки в этом вопросе я не зна-
ла. Однако обратная связь оказалась хорошей.  
В конце занятия попросила ребят в одном-двух 
предложениях выразить свои впечатления об 

Сиротство - страшное слово, а детский дом – приговор? Не дай бог 
никому оказаться в детстве без родителей, а без хорошего воспитателя 
– вообще трагедия. Воспитатель детского дома – это человек, во многом 
определяющий дальнейшую судьбу воспитанников: станут ли они успешными 
или скатятся вниз социальной лестницы, будут ли самостоятельными  
или в детдомовцах так и останется синдром «сиротства» и жалости к самому 
себе. Словом, воспитатель детского дома – понятие гораздо более широкое, 
чем просто педагог. 

ни в тематике, ни в форме проведения занятия 
нас не ограничивали. Но в этом случае впечатле-
ние разносторонне интересного педагога произ-
вести бы не получилось. Вообще, участвуя в кон-
курсе, надо отдавать себе отчёт: другого шан-
са раскрыться со всех сторон не будет, поэто-
му и права на ошибку у тебя нет.

Награждение победителей и призеров кон-
курса на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области проходило как в тумане, от вол-
нения Наталия Павловна с трудом воспринимала 
происходящее вокруг. И в этой ситуации очень 
помогала группа поддержки:  директор детско-
го дома и педагоги, которые в этот день не ра-
ботали. Они-то как раз первые сообразили, что 
их коллега оказалась в тройке лидеров. Поздра-
вить с третьим местом приехала после лекций и 
дочь Дарья – студентка первого курса Академии 
госслужбы. 

- Из всей семьи о своих конкурсных перипети-
ях рассказала только Даше. Мужская половина – 
муж и сын – узнали постфактум. Думала, зачем 
заранее говорить, может, и не получится ниче-
го. А тут такая новость! Сын, правда, отреаги-
ровал спокойно: я, мол, и так знал, что мама у 
нас лучшая. Муж, конечно, обрадовался и пожу-
рил, что сразу не сказала…

В качестве главного приза педагоги получат 
солидные денежные премии. Сумма зависит от 
места на «пьедестале почёта»: чем ближе к вер-
шине, тем больше премия. Впрочем, Наталию 
Павловну материальный вопрос волновал в по-
следнюю очередь. 

- Мне было важно достойно выступить, не 
ударить в грязь лицом… На деньгах не зацикли-
валась. Я рада, что поучаствовала в конкурсе, 
получила опыт и ещё раз убедилась, что в педа-
гогической сфере очень много хороших, талант-
ливых, интересных людей. 

 Анна ПОПОВА
Фото из личного архива Н. Трофимовой

«Это наша с тобой биография»
29 октября исполнилось 94 года Коммунистическому 
союзу молодежи. Среди тех, кому и сегодня дороги идеалы 
комсомола, легендарная агитбригада цеха №24 АСК (СНКиМ) 
Первоуральского новотрубного завода с говорящим названием  
«Дефектоскоп».  

Агитбригада впервые заявила о се-
бе в 1977 году программой «Стоим 
на страже качества», посвященной 
60-летию Октября. 

Впоследствии команда выступа-
ла в Первоуральске, Верхней Салде, 
Ревде, Свердловске. Агитбригадчики 
- победители заводских, городских, 
зональных, областных смотров-кон-
курсов, участники комсомольских 
конференций, юбилеев цеха, откры-
тия Ледового дворца. 

Одна из знаменитых программ 
агитбригады «Это наша с тобой био-
графия» была посвящена 60-летию 
комсомола. Причастность к судьбам 
страны, города – вот что отличало 
молодежь тех лет. Гордость за свой 
завод, за свой цех цех светилась и в 
стихотворном рассказе «Дефектос-
копа» об орденах комсомола, и в ос-
трой критике мешающих работе не-
достатков, и в ярких виршах о добро-
совестном труде коллег, о важности 
профессии.

Оплотом трубной индустрии 
Наш Новотрубный был всегда!
Заслуженно в гербе Первоуральска
С горящим факелом труба!
Биографию цеха, завода каждый 

считал и своей личной биографией.  
С этим чувством важности общего  
дела создавался уникальный в то 
время в Советском Союзе цех нераз-
рушающего контроля на трубном  
предприятии, опытная площадка  

всесоюзных научных институтов, пе-
редовое производственное и науч-
ное подразделение завода, сумев-
шее освоить и развить новое в Союзе 
направление контроля труб. 

Ключевой прибор для контроля 
качества трубы - дефектоскоп - в ав-
томатическом режиме выявляет де-
фекты в трубах. Назвавшись «Дефек-
тоскопом», агитбригада со сцены  
высвечивала дефекты в работе цеха,  
завода.

Пример для нынешних молодых: и 
работали в цехе 24 с отдачей, начина-
ли новое, по-настоящему нужное за-
воду дело, и выступали  на сцене не 
хуже многих профессиональных кол-
лективов.

Агитбригадчики репетировали про- 
граммы после основной работы, а в 
репетиционном зале сидели их де-
ти, которым передалась комсомоль-
ская романтика, творческий запал, 
чувство товарищества и преданность  
делу. 

Недавно «Дефектоскоп» отметил 
свой 35-летний юбилей. Создатель и 
руководитель агитбригады, режис-
сер, автор большинства стихов, про-
цитированных здесь и ставших впос-
ледствии крылатыми, - одна из орга-
низаторов цеха №24, начальник тех-
бюро Нелли Дмитриевна Веретен-
никова на юбилейном вечере в му-
зее Новотрубного завода поблаго-
дарила всех участников, музыкантов,  

болельщиков; подчеркнула, что ком-
сомольцы старались донести свое 
слово до зрителя остро, живо. Это 
краткое и емкое выступление было 
встречено овацией зала. Благодар-
ные агитбригадчики вручили Нелли 
Дмитриевне букет от всего сердца. 
Девизом «Дефектоскопа» на все го-
ды можно считать ее слова:

Мы на сцену пришли сказать,
Что трудились умело.
Есть герои свои у нас-
Люди слова и дела!
Чаще всего в составе «Дефектос-

копа» выступали Виктор Бойко, Га-
лина Ганина, Геннадий Дзецин, Тать-
яна и Александр Казанцевы, Светла-
на Калемон (Кондратьева), Викто-

рия Красковская, Валерий Кушнир, 
Василий Лукаш, Надежда Мамоно-
ва, Александр Панкратов, Вера Пат-
ракова, Александр Сутормин, Галина 
Юнг(Якимова). Особую эмоциональ-
ность придавало то, что выступления 
агитбригады сопровождал собствен-
ный инструментальный ансамбль - то-
же из работников цеха АСК - под ру-
ководством Виталия Котегова, в со-
ставе Александра Котегова, Валерия 
Мамонова, Владимира Никифорова, 
Валерия Чурбакова. Сценарии писа-
ли Нелли Веретенникова, Валентина 
Гудовская, Александр Куваев. Помо-
гала и горячо поддерживала завод-
скую агитбригаду Раиса Тимофеева, 
работник Дворца культуры НТЗ.

увиденном и услышанном и свои записки прикле-
ить на «стену плача». По отзывам, которые мы 
прочитали, стало ясно, что прозвучавшая те-
ма не оставила мальчишек и девчонок равно-
душными.

С мастер-классом у Наталии Павловны тоже 
больших проблем не возникло. Педагогам она 
показала, как своими руками можно сделать обе-
рег для дома - забавную девчушку-домовушку. 

- С ранних лет умею и люблю мастерить раз-
нообразные сувениры и поделки. Конечно, я бы 
могла и открытый урок сделать творческим: 

ВПС / былое

В программе, посвященной 110-ле-
тию со дня рождения Ленина, одна 
из сценок называлась «Мушкетеры», 
где, как и во многих других выступ-
лениях «Дефектоскопа», удачно вы-
ражен дух времени, внутренний по-
зитивный настрой профессионалов- 
новотрубников. 

Пора-пора-порадуемся  
                                                на своем веку,

С завода выпускаем  
                                        отличную трубу.

В цехах, во всех цехах  
                       внедряем новые приборы,

И марку держим высоко свою!
Заметьте, не личному автомобилю 

радовались прежде всего. Этим кра-
сивы и этим сильны были комсомоль-
цы: интересы общества, коллектива 
были для них превыше собственного 
благополучия.

А в работе ценили не карьерный 
рост, а профессионализм, и -  внима-
ние! - благородство и порядочность. 

На юбилейном вечере в музее ПНТЗ 
ветераны агитбригадного движения 
исполнили много любимых, ставших 
уже классикой, четверостиший и пе-
сен, конечно же, про родной завод и 
цех, про свою боевую молодость…

Нелли Дмитриевна взмахнула ру-
кой, и весь зал дружно подхватил:  
«И вновь продолжается бой». Зал - это 
ветераны цеха, те болельщики, кото-
рые помнят агитбригадчиков молоды-
ми, полными сил. А были и такие забот-
ливые и преданные, которые даже со-
провождали команду на выездных вы-
ступлениях. Это Валентина Нарбутов-
ских, Рая Лукина. Их поддержку агит-
бригада помнит и ценит до сих пор.

Елизавета ПОТЕХИНА 

1972 год: 50лет комсомолу. 
В центре Н.Веретенникова
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Итак, начнем с самой горячей 
для уральских предприятий темы: 
увеличения страховых взносов на 
работников, занятых на вредных 
производствах и имеющих пра-
во на досрочную пенсию. «Извиня-
юсь за сравнение, но это похоже на 
амортизацию оборудования. Если 
работодатель привлекает людей 
на такое производство, что люди 
так быстро «изнашиваются», то 
почему за это должно платить го-
сударство? Либо платите им до-
срочную пенсию, либо создайте ус-
ловия, чтобы производство не бы-
ло таким вредным», - озвучивает 
позицию Министерства финансов 
замминистра Татьяна Нестеренко.

Законопроект предусматрива-
ет введение дополнительных та-
рифов страховых взносов на стра-
ховую часть трудовой пенсии для 
застрахованных лиц, занятых на 
подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в го-
рячих цехах, в размере 4% в 2013 го-
ду, 6% в 2014 году и 9% в 2015 году. 
Для застрахованных лиц, занятых 
на работах с тяжелыми условия-
ми труда, на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью 
дополнительный тариф в 2013 го-
ду составит 2%, в 2014 году — 4%, 
в 2015 году — 6%. Поистине, как 
поёт известный бард Тимур Ша-
ов, «с Тверской страна не видна». 
Да в России, живущей в основном 
за счет сырьевой составляющей, 
каждое второе предприятие име-
ет в своем составе вредные про-
изводственные участки! Создате-
ли новой стратегии декларируют, 
что увеличение пенсионных отчис-
лений «за вредность» подвигнет 
бизнесменов модернизировать 
производства. 

- В настоящее время очень ост-
ро ощущается дефицит пенсион-
ного бюджета, - комментирует ру-
ководитель управления Пенсион-
ного фонда по Первоуральску Ни-
колай Козлитин. - Поэтому посту-
пило предложение по так называ-
емым «досрочникам», то есть по 
тем гражданам, которые уходят 
на пенсию в 45 лет, работая по 
профессиям 1 и 2 списка. Сейчас они  

пенсионные парадоксы,
или кто ратует за нищенскую 
старость

ВПС / будущее есть?

получают пенсию из общего котла, 
за счет других. Вот и предлагает-
ся те предприятия, где есть вред-
ные профессии, обложить допол-
нительными страховыми взноса-
ми. Или предложить руководите-
лям вредных производств модер-
низировать работу, улучшить ус-
ловия труда и ликвидировать эти 
профессии. Я считаю, что это пра-
вильно, так как сегодня выплаты 
«досрочникам» составляют 30% 
всего пенсионного бюджета.

Возможно, мнение Козлитина 
имеет право на существование, 
но вот что думают на предприяти-
ях по этому вопросу?

- Сегодня на Первоуральском ди-
насовом заводе трудится 2368 че-
ловек, из них 49,9 процентов име-
ет право на льготную пенсию, - 
рассказывает начальник отдела по 
пенсионным вопросам и страхова-
нию ОАО «ДИНУР» Наталья Злока-
зова. – Если грубо прикинуть, на 
сколько увеличится сумма выплат 
в Пенсионный фонд с учетом ново-
введений, то нынче за 9 месяцев за-
платили 121 млн. 778 тысяч рублей, 
на следующий год придется доба-
вить ещё около 13 миллионов. 

Кроме того, что нынешние ново- 
введения противоречат прежне-
му стремлению руководства стра-
ны исключить так называемые зар-
платы в конвертах. При таких пен-
сионных счетах не всякий рабо-
тодатель захочет быть честным 
перед государством. Да и не вся-
кий потянет.

- В Первоуральском рудоуправле-
нии из 701 работника 502 работа-
ют во вредных условиях, - конста-
тирует директор по труду и кадрам 
ПРУ Людмила Подрабинок. – Про-
ект явно антинародный!

А что касается модернизации 
производств с целью исключить 
вредные факторы, то даже так на-
зываемые «наилучшие доступные 
технологии» сегодняшнего уров-
ня не обходятся без ручного тру-
да и запыленности, загазованнос-
ти, превышения шума и пр.

Полностью согласен с представи-
телями первоуральских предпри-
ятий уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Борис Ти-
тов. На его взгляд, доптарифы и  
модернизация производств никак 
не связаны. А для того чтобы пред-
приятия модернизировались, нуж-
но изменить денежно-кредитную 
политику в стране.

- Я думаю, что вредные произ-
водства - а вредными у нас счита-
ются многие - просто закроются, 
будем покупать импортное, в ре-
зультате потеряются рабочие 
места, - говорит уполномоченный. 
- Сегодня нагрузка на бизнес, и вред-
ный, и не вредный, настолько высо-
ка, что бизнес уходит из России: у 
нас невыгодно работать, а станет 
еще невыгоднее.

Председатель комитета по на-
логам «Деловой России» Марина 
Зайкова добавляет:

- Поступления в ПФР, может, и 
увеличатся, но те предприятия-
монополисты, которые могут се-
бе позволить увеличить цены, на-
пример, энергетики, они их увели-
чат. Остальные предприятия ли-
бо сократят производства, либо 
уведут их в тень.

Кроме «льготников», пенсион-
ные реформаторы обратили свои 
взоры на работающих пенсионе-
ров. Как сообщил замминистра 
труда Андрей Пудов, разрабаты-
вается закон, который будет ре-
гулировать выплаты пенсий рабо-
тающим людям пенсионного воз-
раста.

- Лично я не понимаю, - говорит 
Наталья Злоказова. – Почему пен-
сионеры не могут, если есть силы, 
немного прибавить денег к своей 
не очень великой пенсии? Тем бо-
лее - если востребованы их опыт 
и знания.

Ни для кого не секрет, что стра-
на стремительно стареет, и в ско-
ром времени просто некому будет 
трудиться на российских предпри-
ятиях. На этом постулате зиждет-
ся миграционная политика страны. 
Кстати о мигрантах. «Единая Рос-
сия» подготовила законопроект, 
который обяжет работодателей 
перечислять в Пенсионный фонд 
средства с зарплат иностранных 
граждан даже в том случае, если 
с ними был заключен краткосроч-
ный трудовой договор. С начала 

Не успели утихнуть страсти по поводу коммунальных 
реформ (и еще долго квитанции с астрономическими 
цифрами за якобы потребленные ресурсы на 
общедомовые нужды будут предметом бурных 
обсуждений), как правительство спешно, без громких 
публичных обсуждений, внесло в Госдуму пакет 
документов по пенсионной реформе. Это будет бомба 
похлеще коммунальной! Согласное во всём с кабинетом 
министров депутатское сообщество тут же в первом 
чтении одобрило правительственные новеллы.  
И, как предрекают эксперты, несмотря на протесты, 
раздающиеся со всех сторон, к концу ноября новые 
правила пенсионной игры будут одобрены и во втором  
и третьем чтениях.
Итак, что же ждет с 1 января 2013 года поголовно всех 
россиян (исключение составляют лишь те счастливчики, 
кто до пенсии не дотянет)? 2012 года в российском законода-

тельстве действует норма, 
которая обязывает ра-
ботодателей про-
изводить пенси-
онные взносы 
за трудовых 
мигрантов. 
Однако ра-
нее это не-
обходимо 
б ы л о  д е -
лать лишь в 
том случае, 
е с л и и нос т-
ранный граж-
данин проработал 
на российском пред-
приятии не менее полуго-
да. Согласно новому законопроек-
ту, теперь за мигрантов необхо-
димо будет делать взносы даже в 
том случае, если они отработали 
на территории страны один день. 
Планируется, что за невыполнение 
данной нормы работодателям бу-
дет грозить жесткое наказание - 
от запрета на занятия определен-
ными видами деятельности до уго-
ловной ответственности. На боль-
шинстве более-менее крупных 
предприятиях Первоуральска ра-
ботают гастарбайтеры. Таким об-
разом, для них пенсионная нагруз-
ка ещё увеличится.

Вообще, по новым правилам 
пенсия граждан должна состоять 
из трех частей: государственной 
(40 % от средней заработной пла-
ты), корпоративной (15%) и осталь-
ной, то есть индивидуальных на-
коплений человека на собствен-
ную старость. Директор по труду и 
кадрам ПРУ сильно сомневается в 
том, что работающие на предпри-
ятии люди при не очень, мягко го-
воря, великой зарплате, а у маши-
ниста конвейера она составляет 13 
тысяч рублей, станут откладывать 
деньги на пенсию.

- С каких капиталов работнику 
копить? На текущую жизнь хвати-
ло бы. Да и финансовые риски в не-
государственных пенсионных фон-
дах нельзя сбрасывать со счетов. 
Они там наверху (имеются в ви-
ду разработчики реформы – ред.) 
миллионы получают, поэтому не 
представляют жизненных реалий. 

А что касается корпоративной час-
ти, то у того же машиниста кон-
вейера она составит 5200 в год. Где 
у предприятия такие деньги допол-
нительно? По вредным спискам мы 
должны будем в 13 году заплатить  
4 млн 200 тысяч, в 14-м – 7 млн 300 
тысяч, в 15-м – 11 млн. О какой еще 
корпоративной составляющей 
может идти речь? Вот и получа-
ется, что кроме государствен-
ных 40 процентов человеку рас-
считывать не на что, - заключает 
Л.Н.Подрабинок.

Недоумевают по поводу пенси-
онных инициатив даже в негосу-
дарственных пенсионных фондах.

- Сегодня НПФ, как это принято 
говорить, «обгоняют» инфляцию, 
и это на руку государству, пос-
кольку благодаря участию НПФ в 

системе обязательного пен-
сионного страхования 

пенсионный капи-
тал россиян рас-

тет не толь-
ко на бумаге, 

но и факти-
чески. В та-
кой ситуа-
ции послед-
ние иници-

ативы пра-
вительства, 

мягко говоря, 
вызывают не-

доумение, - заявил 
исполнительный ди-

ректор НПФ «ОБРАЗО-
ВАНИЕ» Алексей Филиппов. - До-
кумент, подготовленный прави-
тельством Российской Федерации, 
говорит о том, что накопитель-
ный элемент пенсионной систе-
мы с первого января будущего го-
да сократят с шести процентов 
до двух. Причина этого проста – 
нужно покрывать дефицит бюд-
жета Пенсионного фонда. Экспер-
ты уже оценили такой потенци-
альный шаг как фактическое сво-
рачивание пенсионной реформы, 
которая и затевалась ради того, 
чтобы обеспечить будущим поко-
лениям более высокую пенсию. Если 
все пойдет по правительственно-
му сценарию, то государство смо-
жет гарантировать лишь так на-
зываемую страховую часть пенсии.

Владимир Путин, со своей сто-
роны, поддержал вариант пенси-
онной реформы, предусматрива-
ющий сокращение накопительной 
части пенсии с шести до двух про-
центов. Высвободившиеся деньги 
планируется направить на текущие 
выплаты пенсионерам.

Председатель Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Андрей Исаев сооб-
щает, что депутаты намерены под-
держать данные поправки. Так что 
дай вам бог в старости иметь деньги 
хотя бы на хлебушек и молочко. Или 
уповайте на доброту детей – пусть 
они вас содержат, коль скоро госу-
дарство от этой почетной обязан-
ности добровольно отказывается. 

Елена КАПУСТИНА

Вопрос 
о сокращении 

в ы п ла т п е н с и о н е ра м 
п р о д о л ж а е т  о с т а в а т ь с я 

актуальным в России в связи с 
растущим дефицитом Пенсионного 

фонда РФ. Дефицит по итогам 2012г. 
превысил 1 трлн рублей. На сегодня дефицит 
Пенсионного фонда покрывается за счет 
трансфертов из федерального бюджета.
Новая стратегия по снижению расходов 

пенсионной систе мы призвана 
сократить дефицит Пенсионного 

фонда РФ более чем на 
8 6  м л р д  р у б л е й .
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ВПС / спортивная 
жизнь

ВПС / знай наших!

Известная первоуральская тхэквондистка, 
действующая чемпионка России (в весовой категории 
до 57 кг) Анастасия Могильникова недавно вернулась  
с учебно-тренировочных сборов, которые проходили  
в Южной Корее. По словам тренера Насти  
Валерия Ивановича Воробьёва, благодаря этим 
сборам спортсменка приобрела бесценный опыт,  
он пригодится ей в подготовке к чемпионату России, 
который должен состояться в декабре,  
и на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

тхЭквондо  
по-корейски

- В Корее очень хорошо 
развита школа тхэквон-
до, уровень подготовки 
тамошних спортсменов 
на порядок выше, чем рос-
сийских. Поэтому надо не 
изобретать велосипед и 
разрабатывать собствен-
ные малоэффективные ме-
тодики, а учиться у масте-
ров, которые знают толк 
в тхэквондо, - уверен Ва-
лерий Иванович. - В апре-
ле этого года в Уральский 
федеральный университет 
имени первого президента 
Бориса Ельцина приезжа-
ла делегация из корейского 
города Пусан, было заклю-
чено соглашение о сотруд-
ничестве нашего универси-
тета и их колледжа. Что-
бы, с одной стороны, ребя-
та из УрФУ могли получать 

образование в Южной Корее и совершенствовать там свою технику, 
а с другой, чтобы корейские студенты приезжали к нам с ответными 
визитами. И вот в октябре Настя, примкнув к команде из Ханты-Ман-
сийска, отправилась на сборы, перед этим поучаствовав в междуна-
родном турнире в Москве. Выступила Настя в тот раз не очень удачно, 
первый после летнего отдыха «блин» вышел комом. А вот на турнире 
«Открытая Корея», который состоялся уже после сборов, Настя в сво-
ей весовой категории стала первой.

- Конечно, в Корее очень сильные наставники, - вступила в разговор 
спортсменка. – Поначалу тушевались перед ними, сложно было раскре-
поститься и показать, что мы вообще что-то умеем. И, как показа-
ли тренировки, техническая сторона у нас действительно хромает. 
Вот, например, степ (передвижение в стойке) у меня плохой, в этом 
направлении еще работать и работать. Знаете, у корейцев есть от-
личительная особенность: у них все движения лёгкие, нет ощущения, 
что они много трудятся, оттачивая мастерство. У нас же, наобо-
рот, присутствует какая-то тяжесть. Ещё у местных тхэквондис-
тов сильно развит командный дух, чувствуется, что они друг за дру-
га горой. Такой сплочённости тоже стоит поучиться. 

Покорила девушку и медицинская оснащённость, о которой нашим 
спортсменам пока остаётся только мечтать. В России даже на уров-
не национальной сборной максимум, что делают: берут анализы, сни-
мают кардиограмму и проверяют пульс. Всё! Сердце в норме, значит, 
можешь выступать на соревнованиях. О полном обследовании орга-
низма речи не идёт. А в Южной Корее, заметьте, не для профессио-
нальных спортсменов, а для всех жителей небольшого городка со-
зданы по российским 
меркам великолеп-
ные условия. 

- У меня выявили на-
рушение баланса, ко-
торый оказался сме-
щён в левую сторону. 
Это потому, что в ос-
новном я стою в левой 
стойке. В идеале ба-
ланс должен быть пря-
мовертикальный. Сей-
час, естественно, буду 
обращать на это вни-
мание: не хочу, что-
бы начались пробле-
мы с позвоночником. 
Самая больная тема 
для спортсменов –  

травмы. В нашем виде спорта страдают колени, стопы, позвоноч-
ник… В Южной Корее травмы, во-первых, грамотно лечатся, во-вто-
рых, предусмотрен цикл восстановительных процедур. А у нас что? 
В Первоуральске хорошего специалиста днём с огнём не сыщешь, а 
обследоваться в Екатеринбурге – во-первых, долго, своей очереди 
ждать надо по полгода, во-вторых, дорого. Так что приходится при-
бегать к старым дедовским способам, - сетует Настя. 

Поддержка тхэквондистов - а это касается не только медицинского 
сопровождения -  и на уровне города, и на уровне области, да и стра-
ны в целом, по мнению Валерия Воробьёва, осуществляется плохо. 

- Чтобы спортсмен постоянно повышал планку своего мастерс-
тва, он должен соревноваться с более сильными соперниками. В тхэк-
вондо таковыми считаются представители Ирана, Турции, Испании, 
США, Кореи, то есть Анастасия должна постоянно ездить на между-
народные соревнования, набираться опыта. Одна такая поездка об-
ходится в 40-60 тысяч рублей, а на всю секцию тхэквондо в год из го-
родской казны выделяется чуть больше ста тысяч рублей. И сколько 
турниров Настя сможет посетить? Два, максимум три. Для профес-
сионального роста это очень мало. Спасибо руководству динасового 
завода, они нас то и дело выручают. Но это ведь не выход. Надо доби-
ваться, чтобы на наш вид спорта обратили серьезное внимание, что-
бы финансирование увеличилось, - говорит тренер.

В целом о Южной Корее у Анастасии сложились хорошие впечатле-
ния. Правда, на экскурсиях побывать не удалось: перед выступлени-
ем на турнире «Открытая Корея» нельзя было, как выразилась Настя, 
«забивать ноги», то есть совершать длительные пешие прогулки. Да и 
те пять дней, которые девушка провела на сборах, были расписаны по 
минутам, и основной упор делался, конечно, на тренировки. 

- Я немного погуляла по окрестностям. В Корее необычная природа, 
открытый, дружелюбный народ, очень чисто, несмотря на то, что 

мусорных урн меньше, чем у нас. У корейцев есть, 
на мой взгляд, замечательная черта: они никогда 
не возьмут чужого. Тренер из Сызрани забыл сото-
вый телефон в холле гостиницы, а когда вечером 
вернулся обратно, обнаружил, что мобильник ле-
жит на том же самом месте, где он его оставил. 

Правда, от национальной еды Настя осталась 
не в восторге: туда добавляется много специй. Из 
всего, что пробовали, понравилось только одно не 
очень острое блюдо -  рис с креветками.

Сейчас у Насти впереди чемпионат России, на 
котором, надеются и Валерий Иванович, и сама 
девушка, удастся подтвердить завоёванные год 
назад лидерские позиции. А навыки, приобретён-
ные на сборах в Южной Корее, сыграют в этом на-
верняка не последнюю роль. 

Анна ПОПОВА
Фото автора

посвящение 
в спортсмены

Последние пять лет в детско-юношес-
кой спортивной школе стало доброй тра-
дицией проведение спортивного празд-
ника для обучающихся первого года под 
символичным названием «Посвящение в 
спортсмены».

Вот и на этот раз в минувшую пятницу в 
спортивном зале школы собрались буду-
щие чемпионы. И хотя возраст участников 
составлял 9-10 лет, программа праздника 
немногим уступала Олимпийским играм. 
Под аккомпанемент современного марша 
юные спортсмены прошли ровным строем 
в параде открытия соревнований. По спор-
тивному инвентарю участников нетруд-
но было догадаться, каким видом спорта 
занимаются молодые дарования: баскет-
бол, волейбол, настольный теннис. С обра-
щением к собравшимся выступил замести-
тель директора по спортивно-массовой ра-
боте А.Н.Попов, который пожелал честной 
бескомпромиссной борьбы в первых для 
юных спортсменов соревнованиях. 

И вот настал черёд главного действа – 
весёлых стартов. На площадке стало жар-
ко, команды поочерёдно выигрывали эта-
пы эстафет. Градус борьбы повышали ро-
дители, которые вместе со своими чадами 
переживали, активно поддерживали учас-
тников. Но вот завершилась заключитель-
ная эстафета, и строгое, но справедливое 
жюри подвело итоги. Мы намеренно не оз-
вучиваем их, ведь, как отметил А.Н.Попов, 
главным итогам стало само участие юных 
спортсменов, которые смогли оторвать-
ся от экрана телевизора и компьютерного 
монитора. Александр Попов поблагодарил 
тренеров-преподавателей А.А. Переверзе-
ва, И.В. Макарову, С.С. Голубятникова за 
достойную подготовку воспитанников, а 
родителей - за воспитание детей и горячую 
поддержку на соревнованиях. 

Каждый участник мероприятия получил 
сладкий приз.

«моя мама – 
самая  
спортивная»

В честь Дня матери 24 ноября в спортив-
ном зале СК «Уральский Трубник» состоит-
ся спортивный праздник «Моя мама – са-
мая спортивная».

В празднике могут принять участие ма-
мы с детьми от 5 до 7 лет. В программе 
праздника: эстафеты, спортивные конкур-
сы, показательные выступления.  

- Приглашаем  мам с детьми принять 
участие в данном мероприятии. Заявки 
для участия принимаются до 16 ноября по 
телефону  64-89-91, - информирует специ-
алист администрации города по физичес-
кой культуре и спорту  Оксана Васильцо-
ва. – Мы надеемся, что этот праздник ос-
тавит незабываемые впечатления у горо-
жан, заряд бодрости и отличное настрое-
ние. Ждем всех на празднике. 

На фоне природных красот Южной Кореи

Анастасия Могильникова  
в родных динасовских стенах

Интенсивная подготовка к турниру  
«Открытая Корея»

Граждане страны Тхэквондо
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В начале ноября какие-то нелю-
ди пытались убить пса в поселке 
Магнитка. Его били молотком по 
голове и хотели зарезать. Хорошо, 
что лай и вой собаки услышали со-
седи и не побоялись постучать в 
дверь, за которой скулила собака. 
Псу удалось выскочить из кварти-
ры, что спасло ему жизнь. Но после 
всего случившегося он был очень 
напуган, его с большим трудом уда-
лось выманить из угла, в который 
он забился. Спасибо огромное де-
вушке Вере, она съездила на Маг-
нитку, дождалась, пока пес вый-
дет, поймала его и привезла в при-
ют. Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отно-
шении людей, которые так жесто-
ко поступили с собакой.

Ну а мы хотим рассказать вам о 
том, как поживает наш Джем. Клич-
ку эту придумали всем миром и 
очень верим в то, что с новым име-
нем Джем получит и новую, счаст-
ливую судьбу.

Итак, после того как Джем попал 
в приют, стало ясно, что ему срочно 
нужно хирургическое вмешатель-
ство. Огромное спасибо О.А. Бы-
линкиной, которая первая отклик-
нулась и привезла большую сумму  

последние новости о джеме             

ИТОгИ АКцИИ «ИщУ ТЕБЯ, ХОзЯИН!»

денег на операцию, и семье Буд-
ковых за материальную помощь и 
мазь «Аргосульфан».

Вот что пишет волонтер ОЗЖ 
Ирина в нашей группе вКонтак-
те: «Как оказалось, у собаки 8 поре-
зов, 2 из них – очень глубокие. Вра-
чи были вообще удивлены, как пес 
выжил после подобного. Зашили 7 
порезов, в самый глубокий встави-
ли дренаж. Зашивали почти 2 часа, 

все это время он сильно плакал, а я 
плакала в коридоре вместе с ним. 
Ему очень больно, но он все равно 
терпел, даже мне хвостиком ви-
лял. После операции привезла в при-
ют, прообнимала его почти 1,5 ча-
са, он постанывал, потом вроде 
уснул. Я ВООБЩЕ сегодня ОЧЕНЬ и 
ОЧЕНЬ сильно расстроена и после 
всего увиденного разочаровалась в 
людях».

Сейчас мы лечим Джема, об-
рабатываем швы, ухаживаем, за-
ботимся. Пока все стабильно, хо-
тя раны тяжёлые и отек только-
только спал. Но даже сейчас оче-
видно, насколько Джем классный 
пес! Он очень добрый и ласковый, 
и так трогательно подает лапу, как 
бы прося  о помощи. Удивительно, 
что после всего пережитого в нем 
еще сохранилось доверие к лю-
дям.

Но процесс выздоровления по-
ка в самом начале, и Джему по-пре-
жнему очень нужны антибиотики 
(цефтриаксон, цефотаксим), мазь 
«Аргосульфан» стерильные салфет-
ки, хлоргексидин, деньги на вет-
врача и на содержание в приюте. 
Благодарим Ольгу Одинцеву и  Ев-
гению Новикову за шприцы и «Ар-
госульфан», и снова обращаемся 
к вам за помощью! Площадь об-
работки очень большая, и медика-
ментов расходуется много. Битва 
за жизнь Джема продолжается.

Помогите Джему вернуть утра-
ченное здоровье и начать новую, 
счастливую жизнь с новой клич-
кой!

звоните или шлите смс по тел.: 
8-953-055-15-71, 8-950-649-44-62.

ОбществО защиты живОтных 
Отдаст в дОбрые руки 
Тихон

Знакомьтесь, это Тиша! Ему примерно один год, 
сейчас учится ходить на лоточек, но иногда все же 
промахивается. Мы надеемся, что, когда Тиша пере-
едет из клетки в бытовку в хорошие условия, он по-
чувствует себя более уверенно, и проблема решится 
сама собой. Тихон – веселый, прыткий парень, который не даст скучать своим 
хозяевам. Кастрирован, кушает все.

звоните: 8-982-603-57-78, Ирина

Бони
Бони – крепкая мощная собака с примесью стаффорда, 

возраст 4-5 лет. Она – отличный сторож и собака-телохра-
нитель. У Бонечки видит только один глаз, но это не меша-
ет ей выполнять свои охранные функции. Ищем добрых людей, которые со-
гласятся взять Боню к себе и подарить ей счастливую собачью жизнь! 

звоните: 8-982-603-57-78, Ирина

Трикси
Трикси – кошечка очень приятного трехцветного окра-

са, возраст 1,5-2 года, стерилизована. Желательно отдать 
в частный дом, потому что Трикси предпочитает гулять 
сама по себе, в руки дается неохотно, к ней нужен осо-
бый подход. Будет хорошей мышеловкой. 

звоните: 8-922-129-87-31, Полина

Белка
Знакомьтесь – это Белка, возраст 8-9 мес., стерилизова-

на. Белка была спасена от стаи кобелей на Динасе. Белоч-
ка – скромная девочка, некрупная. Характер покладис-
тый, добрый. Застенчивая, с людьми ладит хорошо. Жела-
тельно для квартирного содержания.

звоните: 8-982-603-57-78, Ирина

Федор
Ищет дом прекрасный, очень ласковый кот Федор, возраст 

один год, кастрирован. Он охотно играет и общается. После 
жизни на улице Федор тянется к человеку, постоянно просит 
ласки, мурлычет громко, как трактор, даже если к нему прос-
то ласково обращаются, кушает все и ходит точно на лоток! 
Отдается в дом без других животных.

Если вы хотите стать добрым и заботливым хозяином для Феди, звоните 
8-909-007-33-27, Настя

помогите 
собрать деньги 

на арендную 
плату

Вот и пришла зима. Суровое 
время для бездомных животных. 
Спасибо всем, кто пришел 11 но-
ября на акцию поддержать нас, 
не побоявшись снега и ветра. 
Каждый раз греет сердце мысль, 
что мы мерзли не зря и еще не-
сколько животных обрели соб-
ственный семейный очаг.

Для многих волонтеров обще-
ства ежемесячные акции – это 
возможность пообщаться с еди-
номышленниками, узнать, как 
идут дела в приюте, передать по-
мощь, корма и медикаменты, по-
мочь в устройстве судьбы подоб-
ранных животных, поэтому тра-
диционно на эти акции приходит 
много людей. И почти все собрав-
шиеся приносят в руках, перенос-
ках, сумках, приводят на поводках 
животных, которые еще совсем не-
давно скитались по улицам.

Вот и в этот раз, несмотря на погоду, вокруг наших столов, клеток и мане-
жа со щенками собралось большое количество горожан, желающих помочь 
или взять себе котенка или щенка. 

ИТОгИ АКцИИ:
- собрано 10 407 руб-

лей
- обрели дом 3 кош-

ки и 5 собак, в том чис-
ле и два маленьких 
щенка, которых во-
лонтер ОзЖ Аксана 
выкормила с четырёх-
дневного возраста.

Сейчас Первоуральское обще-
ство защиты животных заключа-
ет договор аренды на земель-
ный участок на динасовском  
шоссе. И вместе с договором 
председатель общества полу-
чил расчет арендной платы, ко-
торая составляет ежемесячно 
около 25 000 рублей. Для благо-
творительной организации, осу-
ществляющей свою деятель-
ность только на пожертвования 
горожан, эта сумма практически 
непосильна!

Но хочется сразу оговорить-
ся, что сумма аренды не взя-
та с потолка, а была высчита-
на земельным отделом город-
ской администрации исходя из 
кадастровой стоимости участка 
согласно постановлению прави-
тельства Свердловской области 
от 07.06.2011 г. №695-ПП.

– Указанная в приложении к 
договору сумма арендной платы 
для нас стала неприятным сюр-
призом, – говорит Юлия Воро-
нина, председатель общества. 
– В Санкт-Петербурге подоб-
ный приют, который посети-
ли летом наши волонтеры, пла-
тит 2000 рублей в месяц. Дого-
вор и приложение к нему с рас-
четом арендной платы мы по-
лучили неделю назад. Сейчас на-
деемся только на то, что на на-
шу просьбу о помощи отклик-
нутся предприятия Первоураль-
ска и простые горожане и под- 
держат нас!

После консультаций в минис-
терстве управления государс-
твенным имуществом Сверд-
ловской области и в Росреест-
ре стало ясно, что методика рас-
чета кадастровой стоимости не-
совершенна, и хотя в российс-
ком законодательстве оговоре-
на возможность предоставле-
ния льгот социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, но механизмы реа-
лизации получения этих льгот не 
прописаны.

– Конечно, мы постараемся из-
менить сумму арендной платы, 
будем настаивать на том, что-
бы кадастровую стоимость на-
шего участка пересмотрели ли-
бо предоставили льготы, – про-
должает рассказывать Юлия. 
– Но на всё это нужно время, а 
платить требуется уже сейчас!

Согласно договору, срок арен-
ды и обязательства по догово-
ру устанавливаются с 7 сентяб-
ря 2012 года, а это значит, что в 
декабре Первоуральское обще-
ство защиты животных долж-
но заплатить 96 488 руб. 92 коп. 
Сейчас волонтеры общества 
всеми силами пытаются собрать 
эти деньги.

Бело-рыжий кот  
на руках у новой хозяйки

Щенок, 
выкормленный 
волонтером ПГОЗЖ 
Аксаной 
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ВКЛ   Свыше семидесяти кабельных, спутни-
ковых, сетевых каналов приняли по-

сильное участие в нынешнем конкурсе «Золотой луч» – 
слегка маргинализированном подобии общеизвестной пре-
мии «Тэфи», сориентированном прежде всего на телевиде-
ние сравнительно незначительного зрительского охвата. 
Председателем жюри «Золотого луча – 2012» вновь и вро-
де как необъяснимым образом оказался Карен Шахназаров 
– кинорежиссёр, доверенное лицо и человек, держащий-
ся по возможности близко к власти, но отдалённый макси-
мально от телевизионной индустрии. Впрочем, где власть, 
там и телевизор. Там и кино. Там и режиссёр.

Обладателями премии довелось в этом году стать и «Дому 
кино», числящемуся в фаворитах «Цифрового телесемейства»  
«Первого канала», и «Russia.TV», вещающей в интернете от 
имени федерального канала «Россия-1». Наилучшим в ин-
формационно-публицистическом плане был почему-то 
назван осмотрительный и в целом конъюнктурный кон-
тент «Москвы-24». Награды получили также развлекатель-
ный «Comedy TV», детский «TIJI», познавательный «365 
дней ТВ», музыкально-альтернативный «A-One», зарубеж-
ные «Sony Turbo» и «Musicbox», образовательный «Про-
свещение». Ещё – «Кухня ТВ», «Наука 2.0», «Спорт Союз», 
«Охота и рыбалка», «НТВ-плюс Теннис». Спецприз «Выбор 
прессы» дали программе «Спасите детство» РГВК «Дагес-
тан». «Лучшим кабельным телеканалом в регионе» посчи-
тали канал «Грозный», а «Открытием года» – действительно 
замечательный и уникальный в своём роде «24 Док».

Многострадального ведущего ТК «Совершенно секретно» 
Дмитрия Губина, теряющего рабочие места одно за другим 
и всё по 58-ой статье, отметили на «Золотом луче» наряду 
с генеральным директором того же «Совершенно секретно» 

Этери Левиевой 
(последнюю – 
«За личный вклад 
в развитие не-
эфирного телеви-
дения России»). 
Награждения не-
случайные…

ВЫКЛ  …Поскольку несколько недель на-
зад над телекомпанией «Совершен-

но секретно» нависла угроза закрытия, наверняка продик-
тованного политикой и закручиванием гаек.

По крайней мере, именно волосатые руки Кремля и его 
опричников после закрытия «НТВ» и «ТВС» мерещатся вез-
де, где притесняют отечественные СМИ. Официально при-
сутствие политических мотивов в деле «Совсека» сейчас ни-
кто, кроме Этери Левиевой, не подтверждает. Говорят о не-
довольстве компании «НКС-Медиа», а значит, и руководства 
«Ростелекома» денежной стороной сотрудничества с опаль-
ной телекомпанией. О плохой динамике по доле среди тема-
тических каналов. О 59 годах как среднем возрасте аудито-
рии малобюджетного канала и о 346 тысячах человек в день 
как о потолке численности этой самой аудитории. О влас-
тном наказе «держать и не пущать» не говорит даже быв-
ший член Совета Федерации Людмила Нарусова, чьё интер-
вью как раз таки Дмитрию Губину могло послужить катали-
затором скандала: Нарусова убеждена в коммерческих при-
чинах конфликта и обличает «Ростелеком» в прикрытии соб-
ственного стремления к монополизму мифическим звонком, 
якобы прозвучавшим сверху (таковой в частной беседе с Эте-
ри Левиевой помина-
ли люди из «Ростеле-
кома»). А начальство 
«Совсека» вынуждено 
теперь договариваться 
с кабельными сетями 
и спутниковыми плат-
формами напрямую. 
Иначе каналу грозит 
закрытие в феврале…

ВПС / смесьдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

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

•	 Ураган	перекрёстного	огня	
«Первый канал», 16 ноября, 00.10

•	 «Послушайте!».	Антонина	Кузнецова	
«Россия-К», 17 ноября, 17.05

•	 Коломбиана	
«Первый канал», 17 ноября, 22.50

Ураган перекрёстного огня: 
под лежачих «Роллингов» вода не течет

рекламареклама

«Совершенно секретно» вещает в 56 городах России, а за 
рубежом – по платным системам спутникового и кабельно-
го ТВ. Он входит в известную информационно-издатель-
скую группу компаний «Совершенно секретно», основан-
ную в начале 90-х на базе ежемесячной газеты и телеком-
пании. Её первым президентом и владельцем был журна-
лист Артём Боровик. После гибели Артёма Боровика в мар-
те 2000 года президентом и основным владельцем холдин-
га стала его вдова Вероника Боровик-Хильчевская. В насто-
ящий момент холдинг выпускает одноимённую общест- 
венно-политическую газету, журнал «Лица», является  
учредителем ежегодной премии «Лица» и соучредителем 
Благотворительного фонда имени Артёма Боровика. Фи-
нансовые показатели компаний, входящих в холдинг, не 
раскрываются.

Известная столич-
ная журналистка Та-
мара Дрю перемени-
ла родной клюв на ак-

куратное изделие из пластмассы, разом потеряв индивиду-
альность и тут же приобретя целый гурт поклонников. Вер-
нувшись в дорсетскую деревеньку, где прошло её безрадост-
ное по причине неправильной формы носа детство, краса-
вица хочет только 
продать дом по-
койной матери, 
но неожиданно 
и для самой себя 
устраивает нечто, 
слегка напомина-
ющее сексуаль-
ную революцию 
в отдельно взятой 
британской глуши: заводит роман с гастролирующим роке-
ром, уводит мужа-детективщика от преданной жены и по-
лучает в качестве благодарности по пластмассе.

Милый деревенский антураж из экранизации газетно-
го комикса, являющегося, в свою очередь, масскультовой 
адаптацией книжки Томаса Харди, становится действую-
щим веществом и полноценным персонажем в тот момент, 
когда одного из героев комедийной мелодрамы затопчет 
насмерть стадо коров, подгоняемое приехавшей из Лондо-
на породистой псиной.

Телепремьера «Неотразимой Тамары» ожидается на «Пер-
вом канале» в воскресенье.

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков  

с 12 по 23 ноября 2012 года проводит второй этап  
Всероссийской антинаркотической акции 

«СООБщИ, гДЕ ТОРгУЮТ  
СМЕРТьЮ» 

Информацию о торговле наркотическими средствами 
вы можете сообщить на автоинформатор  

по телефону 64-94-79  
или оставить сообщение на сайте osen-kcson.narod.ru

ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ

В нашем городе в храме вмц Екатерины  
(на Вайнера, рядом с лесничеством) 

по инициативе православного центра «Семья»  
каждое первое воскресенье месяца в 15.00 проходит  

молебен о беременных женщинах.  
Священник, беременные женщины, а также их  

родственники молятся о благополучном исходе  
беременности, а также о рождении здоровых малышей. 

19 ноября 2012 г. с 11.00 до 14.00 час.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

и учебных рабочих мест промышленных предприятий 
Свердловской области

«ПРОМЫШЛЕННОСТь – БУДУщЕЕ РЕгИОНА»
в рамках Региональной программы «Славим человека труда!»

В программе:
• Более 60 промышленных предприятий г. Екатеринбурга и 
Свердловской области, представители учебных заведений,  
которые занимаются подготовкой кадров для промышленных 
предприятий региона.
• Работа мобильного класса для проведения профориентаци-
онного тестирования учащихся с целью профессионального  
самоопределения.
Впервые будет организована игровая зона «Кем быть?» для  
детей, пришедших с родителями на Ярмарку вакансий.
Место проведения: центр Международной Торговли, 
ул. Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Белинского).
Телефон для справок: (343) 371-98-24

Услуги государственной службы занятости населения  
предоставляются бесплатно!


