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«...Штрафовать, пока 
не исправятся»      с.2

Жилье: остро 
и насущно  с.3

Как открыть свое дело 
в «критическом возрасте» с.5

несмотря на строгий запрет главного санитара страны 
Онищенко и тройки ученых парламентариев, все же рискнем 
присоединиться к тем, кто пишет про близкий апокалипсис. 
Чего уж теперь плакать по волосам, коли голову снесло?

Эстрадная примадонна, например, на 
полном серьезе умоляла мужа–юмо-

риста построить при замке бункер. Молодые 
ловеласы решили остепениться и уйти в иной 
мир окольцованными. Простой народ, у ко-
торого все потребности ограничены потре-
бительской корзиной, запасается спичками 
и свечками, крупой и макаронами, чтобы пе-
режить мутное время:  для него конец Света 
– всего лишь конец света. Ну, этого самого, 
электрического, от которого горят лампочки 
и работают холодильники. 

Все приготовились или еще не все? Мно-
гие известные в городе люди уж точно сте-
лют себе соломку, хотя, конечно, личные стра-
хи предпочитают держать при себе. Но ведь 
прет же изо всех «пор» - душевных и физичес-
ких! На прошлой неделе городская дума соби-
ралась приступить к полноценной работе. Лад-
но, размялись в октябре, померились силами 
на внеочередных заседаниях в ноябре, пора и 
честь знать. Набор полномочий у муниципаль-
ных законодателей ограничен, но без активно-
го участия избранных невзыскательным элек-
торатом персон провинциальная жизнь на са-
мом деле может стать совсем беспросветной.

До часа «икс», то есть до ответственного 
дня голосования, участвовавшее в выборах 
городское меньшинство, видимо, все-таки ус-
воило правило: не класть яйца в одну корзи-
ну. Оно, безусловно, само по себе разумное, 
однако в нашем Отечестве всё не как у всех. 
И в результате  думу мы получили с минималь-
ным стремлением к сотрудничеству, но с мак-
симальным гонором. Если прокомаровское 
лобби (оно же большинство!) «за», то про-
переверзевское – обязательно против. Или 
наоборот – при перемене мест слагаемых ре-
зультат не меняется. Он неизменно для нас с 
вами равен нолику.

Так вот. Думское заседание 29 ноября объ-
явлено, но в том месте, где обычно кучно 
сидят депутаты, объединившиеся в «Город», 

дыра – будто моментальная хворь всех ско-
сила. При таком соотношении сил заседать 
никак нельзя. У «едросов», понятно, появил-
ся шанс показать, кто Первоуральску истин-
ный вражина: те, кто своей демонстратив-
ной неявкой блокирует принятие очень важ-
ных для населения решений. Во-первых, вос-
питательницы остаются без надбавки к за-
рплате – именно эту поправку (в ряду других) 
к бюджету нынешнего года собирались при-
нять. Во-вторых, хотели голосовать за выде-
ление пятнадцати миллионов рублей на под-
готовку проектно-сметной документации ре-
монта и реконструкции детских садов. Еще 
депутат Изотов обнаружил в границах муни-
ципалитета экологическую «бомбу» - предпо-
лагалось, что его обращение к градоначальни-
ку будет оформлено как депутатский запрос. 
В конце концов думе не удалось сформиро-
вать свою принципиальную позицию в отноше-
нии «коммунального хаоса» и присоединиться к 
областным парламентариям.

В свете этих прискорбных фактов «Тоску 
почета», которую наша газета открыла в пре-
дыдущем номере, стоило бы сделать посто-
янной, и на этот раз на нее поместить фото-
графии депутатов В. Плюснина, В. Листратки-
на, А. Углова, К. Дрыгина, С. Суслова, Г. Гари-
пова, А. Панасенко, Ю. Жильцова, О. Воробье-
вой, В. Валькера. И даже «едроса» А. Цедилки-
на. Всех, кто причастен к бойкоту, перед виде-
окамерами выполоскали в луже… 

Ответить на вызов сразу было некому. Разъ-
яснения появились «после драки». По мнению 
В.Валькера и В.Плюснина, виной всему пред-
седатель думы Козлов, который нарушил рег-
ламент, сформировав повестку дня из вопро-
сов, не рассмотренных ранее депутатскими 
комитетами. Это, так сказать, официальная 
отповедь. Однако из информационных источ-
ников полились на потребителей Интернета 
разные закулисные версии. Якобы ставлен-
ники Группы ЧТПЗ аккурат перед заседанием 

лоббировали намерение изменить регла-
мент работы думы: понизить кворум. Якобы 
за пару часов до начала и Козлов, и Сафиул-
лин были против принятия поправок к бюд-
жету, а на камеры строили из себя защит-
ников народного благополучия. Якобы в ре-
зультате обсуждения пресловутой «комму-
налки» «едросы» планировали поставить гла-
ве города «неуд», тем самым приблизив его 
отставку. 

Мэр тоже сыграл в свою игру, заявив, что 
оставшиеся на заседании думы депутаты 

ÏОЧЕÌ ÁÈËЕÒÈÊ 
НА НОЕÂ ÊОÂЧЕÃ

ÏОДÏÈÑÊА - 
I ïîëóãîäèå 2013

ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯ

Конец света 
в Крылосово  с.7

Ãàçåòà 
äëÿ ÷òåíèÿ

В перерыве между затянувшимся на три с лишним часа заседанием комитетов и корот-
ким вздохом: «Не состоялось» - единственный во фракции КПрФ Денис Ярин разъяснил на-
шему корреспонденту свою депутатскую стратегию.

Члены нашей партии не-
сколько дней стоят в оди-
ночных пикетах и собирают 
подписи горожан против но-
вых коммунальных поборов. 
Набрали уже больше тысячи 
и дальше работу продолжим. 
Мы хотим оформить их в ви-
де обращения к губернато-
ру и Законодательному Соб-
ранию области, текст ос-
талось принять всей думой. 
Кроме коммунистов, никто 
такой кропотливой рабо-
той не занимался. Админист-
рация, как могла, этому пре-
пятствовала, не позволив 

собрать народ на митинг, и я сейчас сказал Юрию Олеговичу: «Зря вы это делали, мы не со-
бирались вооружать людей лопатами, а хотели лишь снять социальную напряженность». 

Власть в городе, по-моему, стала слишком политизированной. Создаются группировки, 
а я не там и не там. Когда надо было голосовать за повышение ставки земельного налога, 
я сказал «да» не потому, что перешел на сторону Переверзева, а потому что в городском 
бюджете образовалась большая дыра, ее надо как-то закрывать. А на предприятиях, убеж-
ден, никакого обвала от увеличения налога не случилось бы. И впредь в депутатской работе 
Ярин–политик всегда будет уступать место Ярину–прагматику.

Поработал прагматик Ярин на благо первоуральцев или на корзину, пока остается не уточ-
ненным. Заседание сорвали, текст не утвердили, а паровоз уже пыхтит: свердловские депу-
таты просят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уточнить правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам в части общедомового потребления, чтобы урезонить уп-
равляющие компании, которые выставляют жильцам слишком большие счета за «комму-
налку». То есть они там без политической канители по рукам ударили. Не ждать же конца 
Света. Или света, ну, без которого темно и холодно.

перед народом не совсем честны. Коммен-
тировать демарш депутатов–сторонников 
Юрий Переверзев не счел нужным, получи-
лось, что ему «по барабану» игры второй вет-
ви муниципальной власти.

Словом, все напряглись перед объявлен-
ным концом света. Одной депутатской груп-
пировке нужно успеть выслужиться перед хо-
зяином–олигархом. Другой – поверить в свою 
несгибаемость. А градоначальнику - убедить 
себя в том, что он над схваткой и уйдет с греш-
ной земли победителем. 

Òиïичного ïервоóральöа конöом света не наïóгаеøь и не óдивиøь
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- Из шести обратившихся четверо пожа-
ловались на отопление в квартирах: либо 
температура батарей не соответствует 
нормативным показателям, либо они холод-
ные вовсе. Один вопрос касался незаконности 
создания ТСЖ, и ещё одна женщина обрати-
лась с проблемами, которые находятся не в 
нашей компетенции. Я посоветовал, куда ей 
нужно обратиться, - подвёл итог встречи с 
первоуральцами Алексей Петрович. – Что ка-
сается постановления правительства №354, 
наделавшего много шума, то наша роль как 
надзорного органа - проконтролировать уп-
равляющие компании, чтобы те установили 
в домах общедомовые приборы учёта. Вооб-
ще это нужно было сделать до 1 июля 2012 го-
да, стоимость приборов можно включить в 
статью «Содержание и ремонт жилого по-
мещения». Однако установку в указанные 
сроки не произвели. Теперь жители пожина-
ют плоды халатного отношения управляю-
щих компаний к своим обязанностям. С рук 
им это не сойдёт. Будем массово штрафо-
вать УК до тех пор, пока не добьёмся положи-
тельного результата. И размер штрафов, 
заметьте, не маленький: от пяти до десяти 
тысяч рублей для должностных лиц и от 30 
до 50 тысяч рублей для юридических. Один-
надцать должностных лиц в Первоуральске 

Аëåêñåé РОÑÑОËОÂ: 
«Áóäåì øòðàôîâàòü, ïîêà íå èñïðàâÿòñÿ»

уже оштрафованы. Но обвинять во всём уп-
равляющие компании - не совсем правильно. 
В этом деле контролирующую роль должен 
играть муниципалитет. Но администрация 
города отгородилась от проблем комму-
нальной сферы, вот управляющие компании 
и распоясались. 

Очередной приём граждан состоялся в минувшую среду в администрации 
города. на сей раз Первоуральск посетил руководитель управления 
Госжилинспекции по свердловской области алексей россолов. Как ни странно, 
по крайней мере в свете последних событий, большой очереди в 111-й кабинет 
не наблюдалось. на приём записалось всего шесть человек.

Марина Вячеславовна Комарова приёмы 
областных чиновников посещает с завидной 
регулярностью на протяжении двенадцати 
лет. Правда, толк от общения с высокопо-
ставленными гостями небольшой. Но женщи-
на надежду не теряет и продолжает бороть-
ся за благоустройство Первомайки, где она 
живёт. 

- Мой вопрос, с которым я обратилась к 
Алексею Петровичу, касался ТСЖ на Макси-
ма Горького. В 2009 году выполняя 185-й феде-
ральный закон, администрация города в об-
ход жителей создала ТСЖ (а такие ТСЖ были 
необходимы, чтобы город попал в федераль-
ную программу капремонтов многоквартир-
ных домов – ред.), но оно действует не в ин-
тересах жителей. 

От управляющей компании мы никак не 
можем получить информации ни по тари-
фам, ни по расчётам, потому что на нашем 
пути стоит ТСЖ, с которым напрямую со-
трудничает УК. Проблемы нашего дома из 
года в год не решаются, мы сделать ничего 
не можем. Поэтому мы добиваемся ликвида-
ции существующего ТСЖ, нужно создать но-
вое при участии жильцов и навести наконец 
порядок в Первомайке. Я уже писала заявле-
ние на имя Александра Викторовича Чалова, 
представителя Госжилинспекции по Запад-
ному управленческому округу, с просьбой по-
содействовать в этом вопросе. Алексея 
Петровича, как вышестоящего начальника, 
попросила взять мое заявление на особый 
контроль.

анна ПОПОВа

ВПС / В ГОРОДЕÊРЕÏÊАЯ 
ÓНÈÂЕРÑÈÒЕÒÑÊАЯ 
ÏËАÒÔОРÌА
Ìèнèстеðство оáðаçованèя 
è наóкè ÐÔ ïðовело 
ìонèтоðèнã ка÷ества вóçов 
стðанû.
Во время мониторинга, который проводился 
с 15 августа по 15 сентября нынешнего года, 
Министерство оценивало деятельность 
высших учебных заведений по пяти 
критериям: образовательная, научно-
исследовательская, финансово-экономическая, 
международная деятельность и качество 
инфраструктуры.

В итоге, в результате обработки данных, из 502 учреждений, под-
вергшихся обследованию, 136 были отмечены как вузы с признаками 
неэффективности. Из 903 филиалов негативную оценку получили 450. 
Но Уральский федеральный университет попал в число эффективных, 
более того, филиал УрФУ в г.Первоуральске выдержал проверку на ка-
чество и заслужил высокую оценку как эффективный вуз.

Действительно, большое внимание в филиале уделяется научно-
исследовательской работе преподавателей и студентов. Так, науч-
ные изыскания доцентов Н.В.Акифьевой, С.Г.Карицкой, Б.П.Юрьева 
известны в Европе и США. Доценты В.Т.Корниенко, Э.О.Корниенко, 
А.М.Реков, Д.Е.Черногубов имеют по два свидетельства о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ.

Объединенными усилиями всех преподавателей вуза филиал до-
стиг хороших результатов в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для промышленности Первоуральска и  всего Западно-
го округа. С первого курса студенты филиала знают о том, какие фак-
торы на региональном уровне определяют конкурентоспособность 

студента-выпускника. Они понимают, что сегодня приоритет отдает-
ся техническим специальностям, а за развитием промышленности и 
бизнеса – будущее. Филиал УрФУ в г.Первоуральске и впредь будет 
уделять большое внимание подготовке специалистов для всех отрас-
лей современной промышленности, ведь российским предприятиям 
нужны умные инженеры, готовые плодотворно трудиться, продолжая 
постоянно познавать новое в профессии.

В связи с этим филиал УрФУ в Первоуральске проявляет большую 
заинтересованность и в будущих абитуриентах. В настоящее время 
на его площадках работают подготовительные курсы по подготовке к 
ЕГЭ по математике, физике, русскому языку. 

Показатели эффективности заставляют коллектив вуза думать о 
широком спектре направлений, которые необходимы народному хо-
зяйству и о дальнейшем развитии филиала. 

Высокая оценка труда вуза, признание его эффективности – это 
своеобразное укрепление статуса нашего города.

Äоöент, к.т.н. Ä.Å.×ерногóáов со стóдентами ôилиала ÓрÔÓ 
в Первоóральске на çанÿтии в лаáоратории соïромата

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПУтин сОГЛасиЛсЯ с ЗЮГанОВЫМ 
Президент рФ Владимир Путин 30 ноября на 

встрече с парламентскими партиями в ново-
Огарево заявил, что перекладывание ответс-
твенности за капитальный ремонт жилой не-
движимости «на плечи граждан» недопусти-
мо. Об этом сообщает риа новости.

На этой встрече против проведения капре-
монта домов за счет граждан категорически 
высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, так 
как 70% россиян имеют средний доход 15-20 ты-
сяч рублей в месяц. «ЖКХ и возможность пе-
реложения на плечи граждан капитальных ре-
монтов – полностью с вами согласен – это аб-
солютно недопустимая вещь. Это не по-чест-
ному было бы: когда-то раздали это жилье в 
ненадлежащем состоянии, а теперь его ремон-
тируйте. Это невозможно. Люди не в состоя-
нии этого сделать», – сказал Путин.

Минрегион оценивал затраты на ремонт 
в начале 2011 года в 3,5-4 триллиона рублей. 
Власти подчеркивали, что столько денег они 
выделить не в состоянии. В первом чтении за-
конопроект, вызвавший большой отрицатель-
ный общественный резонанс, был принят 8 ию-
ня 2012 года.

ПриеХаЛ, ЧтОБЫ ПОПУГатЬ?
Зачем генпрокурор в конце прошлой не-

дели так спешно приехал в сверловскую об-
ласть? этим вопросом задавались многие, а 
первоуральцы особенно. и это понятно: наш 
город в последнее время не помянуло разве 
что самое ленивое центральное сМи.

Что получили? Подробности от «УралПолит.
Ru».

Демонстративное наказание, ставшее куль-
минацией совещания по вопросам ЖКХ, орга-
низаторами было продумано до мелочей. Вы-
званные на ковер мэры и предприниматели до-
жидались своей участи в коридоре – в зал засе-
даний Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО 
их впустили лишь на 10 минут. Исключительно 
на то время, которое понадобилось Юрию Чай-
ке для вынесения предостережений о недопус-
тимости нарушения закона. Первым персо-
нальный нагоняй лично от генпрокурора полу-
чил глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. К нему у Юрия Чайки было две 
претензии: в городе, претендующем на прове-
дение мероприятий мирового уровня, до сих 
пор не составлено ни схемы теплоснабжения, 
ни топливно-энергетического баланса. 

Взявший слово после Юрия Чайки полпред 
Игорь Холманских выбрал в качестве мишени 
уральских губернаторов.

«Главы регионов недостаточно используют 
имеющиеся у них рычаги воздействия, перекла-
дывая всю работу на правоохранительные ор-
ганы. В марте 2011 года вышло поручение прези-
дента по работе в сфере ЖКХ, но, несмотря на 
нарушения, губернаторами не было иницииро-
вано ни одной отставки руководителей муни-
ципалитетов», – отметил полпред.

В зале слова Холманских вызвали тщатель-
но скрываемое оживление – собравшиеся по-
лушепотом начали делиться друг с другом, ко-
го из мэров в ближайшие месяцы ждет пока-
зательная отставка. Чаще всего звучала фами-
лия первоуральского мэра Юрия Переверзева. 
Вслед за Юрием Чайкой про умершую пенсио-
нерку из этого города вспомнил и Игорь Хол-
манских, а затем и заместитель Генпрокурора 
РФ в УрФО Юрий Пономарев. Последний, вы-
ступая с трибуны, раскрыл некоторые подроб-
ности прошедшей в Первоуральске проверки.

«Вся жилищно-коммунальная система в го-
роде находится под контролем кучки предпри-
нимателей, близких к горадминистрации. Они 
тасуют между собой существующие УК, со-
здают новые и банкротят те, на которых на-
копились долги, а в результате жители по не-
сколько раз оплачивают одни и те же услуги. 
По итогам проверки возбуждено три уголов-
ных дела, за расследованием которых уста-
новлен тщательный контроль», – рассказал 
уральский заместитель Юрия Чайки, по приме-
ру своего шефа начавший доклад с рапорта об 
успехах, затем перешедший к признанию недо-
статков в работе.

И как после этого верить НАДЗОРУ? Если да-
же на прокурорском уровне объединяют мэра 
с управляющими компаниями, с которыми он 
борется?!
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По сути дела, это признание тяжелейшей жилищной ситу-
ации в стране, которую впору назвать «бездомной Россией». 
И все это на фоне дворцов и шикарных апартаментов чинов-
ников, стоимость которых зашкаливает за все разумные пре-
делы.

Не так давно гендиректор агентства элитной недвижимости 
Penny Lane Realty Георгий Дзагуров признал, что «госслужащие 
определенно составляют значительную долю покупателей не-
движимости и в России, и за рубежом. Нельзя не признать, что 
прилично обеспеченных чиновников у нас много, их доля среди 
покупателей эмпирически может исчисляться в 30-60%».

На другом полюсе - бедняки, которые могут рассчитывать 
только на социальное жилье, причем, согласно статье 50 Жи-
лищного кодекса, условия и порядок предоставления социаль-
ного жилья устанавливается местной властью. В документе об 
этом сказано предельно ясно: «Норма предоставления уста-
навливается органом местного самоуправления в зависимос-
ти от достигнутого в соответствующем муниципальном об-
разовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, пре-
доставляемыми по договорам социального найма, и других фак-
торов».

От этой статьи и «пляшут» бюрократы, составляя докумен-
ты для постановки в очередь на государственное жилье. Так, 
в столице очередниками на социальное жилье становятся при 
норме в 10 квадратных метров площади жилого помещения 
для отдельных квартир. В регионах действует более жесткое 
муниципальное законодательство, в частности, есть регионы, 
где на очередь ставили при норме 5.5 кв. метра.

Государство в лице социальных служб внимательно отслежи-
вает ситуацию с каждым очередником. Не дай Бог, если хоть 
на йоту у стоящего что-то изменится. Если уменьшилась жил-
площадь, например, в результате вынужденного обмена, то 
из очереди выкинут с правом подать документы только через 
пять лет. Или начал сын, выросший за десятилетнее стояние в 
очереди, зарабатывать тысяч двадцать - «милости просим» то-
же покинуть ряды очередников.

Благодаря этому идет радикальное сокращение очередей на 
социальное жилье. Во Владивостоке за прошлый год очередь 
сократилась практически в семь раз. Власти заявили, что таким 
образом удалось изгнать «халявщиков», оставив только «бед-
ноту».

А между тем во многих случаях очереди не уменьшаются, а 
напротив - растут. Марина Витальевна Нечаева из Пермского 
края не понимает, почему лично у нее «в августе номер в очере-
ди по программе «Молодая семья» был 297, а сейчас 307-й? При-
оритетных семей как было, так и есть 4».

В той же Москве, где строительство социального жилья 
идет, пожалуй, одним из самых быстрых темпов, в 2011 году 
квартиры получали очередники, вставшие на учет еще в совет-
ское время – в 1989-м году. И это считается успехом властей. 
В других городах ожидание растягивается и того больше. Так, 
в Нальчике во главе списка стоят очередники, ставшие в оче-
редь еще в 1974 году.

«Действительно, кое-какое движение в очереди идет 
только в десяти регионах (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить), - 

говорит председатель Комитета ГД по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, - в це-
лом ситуация очень тяжелая, почти безнадежная. Людей ох-
ватывает отчаяние, очереди движутся крайне вяло. Я знаю 
регионы, в которых нереально получить социальное жилье в 
течение одной человеческой жизни. Таковы темпы на сегод-
няшний день. 

- Что это за регионы?
- В основном - дотационные субъекты Федерации. А таковых 

70 из 83. Фактически у них нет свободных ресурсов для возве-
дения нового социального жилья. Переломить ситуацию мож-
но, но для этого социальное жилье должно стать приорите-
том местных бюджетов.

- Что для этого нужно?
- Собственно, не так уж много, нужна воля губернаторов при 

формировании бюджетов. Во всяком случае, закрыть наиболее 
тяжелые позиции – реально. Но у нас слишком много аварийно-
го и ветхого жилья, в котором жить опасно. И таких объек-
тов становится все больше. Властями на местах используют-
ся все уловки, чтобы не признавать многие дома таковыми. При 
честном подходе очередь возрастет многократно.

- сколько людей критически нуждается в социальном жи-
лье?

- По моим данным, это как минимум 3,5 миллиона россиян. 
Это те, кто должны были получить жилье еще вчера, так как 
жить в тех условиях, в которых они живут, физически невоз-
можно. Среди них преобладают дети, старики, инвалиды – са-
мые обездоленные. Тут есть еще одна проблема - это введе-
ние статуса малоимущего как обязательного условия для по-
становки в очередь на социальное жилье. Это означает: если 
семья имеет хоть какой-то приемлемый доход, но недоста-
точный для покупки квартиры в ипотеку, она навсегда поте-
ряет надежду получить свое жилье даже гипотетически. Это 
очень важная проблема, поскольку она охватывает большинс-
тво россиян.

«свободная пресса»

Открывая одно из недавних совещаний в Кремле, президент Путин сказал: «социологические 
опросы показывают, что 26% (граждан страны) озабочено недоступностью и дороговизной 
жилья... Причем есть регионы, где эти проблемы считают самыми острыми и насущными более 
60 и даже 70% граждан».

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ
МОЖеМ, КОГДа ХОтиМ 

неожиданное явление: металлургическая 
отрасль в Челябинской области потеряла 

лавры лидера по отчислениям в областной бюджет. По призна-
нию губернатора Михаила Юревича, в этой сфере сейчас наблю-
дается стагнация.

Теперь регион кормит жилищное строительство. За последний 
год отрасль сделала колоссальный рывок. В области вводится ре-
кордное количество жилья, а в бюджет поступает рекордное коли-
чество доходов. Особенно пользуются спросом компактные квар-
тиры-студии стоимостью не более одного миллиона рублей. Такое 
жилье активно приобретает молодежь. К концу года в южноураль-
ской столице прибавится один миллион квадратных метров жилья. 
Высокие объемы строительства привели к снижению стоимости 

квартир. И таких рас-
ценок, как утверждает 
Михаил Юревич, боль-
ше нет нигде в стране.

chelyabinsk.rfn.ru

БУрЯтсКиЙ эКсПериМент 
Удачный эксперимент по обеспечению молодых семей жиль-

ем, который провели в Бурятии, могут использовать на общерос-
сийском уровне.

Суть этой программы состоит 
в том, что молодым семьям под 
строительство собственного жи-
лья выделяют безвозмездно зем-
лю и 300 кубометров леса. Пра-
вительство также способствует 
выдаче семьям кредита разме-
ром 250 000 рублей под 5% годо-
вых на три года. При этом нужно 
стоять в очереди на жилье.

В первую очередь под эту программу попадают многодетные 
семьи,  отметил глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын. 
В беседе с Владимиром Путиным Наговицын отметил, что такой 
подход позволил увеличить строительство жилого фонда в два 
раза. Президент предположил, что, возможно, данная схема будет 
распространена и на другие субъекты РФ.

интернет-портал «Квартирочка»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

КОГДа В рОссии реШитсЯ 
КВартирнЫЙ ВОПрОс?

Перед президентскими выборами на встрече со своими дове-
ренными лицами Владимир Путин заявил, что у россии есть «ис-
торический шанс впервые за многие-многие десятилетия со-
здать реально условия для решения жилищной проблемы». Как 
сообщил будущий глава государства, «я исхожу из реалий» и это 
«не предвыборный лозунг». 
Георгий Данелия, режиссер: 

- Никогда. Обещания решить квартирный вопрос я слышу 
столько, сколько живу на свете. Я помню, как сначала Хрущев, 
Брежнев, Горбачев и Ельцин обещали обеспечить всех жильем к 
такому-то году, каждый раз обозначали новые сроки. Пока я все 
это слушал, мне и моей семье приходилось ютиться то в бара-
ке, то в коммуналке. Квартиру, в которой я сейчас живу, получил 
мой отец - главный инженер московского «Метростроя». Его го-
сударство обеспечило жильем, меня - нет. Теперь Путин обеща-
ет решить проблему жилья к 2030 году. Когда он пришел к влас-
ти, в России мало кто имел приличное жилье. Сейчас ситуация не-
много лучше той, что была в 2000-х. Не думаю, что за 18 лет что-
то сильно изменится. Жилищный вопрос нельзя решить никогда, 
потому что старики еще живы, а дети, как ни крути, рождаются. 
Квартирный вопрос будет решен только тогда, когда жилья бу-
дет больше, чем людей. 
александр носик, актер: 

- Я не верю, что квартирный вопрос будет решен, как обещают, 
потому что это огромные капиталовложения и развитие инфра-
структуры. Для решения должна быть поднята вся экономика, а я 
не очень вижу движение. Сейчас все жилье в основном рассчита-
но на людей очень богатых. Если в Москве, Петербурге, Новоси-
бирске еще что-то строится, то в регионах нового жилья мало, а 
потребности гигантские. Я не думаю, что кто-то из производите-
лей опустит цены, а тогда о каком жилье мы говорим?

Коммерсантъ

КрУГОВаЯ ПОрУКа
Краснодарские чиновники три года покрывали земельные 

аферы Минобороны
Все организации были в курсе того, что Минобороны ведет 

активную стройку в водоохранной зоне, которая находится под 
защитой ЮНЕСКО. Не только знали, утверждают местные жи-
тели, но и покрывали ее, а заодно строили себе дачи в 100 м от 
«виллы Сердюкова».

- Наши деды тут даже в колокол во время пожара бить бо-
ялись, чтобы рыбу не спугнуть, всю жизнь у нее тут «роддом» 
был, а сейчас - всё нипочем, на скутерах и катерах мощных ката-
ются, жалуйся, не жалуйся - никакой реакции, - говорит депутат 
Темрюкского района Краснодарского края Вадим Новопашин.

Поселок Пересыпь, где под видом строительства санатория для 
военнослужащих появилась закрытая территория с «виллами ми-
нистра обороны», во всех справочниках называют «райским угол-
ком на побережье Азовского моря, который находится всего в не-
скольких километрах от известной курортной станицы Голубиц-
кой». В 10 км расположен не менее известный город-порт Темрюк, 
один из центров рыбной промышленности края. Это небольшое, 

уютное местечко, в 
котором жизнь течет 
размеренно и спо-
койно. Летом сюда 
приезжают любители 
природы, теплого мо-
ря, чистого воздуха и 
рыбалки.

Прямо напротив «дачи Сердюкова», в 100 м через лиман, по-
явились особняки-новостройки. По данным депутата Новопа-
шина, тут отстраивается все районное начальство, начиная с на-
логовой инспекции и заканчивая прокуратурой.

- У нас тут лиманы, места заповедные, ничего строить не-
льзя, а тут раз - и виллы, и все в 500 м от моря, раз - и на тер-
ритории «дачи Сердюкова» появляется даже вертолетная пло-
щадка, а это же грубейшее нарушение природоохранного зако-
нодательства, - поражается житель села Пересыпь, кандидат 
геолого-минералогических наук, эколог Леонид Исаев.

- Застройка шла в природоохранной зоне, по закону предвари-
тельно нужно было провести экологическую экспертизу, - по-
ясняет «Известиям» замкоординатора общественной органи-
зации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Дмитрий 
Шевченко. - Если эксперты решат, что строительство не на-
несет ущерба природе, застройщик должен обратиться за со-
гласованием к местным властям. 

В Росприроднадзоре по Краснодарскому краю «Известиям» 
заявили, что за экспертизой на застройку к ним никто не обра-
щался. 

- Мы проводим экспертизу по федеральным землям, а эта зем-
ля находилась в ведении краевых властей, - рассказала «Извес-
тиям» начальник отдела госэкспертизы Елена Машкара.

В краевом департаменте природных ресурсов и государствен-
ного экологического надзора сообщили, что обращение на эколо-
гическую экспертизу по строительству на трех га в Темрюковском 
районе поступало, но не от Минобороны, а от частной фирмы. 

- Однако на тот период этот участок уже не относился к 
особо охраняемой природной территории, хотя часть его вхо-
дила к водоохранную зону, - пояснила «Известиям» представи-
тель ведомства Юлия Ананенко. 

Объяснить, на каком основании и когда земельный участок 
под пансионатом потерял свой особый статус, она не смогла.
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александр Викентьевич, что уже сделано в рамках «Доступной 
среды»? 

Работа идёт полным ходом. Раз, а иногда и два раза в месяц спе-
циальная комиссия, куда входят представители администрации, 
управления социальной политики, комитета по делам архитек-
туры, совета ветеранов, отдела капитального строительства, вы-
езжает на объекты. Много социально значимых объектов уже 
оборудованы пандусами, среди них здание прокуратуры, Дом 
спорта, поликлиника городской больницы №1, кинотеатр «Вос-
ход», школа №9 и прочие. Там, где пока нет пандусов, существу-
ют кнопки вызова. На тротуарах делаются специальные размет-
ки, вблизи объектов массового посещения выделяются специ-
альные места для парковки транспорта инвалидов. В школе №11 
установлено специальное оборудование для обучения слабови-
дящих детей. 

Какие работы запланированы на следующий год? 
Будем устанавливать пандусы на входе в здание администра-
ции, в парк культуры и отдыха – сейчас готовится проектно-смет-
ная документация. Также в школе №18 появится лифт-подъем-
ник. Наша задача - сделать доступными как можно больше мест 
с массовой посещаемостью: магазинов, культурно-развлека-
тельных учреждений, больниц. Возможно, по одному из город-
ских маршрутов будет ходить несколько единиц общественного 
транспорта, предназначенных для людей с ограниченными воз-
можностями. По крайней мере, эту идею поддержал и согласил-
ся сотрудничать с администрацией один из предпринимателей-
перевозчиков Валерий Андриященко. Вектор задан, остаётся 
только придерживаться намеченного курса. 

наконец-то государство вплотную занялось решением проблем людей с ограниченными возможностями. 
Программа «Доступная среда» - тому подтверждение. её цель – создание для инвалидов и других малобильных 
групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности. Мы расспросили заместителя главы города 
по управлению социальной сферой александра слабуку о том, насколько за два года действия программы среда 
в Первоуральске стала действительно доступной.

на какие 
средства среда 
становится доступной?

Если это частные организации, например, магазины, то все рас-
ходы берёт на себя предприниматель. Комиссия выписывает акт, 
в котором указываются сроки установки необходимого обору-
дования, а потом следит за исполнением. Так, магазин №10, бла-
годаря Валерию Федоровичу Жидко, могут посещать в том числе 
и люди с ограниченными возможностями. Если же организации 
бюджетные, то часть денег выделяется из городской казны, где-
то привлекаем спонсоров. Например, вход клуба имени Ленина 
на Хромпике помог переоборудовать исполнительный директор 
предприятия «Русский хром 1915» Юрий Жильцов. 

ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО!
Традиционный фестиваль творчества людей с ограни-

ченными возможностями пройдёт в 20-х числах декабря 
в центре детского творчества. Точную дату мероприятия 
организаторы назвать не могут по той причине, что пока 
не найдены спонсоры. 

- Фестиваль, как обычно, будет проходить по таким но-
минациям, как  художественное слово, вокал, ансамбль, 
оригинальный жанр и декоративно-прикладное творчес-
тво. В каждой номинации жюри выберет трёх призёров, 
которых надо как-то поощрить. А денег, хотя сумма нуж-
на и небольшая, на подарки победителям нет, - говорит 
главный специалист отдела социальных льгот и гарантий 
управления социальной политики Наталья Швецова.

Свое творчество продемонстрируют представители 
местных организаций общества слепых, общества инвали-
дов, психоневрологических интернатов, также в этом го-
ду присоединятся клиенты центра «Осень» - в общей слож-
ности 70 человек. Этот фестиваль станет отборочным эта-
пом для областного тура, который ежегодно проходит в 
июне-июле. 

способные оказать материальную поддержку 
фестивалю могут обращаться по телефону 24-58-90 

4
В 1992 году Генеральная ассамблея ООн провозгласила 3 декабря Международным 

днем инвалидов (International Day of Persons with Disabilities). Позже в россии в честь 
Международного дня инвалидов с 1 по 10 декабря объявили о проведении Декады 

инвалидов. Мероприятия призваны привлечь внимание не только к проблемам 
инвалидов, но и указать обществу на те преимущества, которые оно получает 

от участия людей с ограниченными возможностями в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.

ДËЯ ÑÈËЬНÛÕ 
ДÓÕОÌ

Международный день инвали-
дов отметили концертом в ДК нтЗ. 
Многие из присутствующих были 
награждены почётными грамота-
ми, благодарственными письмами. 

На сцену выразить свою признатель-
ность сильным духом, целеустремлён-
ным, жизнелюбивым людям по очере-
ди выходили заместитель главы горо-
да по управлению социальной поли-
тикой Александр Слабука, и.о. пред-
седателя городской думы Владис-
лав Пунин, заместитель управляюще-
го Западным управленческим округом 
Марк Веберов.

Украшением праздника, по тради-
ции, стали выступления творческих 
личностей и коллективов города: об-
разцовой балетной студии Галины Круговых, образцовой студии 
эстрадно-бального танца «Фиеста», автора-исполнителя Елены 
Тишковой, Натальи Новодворской, ансамбля скрипачей «Живой 
звук». Не остались в стороне и талантливые первоуральцы с ог-
раниченными возможностями. К примеру, приняла участие так-
же известная в городе певунья Дарья Уступалова, которая сейчас 
учится в медицинском колледже на массажистку.

- Я сегодня пропустила занятия в колледже, - призналась пос-
ле концерта Даша. – Но сцена, аплодисменты стоят того. Высту-
пать перед публикой для меня всегда волнительно и в то же вре-

мя приятно. Такой заряд энер-
гии получаешь! 

Павел Поповиченко, лауреат 
городских, областных и между-
народных музыкальных конкур-
сов, исполнил на синтезаторе 
две композиции, аранжировки 
к которым написал сам. 

- Хороший концерт! Особенно 
понравилось, как Наталья Ново-
дворская выступила. Голос у неё 
сильный и поёт с чувством, – 
похвалил Александр Левинских, 
председатель первичной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов в посёлке Ново-
уткинск. – Пока был в зале, забыл 
о своих хворях и невзгодах. Ор-

ганизация у нас небольшая – всего 48 человек. Однако внимания со 
стороны власти в последние годы стало меньше, чем раньше. Мо-
жет потому, что посёлок от города далеко. Поэтому приятно, 
когда вспоминают, приглашают на концерты. Спасибо организа-
торам праздника. 

- Да, внимание очень ценится, - вторит Александру его коллега 
Нина Лобанова. – Под моим крылом две улицы – Первого мая и Ма-
лышева. В общей сложности человек двадцать. Но хлопот, тем 
не менее, хватает. То юбиляров поздравить надо, то участников 
соревнований поощрить. Спасибо местным предпринимателям – 
не отказывают в помощи.

Поет 
Äарьÿ Óстóïалова

Павел Поïовиченко

раБОта ГарантирОВана ЗаКОнОМ
Занятость инвалидов регулируется федеральным законом №181 от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов», а на тер-

ритории региона ещё и областным законом №76 от 12 июля 2011 года «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области». Со-
гласно этому постановлению, квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями на предприятии с численностью бо-
лее 100 человек устанавливается в размере трёх процентов от среднесписочной. За исключением тех организаций, в которых по ито-
гам аттестации более 50 процентов рабочих мест по условиям труда признаны тяжёлыми, вредными или опасными для трудоустройс-
тва данной категории граждан. В этом случае устанавливается квота в размере двух процентов от среднесписочной численности ра-
ботников. 

Вот некоторые цифры с предприятий города: 
38 человек с ограниченными возможностями трудятся на ОАО «Уралтрубпром». Среди них вахтёры, слесари, электромонтёры, ин-

женеры.
21 человек работает на ОАО «Первоуральское рудоуправление». Здесь квота составляет два процента от среднесписочной числен-

ности работников. Среди трудоустроенных инвалидов – инженер-конструктор, слесари по ремонту, технологи по мехобработке, конт-
ролёры КПП. На предприятии также есть два специально оборудованных для этой категории граждан рабочих места. 

44 человека трудоустроено на ОАО «Динур». Квота составляет два процента. Среди сотрудников этой категории – библиотекари, 
массажист, слесари, электрики, плотники.  

ОЧЕНЬ ÏРÈЯÒНО, «ÖАРЬ»…
В обществе к людям с ограниченными возможностями отно-

сятся, как правило, с жалостью. Мол, неполноценные, ущерб-
ные, словом, не такие, как все. но «не такие как все» не хотят 
мириться с существующим положением дел и порой вытворя-
ют, в хорошем смысле этого слова, такое, что впору не жалеть, 
а восхищаться ими (взять хотя бы последнюю летнюю паралим-
пиаду). Преодолевая себя, обстоятельства, общественное мне-
ние, они ведут активный образ жизни, добиваются успехов. Они 
полны оптимизма и с уверенностью смотрят в будущее. 

Александр Семёнов – частый по-
сетитель центра «Осень». Как толь-
ко я заикнулась о том, что нужно 
написать зарисовку к декаде инва-
лидов, мне без колебаний указали 
на него. 

- Он у нас и поёт, и фотографи-
рует, и в театральной студии за-
нимается. Очень увлечённый чело-
век, - «прорекламировали» Алек-
сандра Александровича сотрудни-
ки центра. 

Петь Александр Семёнов начал 
ещё в детстве. Его страсть – ком-
позиции военных лет.

- Когда учился в Свердловском 
интернате, состоял в хоре, езди-
ли выступать на Уктус и Химмаш. Позже, когда перевели в интер-
нат на Динас, примкнул к общественному объединению пенсионе-
ров и инвалидов «Экомил», которое раньше находилось по адре-
су Ватутина, 38. Когда не стало «Экомила», занимался в ансамбле 

«Ярок» центра «Осень», но недавно его руководитель Валенти-
на Алексеевна Александрова ушла на заслуженный отдых и те-
перь коллектива нет, - сокрушается Александр Александрович. – 
А петь очень хочется. Создал бы свой ансамбль, да – вот беда!  – 
нет баяниста. 

Может, кто-то из первоуральцев откликнется и поможет чело-
веку осуществить мечту? Впрочем, пение – не единственное увле-
чение Александра Семёнова. Несколько лет назад он приобрёл 
фотоаппарат и с тех пор с ним не расстаётся. Любит снимать жи-
лые дома. Говорит, у каждого из них – свой характер, своё настро-
ение. Не равнодушен и к природным красотам – в его коллекции 
много фотографий местных пейзажей. 

Недавно Александр открыл для себя ещё одну грань творчес-
кой жизни – театр. Студия работает сравнительно недавно: репе-
тиции начались в сентябре этого года. А. Семёнов в театральном 
коллективе буквально нарасхват. Ещё бы - единственный мужчи-
на! Недавно состоялась премьера первой постановки – литератур-
но-музыкальной композиции «Воспоминания о прожитой жизни». 
Были даже небольшие гастроли по городским библиотекам, где 
актёры студии нашли благодарного зрителя. К Новому году гото-
вят постановку «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», в 
которой Александру Александровичу досталась роль царя.

- Роль большая, слов очень много, - говорит новоиспечённый 
царь. – Хорошо хоть Ольга Витальевна, наш руководитель, текст  
сократила немного, а то не знаю, как бы и справился. А вообще, 
мне нравится заниматься в студии. Очень интересно. 

Тут как раз в комнату, где мы беседовали, заглянула та самая 
Ольга Витальевна:

- Вы ещё долго? А то у нас репетиция застопорилась. Все царя 
ждут…

Куда деваться, пришлось «царя» отпустить. автор полосы анна ПОПОВа
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ÊАÊ ОÒÊРÛÒЬ ÑÂОЕ ДЕËО 
Â «ÊРÈÒÈЧЕÑÊОÌ ÂОÇРАÑÒЕ»

ВПС / ПЕРСПЕКТИВЫ

- Государство сегодня предоставляет ши-
рокие возможности гражданам для откры-
тия своего дела, - вот с этим утверждением 
В.А. Вольфа я бы сильно поспорила, ну а он 
продолжил. – Правительство Свердловской 
области приняло программу «Начни свое де-
ло». Мы раздали более сотни грантов по 100 
тысяч рублей на организацию собственного 
бизнеса в разных сферах: по пошиву одежды, 
производству сельхозпродукции и так далее. 
И успех налицо: примерно половина выданных 
грантов по прошествии трех-пяти лет по-
зволили предпринимателям встать на но-
ги. Половина, правда, не смогли удержаться, 
тем не менее этим надо было заниматься, 
поскольку оставшаяся часть не только себя 
обеспечила работой, но и создала дополни-
тельные рабочие места для других.

Виталий Вольф похвалил банкиров, кото-
рые занимаются микрокредитованием биз-
неса, бизнесменам посоветовал без боязни 
пользоваться финансовыми услугами мест-
ных отделений российских банков и, по тра-
диции, вместе с Натальей Коноваловой, ру-
ководителем фонда поддержки предприни-
мательства, в знак открытия ярмарки разре-
зал красную ленточку.

Это предпринимательское пиршество в ДК 
НТЗ организовали Первоуральский муници-
пальный фонд поддержки предприниматель-
ства совместно с городском центром заня-
тости, который, в свою очередь, тоже зани-
мается поддержкой малого и среднего биз-
неса: за последние три года оказана финан-
совая помощь (а это ни много ни мало 18 
миллионов рублей) 276 начинающим свое 
дело, которые, в свою очередь, создали 36 
дополнительных рабочих мест.

В рамках ярмарки организаторы предло-
жили ребятишкам из художественной школы 
нарисовать свое видение предпринимательс-
тва. Андрей Углов, генеральный спонсор этой 
акции и депутат городской думы, умилился: 
«Мы в возрасте 6-9 лет рисовали домики, а 
современные ребятишки уже задумываются 
о своем будущем. Молодцы! Спасибо родите-
лям, поддерживающим своих детей». Призы 
и подарки были вручены всем четырнадцати 
маленьким художникам.

Итак, пройдемся по двум этажам Дворца 
культуры и посмотрим, что собой представ-
ляет сегодняшнее предпринимательское со-
общество. Как и следовало ожидать, боль-
шую часть составляет сетевой маркетинг. На 
первом этаже бойко торговали консервами 
и мясными деликатесами. «Что значит «кол-
баса диабетическая»? С инсулином, что ли?» 
- интересующейся недоверчивой покупатель-
нице тут же предложили продегустировать, 

пояснив, что в этом 
сорте колбасы нет 
сахара, а только сахаро-
заменитель. «А в колба-
се бывает сахар?» - изу-
милась пенсионерка. 
«Обязательно». Как го-
ворится, век живи-век 
учись… Рядом с тор-
говыми посредниками 
выложила свой товар 
семья Тахаутдиновых. 
Их хлебобулочные из-
делия на хмелевой ос-
нове пользуются рас-
тущим спросом у зем-
ляков-билимбаевцев. 
«800 булок в день выпе-
каем, и не хватает на 
всех желающих», - с удовольствием расска-
зывает глава дома Динис Ралифович. – С по-
мощью фонда поддержки предприниматель-
ства месяц назад взяли кредит в банке, и вот 
в декабре планируем открытие новой линии. 
Спасибо руководству СХПК «Битимский», они 
за символическую арендную плату взялись 
торговать нашим хлебом в своих фирмен-
ных точках продаж в Первоуральске.

- а когда и как пришла в голову идея за-
няться хлебной торговлей?

- До 2010 года я занимался грузоперевозка-
ми, но грянул кризис, и пришлось дело свора-
чивать. А тут как-то сидим завтракаем, по 
дому витают восхитительные запахи ма-
миного хлеба, которые я помню с детства, 
и подумалось: а почему бы не организовать 
выпечку этого уникального полезного хлеба в 
более широких масштабах? Рецепт-то ста-
ринный, у мамы руки золотые. Проект ока-
зался на редкость удачным, ассортимент 
расширяется: печем пирожки, открытые 
сладкие пироги. А на эту ярмарку привезли 
еще и пиццу, так сказать, в российском вари-
анте. Народу нравится.

- не страшно было на старости лет стано-
виться предпринимателем? – интересуюсь 
у Тахаутдиновой-старшей, без мастерства и 
кулинарного руководства которой семейное 
дело не возникло бы.

- Чего бояться? Сын с невесткой поддержи-
вают.

Кстати, семья Тахаутдиновых дала работу 
ещё одной билимбаевской супружеской па-
ре. Виталий Вольф на церемонии открытия 
ярмарки наградил Тахаутдиновых Почетной 
грамотой, а булки из Билимбая разошлись на 
ярмарке задолго до её закрытия.

Пример Тахаутдиновых, рискнувших кар-
динально поменять сферу приложения рук, 

оказался далеко не един-
ственным. Тем, кто боится 
остаться без работы «после 
сорока», а ограничения по 
возрасту постоянно встре-
чаются в списках вакансий, 
будет весьма полезен при-
мер нынешних участников 
предпринимательской яр-
марки.

Вот Ирина Воложанина 
всю жизнь проработала в 
Газпроме, вышла на пенсию:

- Две недели просидела 
перед телевизором, а по-
том поняла – с ума сойду, 
если не займусь чем-нибудь 
полезным.

на этот раз я была полностью согласна с Виталием Вольфом, управляющим Западным управленческим округом. 
30 ноября на открытии выставки-ярмарки «Праздничный город» он сказал, что в Первоуральске 80 тысяч 
трудоспособного населения, из которых 40 тысяч работают на крупных предприятиях города: «Но если кто-то думает, 
что остальные сорок тысяч нашли себя в Екатеринбурге, он глубоко заблуждается». Многие, - он назвал их старым 
полузабытым словом ремесленники, - открыли свое дело здесь, на территории городского округа, и вполне успешно 
трудятся в сфере услуг и торговли, создают необходимые горожанам товары.

И что вы думаете? Сегодня у неё неболь-
шой, но милый магазинчик «Рукоделие», в 
котором не только наборы для бисеропле-
тения, вышивания, резьбы по дереву (даже 
маленький ткацкий станок немецкого про-
изводства можно прикупить), но и рукотвор-
ные готовые изделия как самой хозяйки ма-
газинчика, так и её земляков.

- Кто свои деревья из бисера несет на про-
дажу, кто ажурные шарфики, у кого-то де-
ревянная резьба хорошо получается. Со мно-
гими умельцами сотрудничаем. Слава богу, в 
последнее время народ стал отходить от 
телевизоров, вспомнил, что можно своими 
руками многое создать.

А вот другая моя собеседница совсем не-
давно открыла магазин «МиЛеди», где можно 
купить все для оформления и проведения 
праздников: юбилеев, свадеб, корпоративов. 
Чего только нет в ассортименте праздничной 
торговли! И многое – не привезено с фаб-
рик, а сделано своими руками: нарядные по-
здравительные открытки, букеты из конфет…

Конфетной флористикой занимается и 
Ольга Коркина.

- Откуда такое увлечение? Что-то заканчи-
вали? – спрашиваю я, любуясь очень профес-
сионально сделанными из сизаля (натураль-
ного грубого волокна) новогодними ёлочка-
ми, эксклюзивными обертками шоколада.

- Нет, специального образования нет, но в 
Интернете сегодня всему можно научиться, 
было бы желание. Сначала делала конфетные 
букеты для родных, потом коллеги по рабо-
те стали заказывать.

- но ведь есть и основная работа?
- Да, я продавец, работаю два через два, де-

ти выросли, так что свободное время появи-
лось в достатке.

Убедили эти примеры сомневающихся в 
том, что жизнь можно круто изменить в лю-
бом возрасте, и в том, что у вопроса «что я 
буду делать, если меня с завода сократят?», 
всегда есть ответ? Как говаривала известная 
киногероиня, хотя и совсем по другому по-
воду: «Теперь я точно знаю, что в 45 жизнь 
только начинается!»

- Огромная благодарность первоуральцам, 
- подводит ярмарочный итог Наталья Конова-
лова, кстати, тоже в свое время не убоявшая-
ся сменить профессию журналиста на руко-
водство фондом развития предприниматель-
ства, - что они, несмотря на ударивший мо-
роз, пришли на ярмарку в приличном коли-
честве. А предпринимателям хочу сказать: 
ещё не раз пожалеете, что не поучаствова-
ли, ведь ярмарка удалась на славу.

елена КаПУстина

Ìалый áиçнес открывает немалые воçмоæности

«×то çначит «колáаса диаáетическаÿ»? 
Ñ инсóлином, что ли?»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

на КОрОтКОМ ПОВОДКе 
Малый бизнес не освободили от ведения 

бухучета
Чиновники финансового ведомства заявили, 

что не намерены освобождать малые предпри-
ятия, находящиеся на упрощенной системе на-
логообложения, от обязанности вести с начала 
следующего года бухгалтерский учет.

С 1 января 2013 года вступает в силу разрабо-
танный Минфином новый закон «О бухгалтерс-
ком учете» (от 6 декабря 2011 года). В соответс-
твии с ним все экономические субъекты, за ис-
ключением индивидуальных предпринимате-
лей, должны будут вести бухучет. Действие но-
вого закона распространяется на все фирмы, 
применяющие сейчас упрощенную систему на-
логообложения. «Опора России», Торгово-про-
мышленная палата и «Деловая Россия» до по-
следнего выступали против этого нововведе-
ния. Более того, в ноябре группой депутатов во 
главе с Рафаэлем Марданшиным в Госдуму был 
внесен альтернативный законопроект. Депутаты 
призывали освободить малый и средний бизнес 
от «избыточной, не имеющей смысла отчетнос-
ти» и связанных с этим неоправданных затрат.

До сих пор компании, работавшие по упро-
щенке, в полном соответствии со старым зако-
ном о бухгалтерском учете, принятом в 1996 го-
ду, бухучет не вели.

Минфин уступать не захотел. Главный аргу-
мент подопечных Антона Силуанова состоит 
в том, что Россия взяла на себя обязательства 
перед мировым сообществом по соблюдению 
требований транспарентности в целях проти-
водействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма.

Хорошо хоть, окончательно решено, что от 
обязанности вести бухучет освободят инди-
видуальных предпринимателей. По этому воп-
росу удалось достичь общего согласия. Чтобы 
полностью снять вопросы, которые возникают 
у вновь обязанных вести бухучет, и избежать 
недопонимания, Минфин даже инициировал 
отдельное постановление правительства, кото-
рое планируют принять до конца года.

Сейчас создается методология, которая поз-
волит не перегружать малые предприятия от-
четностью. 

izvestia.ru

ОтКрЫтЬ БиЗнес ОЧенЬ ПрОстО
а вот справиться с многочисленными про-

верками и административными барьерами 
практически невозможно, утверждают сами 
предприниматели. 

В России примерно 6 миллионов предпри-
ятий малого бизнеса. Их доля в ВВП страны со-
ставляет максимум 20%, а в большинстве разви-
тых стран - под 50%.

Открыть свой бизнес сегодня проще просто-
го. Нужно подать пару заявлений о регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя 
и переходе на упрощенную систему налогооб-
ложения, заплатить госпошлину в 800 рублей 
и сделать копию паспорта. Конечно, придется 
еще повозиться с открытием банковского сче-
та, но это мелочи. Главное - защитить потом 
свое дело от чиновников и многочисленных 
проверяющих. Государство тратит миллиарды 
рублей на всевозможные программы развития 
малого предпринимательства, но в регионах 
многие бизнесмены обречены, если не «откаты-
вают» местным чиновникам или конкурируют с 
их родственниками, говорят специалисты.

Борис Титов, уполномоченный при президен-
те РФ по защите прав предпринимателей: «Ма-
лые предприятия становятся на ноги, тут же 
появляется куча разных бюрократов, которые 
или просто пытаются задушить администра-
тивными барьерами, или склоняют на взятки».

Елена Дыбова, Торгово-промышленная па-
лата РФ: «Только одно МЧС где-то 800 или да-
же 1200 нормативных актов назвало, которые 
регулируют деятельность. И так в каждом ве-
домстве. Это однозначно сдерживает и не да-
ет развиваться. Невозможно в принципе это 
преодолеть».

Проверки еще не самое большое зло. Лю-
ди стали терять не только бизнес, но и свобо-
ду. 90% уголовных дел против предпринимате-
лей сфабрикованы, утверждают в партнерстве 
«Бизнес солидарность».

ntv.ru
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Пришлось средствам массовой информа-
ции, из профессионального любопытства, 
ехать из Первоуральска, потом добирать-
ся со своими фото и видеокамерами и жур-
налистскими блокнотами на самую окраину 
деревни, по лесу и снегу, аж за деревенское 
кладбище, где «мертвые с косами стоят».

Прибывшие журналисты в недоумении 
смотрели на стену, вглядывались в нее, как 
в «Черный квадрат» Малевича. Да, развели 
вас, гении пера и объектива! А кто развел? 
Усов. Известный мастер подобных розыгры-
шей.

Экспозиция такова. Есть в Первоуральске 
талантливый (говорю совершенно серьезно, 
без иронии), брутальный, чувствительный, но 
немного безбашенный – такова, увы, судьба 
многих наших творческих людей - художник 
и архитектор. Зовут его Сергей Усов.

Сергей решил свою очередную эпатажную 
выставку посвятить календарю майя и… уж 
не пугайтесь, дорогие читатели, очередному 
концу света. Вот такой оригинальный он че-
ловек!

Причем разместил архитектонику своих 
творений, выполненных на белых бумажных 
листочках формата А-4 и на картонных упа-
ковках для холодильников (уважайте упа-
ковки, граждане, всегда могут пригодиться 
для творчества), в здании бывшей столовой. 
Место давно покинутое и заброшенное. Бес-
призорное, с идиотскими и безграмотными 
надписями на стенах. Типа, «наркоман, штол-
ле?» Даже матерные слова здесь с ошибка-
ми. Ничего не попишешь, деревня!

Одним словом, пейзаж довольно унылый. 
Сумрачная картина маслом. Тут действитель-
но можно смело ожидать конца света. Да че-
го угодно! Неподалеку, как считают суевер-
ные жители, леший водится с бабою Ягою. 
Обстановка самая подходящая. Реалистич-
ная фактура. Шок. Ну, это по-нашему.

Признаюсь, мне стало грустно. В конце 
восьмидесятых бывал здесь, в кооперативе 
«Горняк», который резво строил тогда доро-
ги и даже процветал. Кооперативщики в этой 
самой столовой накормили, помнится, от ду-
ши, рассказывали про радужные перспек-
тивы…

А что сегодня? Разруха. Заброшенная тер-
ритория. Промышленная пустыня для стал-
керов. Все здания здесь, где когда-то кипе-
ла жизнь, находятся в аварийном состоянии. 
Пустые глазницы окон. Только ветер гуляет. 
«Железка» рядом была. Нынче ни шпал, ни 
рельсов. Давно растащили.

ÓÑОÂ 
È ÊАËЕНДАРЬ ÌАÉЯ

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Десятиметровая труба 
стояла – и ее распилили на-
ши вороватые умельцы. Они же вырвали за-
мки - с корнем! - в гараже и во всех зданиях. 
Опять приходится говорить про тяжелое на-
следие лихих девяностых, вспоминать о про-
шлом. А что сегодня? Вал негативной инфор-
мации, который идет отовсюду, оптимизма 
гражданам в конце года ну никак не прибав-
ляет. Кажется, что человечество сходит с ума. 
Художники это чувствуют нутром.

В самом Первоуральске тоже ведь хвата-
ет сегодня заброшенных аварийных зданий. 
О тех же бывших детских садиках мы не раз 
писали и говорили. Тяжелее с местами в дет-
садах только в Екатеринбурге. А если посчи-
тать, сколько таких «серых пятен» запусте-
ния по стране?  

Вот и решил на территории бывшей кры-
лосовской «дробилки» (дробильно-обогати-
тельной фабрики) честный гражданин, фило-
соф и художник Усов журналистов удивить, 
немного позабавить, приколоться над ними. 
Заставить просто задуматься над нашей жиз-
нью. Представил им свою необычную выстав-
ку, посвященную календарю майя и ожидае-
мому концу света.

 Сергей даже надел по столь торжествен-
ному случаю свою знаменитую белую шап-
ку, которую купил когда-то давным-давно в 
Москве, в центральном Доме художников. 
Взял длинную палку (указку) в руки. Стал ув-
леченно рассказывать, объяснять концеп-
цию. Приехавшая публика чувствовала себя 
школярами на уроке. 

- Как возник столь необычный замысел, 
сергей Михайлович? 

- Это далеко не первая моя выставка-ин-
сталляция.

- Знаю. Однажды вы удивили прохожих и 
нас, журналистов, когда выставили свои тво-
рения напротив музея новотрубного завода…

- Было, было. Не дают развернуться в пер-
воуральских выставочных залах. Приходится 
просить, ждать… А тут просторно. Без ра-
мок. Вот они, мои крылосовские «индейцы»... 
Да. Моя выставка-вызов, посвященная оконча-
нию календаря майя, состоит из триптиха. 
В центре композиции – святая троица. На-
ших людей все пугают концом света. Ну, это 
уж слишком мрачно. Когда и куда мы подева-
емся, никто не знает. 
Просто календарь за-
канчивается. Вдохнове-
ние я во многом черпал 
из фильма Мела Гибсона 
про ацтеков. У него апо-
калипсис в лучшем виде: 
кровь течет, головы ин-
дейцам отрубают.…А 
у меня краски, фломас-
теры, карандаши, бу-
мага. Работы сделаны 
в стиле экспрессивного 
фигуратизма.

Сергей сообщил так-
же, что его скромные 
произведения навея-
ны большим полотном 
Ильи Глазунова «Мис-
терия 20 века» и «Гер-
никой» Пабло Пикассо. 

- А где же выставка? Это что? Розыгрыш? – недоумевали 
телевизионщики и пресса (два телеканала, две газеты), 
прибывшие на днях в Крылосово. 
и не просто в Крылосово, нашу чудную деревеньку на левом 
берегу Чусовой-реки, которая основана раньше самого 
Билимбая. Знаменательное событие проходило в пяти 
километрах от Крылосово.

Здесь, у самого леса, была своя малень-
кая «разбомбленная Герника». Вскоре к нам 
и любопытные крылосовские жители подо-
шли. Прислушались разговору. Знакомлюсь. 
Вот тракторист, водитель, охранник Михаил 
Филин и его спутница Марина Бурмистрова.

- ну и как вам такое творчество?
- Каждый художник думает о своем… Это 

написано не с натуры, а из головы. А конца 
света лучше бояться, чем ожидать.

Чтобы на головы собравшимся зрителям 
не рухнул потолок, кусок отвалившейся сте-
ны и не наступил для кого-то действительно 
конец света, в дверном проеме неожидан-
но показался исполнительный директор Кры-
лосовского известкового завода Александр 
Обухов с начальницей охраны Марией Яри-
ной.

- Здания в аварийном состоянии. Просим 
собравшихся удалиться. Мы составим акт. 
Вход посторонним воспрещен.

- а где надпись о запрете? Где охрана объ-
екта? а как вам выставка, товарищ дирек-
тор?

- Я что, больной?
Удалось узнать, что предприятие, слава Бо-

гу, работает, и даже в две смены. А лишняя 
головная боль руководству не нужна. Такая 
ПОПулярность, извините, дурно попахивает. 
Других забот, помимо заброшенной и неого-
роженной опасной территории, принадлежа-
щей сегодня КИЗу, вполне хватает. Вот такая 
неожиданная развязочка получилась: «Доб-
ро пожаловать, или посторонним вход вос-
прещен». Впрочем, давно известно, что бед-
ного художника всякий обидеть может. До-
стали его даже в такой глухомани.

- Они бы еще сюда полицию позвали, – недо-
вольно произносит Сергей, прощаясь с тру-
жениками пера и микрофона. – Да, мои ра-
боты требуют подготовленного зрителя. 
Мне не стыдно показать свою графику хоть 
в Париже, хоть в Москве, хоть, извиняюсь, 
в тьмутаракани. Я так вижу. Это состоя-
ние общества в эпоху кризиса. Мои глаза на 
листочках – символ растревоженной души. 
Я писал их под созвучную мне музыку…  

Виктор ГУБаЧеВ

Àнатоìèя оäной вûставкè

Æóрналистскóþ áратиþ хитрый Óсов рассматривает 
как один иç инстрóментов хóдоæника, 
раáотаþùего в актóальном искóсстве

Â раáотах Óсова не всÿкий и не сраçó 
раçглÿдит хóдоæественный ïорыв. 

Òогда ïриходитсÿ áрать в рóки óкаçкó.

Êонтекст. 
«Êонöа света лóчøе áоÿтьсÿ, 
чем оæидать»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПриЖаЛи
Почти все активы ОаО «ЧтПЗ» и ОаО «ПнтЗ» 

будут находиться в залоге у коммерческих 
банков.

В Челябинске на общем внеочередном соб-
рании, состоявшемся в форме заочного голо-
сования, акционеры ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод», входящего в состав Груп-
пы ЧТПЗ, большинством голосов одобрили ряд 
взаимосвязанных сделок, представляющих две 
крупные сделки с заинтересованностью. В ре-
зультате почти все активы ОАО «ЧТПЗ» - более 
99% из 105 миллиардов 612 миллионов рублей - 
до 30 октября 2025 года будут находиться в за-
логе у 14 коммерческих банков.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-ин-
форм» из официальных материалов ОАО «ЧТПЗ», 
29 ноября завод подписал договор поручитель-
ства по кредитному договору от 31 октября 2012 
года, став поручителем по кредиту, привлечен-
ному его дочерним предприятием – ОАО «Пер-
воуральский новотрубный завод». Параллель-
но ОАО «ПНТЗ» поручилось на 160,67% своих ак-
тивов – более 66,580 миллиарда рублей по кре-
дитам, привлеченным ОАО «ЧТПЗ».

Выгодоприобретателями по этим сделкам 
стали ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром-
банк», ОАО АКБ «Банк Москвы», ЗАО «Райффай-
зенбанк», ОАО «НОМОС-БАНК», ЗАО «ЮниКре-
дит Банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ», ОАО «Межрегиональный коммер-
ческий банк развития связи и информатики», 
ОАО «МТС-Банк», ОАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК», 
ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО АКБ  «АК 
БАРС» и ОАО «ТрансКредитБанк».

 
ДОстаЛи

Депутат свердловского Заксобрания сло-
жил с себя полномочия, ошарашив коллег: 
«Я устал идти на сделки с совестью. Во власть 
пришли мелкие, лживые люди»

Впервые в истории Заксобрания депутат 
добровольно сложил с себя полномочия. Как 
передает корреспондент Znak.com, руководи-
тель фракции ЛДПР Максим Ряпасов в самом 
начале заседания обратился к своим колле-
гам с речью: «Ровно год назад я избрался в За-
конодательное Собрание с надеждой на пере-
мены, с надеждой, что могу принести добро». 
По его словам, за это время система власти 
осталась прежней, однако в ней поменялись 
люди, которые от диалога перешли к запуги-
ванию и прессингу (в качестве примера Ряпа-
сов привел борьбу с фондом «Город без нар-
котиков»).

«За последний год я увидел, как на разные 
уровни власти приходят мелкие, завистли-
вые, лживые люди», - заявил Максим Ряпасов. 
По его словам, вместо улучшения законода-
тельства депутаты стали штамповать законы 
об НКО, митингах и губернаторских фильтрах. 
«На своей шкуре я ощутил все прелести влас-
тной вертикали, интриг и подковерной борь-
бы», - сказал Ряпасов. Он назвал себя и других 
депутатов заложниками системы, которые час-
то вынуждены действовать в чужих интересах.

«Свои принципы я получил на улице, в бор-
цовском зале, на войне, - продолжил депутат. – 
Здесь я каждый день чувствую, как теряю свои 
принципы, как теряю близких, друзей и знако-
мых». Он сравнил власть с сильным наркоти-
ком, от которого чрезвычайно сложно отка-
заться. «Но я больше не хочу идти на сделку с 
совестью. Хочу сложить с себя полномочия де-
путата Законодательного Собрания и руково-
дителя фракции», - заявил Ряпасов. Он также 
предложил спикеру сразу же забрать его удос-
товерение, однако та отказалась. Коллеги про-
водили Ряпасова аплодисментами.

Решение о том, кому достанется освободив-
шийся мандат, будет принимать партия ЛДПР. 
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Â тóрнире ïринÿли óчастие сïортсмены 
иç 17 регионов страны

Но, как бы там ни было, в нашем горо-
де тхэквондо продолжает, скажем, не толь-
ко выживать, но и развиваться. Вот и на про-
шлой неделе на Динасе с успехом прошел 
уже 17-й по счету Всероссийский турнир по 
тхэквондо среди юношей и девушек 2000-
1998 г.р. на призы ОАО «ДИНУР», посвящён-
ный 280-летию Первоуральска. 

- В турнире принял участие 261 юный 
спортсмен из 17 регионов страны, - рассказы-
вает основатель данного соревнования Ва-
лерий Воробьёв, председатель правления 
общественной организации «Школа тхэк-
вондо (ВТФ) г. Первоуральска». – От сорев-
нования к соревнованию география участни-
ков расширяется. В этом году, в частности, 
впервые приехали ребята из Читы.

Так же впервые на турнир приехал и вице-
президент Союза тхэквондо России Олег 
Эпов, который покаялся, что до сих пор не 
посещал этот замечательный турнир. Хотя 
про динасовскую школу тхэквондо он давно 
знает: когда в олимпийскую сборную страны 
отбиралась первоуральская спортсменка Ка-
тя Носкова, он был главным тренером нацио-
нальной сборной.

- а насколько престижны данные соревно-
вания? Может, тренеры сюда привозят всех 
подряд, на обкатку, для приобретения пер-
воначального соревновательного опыта?

- На этих турнирах выросло много серьез-
ных спортсменов, которые сейчас являют-
ся членами сборной страны, - говорит Олег 
Эпов. – Они в данное время показывают 
очень хорошие результаты.

- Бронзовая медаль на XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне челябинки Насти Ба-
рышниковой «выросла» из этих соревнова-
ний, - добавляет Валерий Воробьёв. – Она не-
однократно в них участвовала, становилась 
победительницей. И сегодня турнир являет-
ся мерилом уровня мастерства спортсме-
на: если здесь становишься победителем, то 
среди призёров чемпионата России ты бу-
дешь с большой долей вероятности.

- Трудно переоценить значимость подоб-
ных турниров для взросления спортсменов, 
- считает Олег Эпов. – Детских турниров, 

ÌОРОÇНÛÉ ÒÓРНÈР 
ÂОÑÒОЧНÛÕ ЕДÈНОÁОРÑÒÂ

ВПС / СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

к моему глубокому со-
жалению, очень не-
много, можно по пальцам пересчитать, по 
стране порядка пяти-шести, не больше. 
А ведь закладка фундамента мастерства бу-
дущего члена национальной сборной происхо-
дит именно на детских соревнованиях. И ес-
ли бы такие турниры проводились хотя бы в 
каждом федеральном округе, не говорю о го-
родах, то можно с уверенностью утверж-
дать, что очень скоро мы бы имели качест-
венный резерв. Но, к сожалению, у нас не так 
много энтузиастов, таких, как чета Воробь-
ёвых, чьи одержимость - в хорошем смысле 
слова, оптимизм, спортивный азарт позво-
лили не только разово организовать турнир, 
но и 17 лет его поддерживать. Поверьте мне, 
детские турниры, особенно массовые, очень 
тяжело даются: разместить, накормить, 
за всеми проследить, и масса других проблем 
встаёт перед организаторами.

- Как относятся в областном министерстве 
к вашему виду спорта?

- Несмотря на то, что имеем действую-
щую чемпионку страны, имели в 2000 и 2004 
году кандидатов в олимпийскую сборную 
страны, к тхэквондо отношение по оста-
точному признаку. Поддерживают хоккей, 
лыжные гонки, биатлон, плавание и пр. Что 
касается министерства спорта, то на про-
тяжении 17-ти лет, а за это время выросло 
целое поколение спортсменов, на наших со-
ревнованиях лишь однажды побывал замес-
титель министра. И больше представите-
лей министерства спорта не было, хотя мы 
регулярно их приглашаем.

- Региональная политика оставляет же-
лать лучшего, - констатирует Олег Эпов. – 
Я много езжу по стране, и в каждом регионе 
встречается подобная ситуация. Равноду-
шие и отсутствие внимания – два больших 
врага со стороны чиновников. Они на сегод-
няшний день не хотят помогать развитию 
этого красивейшего вида спорта.

- нам-то в Первоуральске кажется, что, 
благодаря тренерам Воробьёвым, тхэквон-
до – спорт номер один. а из Москвы каким 
видится место нашего города в масштабах 
страны? Пятое, десятое? – спрашиваем вице-
президента Союза тхэквондо РФ.

- Первоуральск, на мой взгляд, занимает 
первое место. Объясню почему: работа ве-

дется не год и не два. Только турниру 
уже 17 лет. Сколько за это время че-
рез руки Валерия Ивановича Воробьёва 
прошло спортсменов, достигших вы-
сот мастерства, сколько мальчишек и 
девчонок стали настоящими людьми! 
Спасибо ему огромное.

- не надо ли придать турниру на при-
зы «ДинУра» официальный статус?

- Мы добиваемся того, чтобы ди-
насовские декабрьские соревнования 
вошли в единый календарный план со-

ревнований Союза тхэквондо России, что 
даст более благоприятные, прежде всего 
финансовые возможности командирующим 

При всём многоговорении о развитии детского 
спорта как основы олимпийских успехов 
(или неуспехов) россии детских турниров в стране 
проводится не так уж много. По крайней мере, 
по тхэквондо ВтФ, являющимся олимпийским видом 
спорта. свердловская область – не исключение. 
Как с горечью констатирует Заслуженный тренер 
россии Валерий Воробьёв, этот вид восточных 
единоборств не вошел в двадцатку развиваемых 
в области спортдисциплин, которые находятся 
на контроле областного министерства спорта и 
получают финансовую поддержку из региональной 
казны.

организациям, - поясняет В.И. Воробьёв. – 
Это наверняка увеличило бы количество 
участников. Хотя и сегодня из 83 субъектов 
РФ присутствуют спортсмены из 17-ти, что 
уже говорит в пользу включения турнира 
в ЕКП. Но как бы то ни было, лично я для се-
бя решил, что, однажды родившись в Перво-
уральске, соревнования будут продолжать 
жить. И коллектив тренеров по всей стране 
четко знает: в декабре месяце в Первоураль-
ске проходит турнир, и они всегда его плани-
руют. И, традиционно, в дни соревнований у 
нас стоит особенно морозная погода.

Итак, с 30 ноября по 2 декабря под ми-
нус 25 градусов за окнами в спорткомплексе 
ОАО «ДИНУР» три дня шли жаркие бои. Глав-
ные призы турнира – бронзовые статуэтки 
тхэквондиста -  были разыграны по 11-ти ве-
совым категориям. Команда Первоуральска 
включала 21 спортсмена.

- Заняли 21 место из 29 городов, – подво-
дит итоги XVII всероссийского турнира Ва-
лерий Воробьёв, председатель правления 
общественной организации «Школы тхэк-
вондо (ВТФ) г. Первоуральска». - Результат 
неважный. Молодёжь наших тренерских на-
дежд не оправдала. Будем работать даль-
ше.

А первое командное место завоевали ре-
бята из Кемерово; на втором - Барнаул (Ал-
тайский край); бронзу взяли тхэквондисты из 
Тюмени. Первоуральской командой завоё-
вана одна серебряная медаль - Назаровой 
Александрой (тренер В.Воробьёв) в весовой 
категории до 37 кг. Саша живет в Новоалек-
сеевском, и вот уже четвертый год родители 
возят её тренироваться на Динас.

- Александра в ноябре одержала победу 
на всероссийских соревнованиях «Уральская 
осень», проводившихся в Верхней Пышме, - 
рассказывает первый тренер юной тхэквон-
дистки Валентина Воробьёва. – Но там же и 
травму получила, так что мы на высокий ре-
зультат в нашем турнире не рассчитывали. 
Тем значительней её серебро. 

елена КаПУстина

– Детских турниров, 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВОЗрОДиМ 
ХОрОШО ЗаБЫтОе старОе

В день рождения нашего города 1 декабря 
в екатеринбурге состоялся организационный 
съезд УОЛе (Уральское общество любителей ес-
тествознания). Основная цель съезда - возрож-
дение этого уникального объединения, в по-
четных членах которого были Д.и.Менделеев, 
К.а.тимирязев, и.П.Павлов, н.М.Пржевальский, 
В.и.Вернадский, а.е.Ферсман.

Первоуральская делегация неравнодушных 
к истории Урала людей, в состав которой во-
шла Жанна Краевская, руководитель клуба 
“Абрис”, приняла в съезде активное участие.
справка. УОЛЕ было открыто 29 октября 1870

года, а закрыто в 1929 году решением орга-
нов советской власти. Перед этим уникаль-
ные, принадлежавшие обществу музей и биб-
лиотека получили статус государственных.

ОтКрЫтие ЗиМнеГО сеЗОна
2 декабря новоуральск проводил свой праз-

дник спорта - открытие зимнего сезона по 
лыжным видам, в том числе открытый кубок 
города по ориентированию. 

Команда Первоуральского центра детско-
го творчества (клуб «Абрис») выезжала разно-
возрастной группой и вернулась с довольно хо-
рошими результатами на начало сезона:  Татья-
на Митюшова - третье место в группе мастеров, 
Наташа Машарова - третья в группе 17-летних, 
Настя Соловьева - вторая в группе 14-летних.

Четвертые-пятые места, занятые нашими ре-
бятами в мужских группах, вселяют надежду, 
что зимний спартакиадный сезон для перво-
уральцев будет горячим.

8 декабря в 12 часов на турбазе “Хрусталь-
ная” состоится открытие зимнего сезона в Пер-
воуральске проведением открытого первенс-
тва города по спортивному ориентированию на 
лыжах. Соревнования проводятся с целью эко-
логического воспитания подрастающего поко-
ления и пропаганды спортивного ориентирова-
ния как оздоровительного вида спорта.

БитВЫ ОранЖеВОГО МеЧа
24-25 ноября стартовали игры открытого 

чемпионата города по баскетболу среди муж-
ских команд. 

Последние два года четыре команды: 
«ПНТЗ», «Ревда», «ДИНУР», «УТПК» имели при-
близительно равные шансы на победу в чемпио-
нате. Главное отличие стартовавшего первенс-
тва – появление ещё одной команды, готовой 
вмешаться в спор лидеров – «УСМ» (г. Ревда).

Расскажем об играх лидеров. 24 ноября 
встречались «ДИНУР» и «Ревда». Дебют матча 
лучше провели гости, мяч после их бросков неиз-
менно попадал в цель. Во второй десятиминут-
ке динасовцам удалось сократить отставание, а 
после большого перерыва даже вышли вперед. 
Но это был локальный успех. Более опытные иг-
роки «Ревды» (в составе «ДИНУРа» много нович-
ков) переломили ход игры и победили: 96:89.

В воскресенье «ДИНУР» встречался с «УСМ». 
За почти минуту до финала преимущество гос-
тей составляло пять очков, но игроки «ДИНУРа» 
проявили характер и слаженность действий и 
вырвали победу: 81:79. 

В этот же день в игре  «ПНТЗ» и «Ревды» на 
протяжении всей встречи шла равная борьба. 
Команды поочерёдно лидировали в счёте. В 
овертайме сил больше осталось у новотрубни-
ков, и они сумели довести матч до победы: 62:58.

2 декабря состоялись игры третьего тура от-
крытого чемпионата города Первоуральска по 
баскетболу среди мужских команд.

Открывали игровой день команды «Ветера-
нов» и «ДИНУРа». С первых минут матча «ДИ-
НУР» предложил соперникам высокий темп. «Ве-
теранов» «хватило» ровно на две четверти. Фи-
нальная сирена зафиксировала уверенное пре-
восходство игроков динасового завода: 74:48.

Вторую пару играющих команд составили 
«ПНТЗ» и «УСМ». На протяжении первой поло-
вины матча небольшим преимуществом владе-
ли гости, 39:37. В третьей и четвёртой четвертях 
заработало главное оружие новотрубников – 
дальние броски. В итоге победа «ПНТЗ»: 94:77.

Следующий тур 9 декабря будет насыщен 
принципиальными матчами:

11.30. «Ветераны» – «2001»
13.00. «ДИНУР» – «ПНТЗ»
14.30. «Ревда» – «УТПК».
Игры состоятся на стадионе пос. Хромпик. 

александр ПОПОВ,
тренер
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«СВОЯ» СРЕДИ ЧУЖИХ
Интеллектуальный бренд «Своей игры» прекращает 

долголетнее существование в сетке канала «НТВ». Одна 
из очень немногих «умных» программ отечественного те-
левидения, еженедельно выходившая в эфир с 1994 го-
да, закроется уже в январе по причине низких рейтин-
гов. Тем временем ведущий Пётр Кулешов не унывает и 
надеется на гостеприимство соседних «кнопок», а посто-
янный участник проекта Анатолий Вассерман пеняет на 
общемировые тенденции и прогнозирует стремительное 
ухудшение умственных способностей населения. Ему, 
автору «Реакции Вассермана», про ухудшение способнос-
тей, безусловно, видней…

Слабым зве-
ном энтэвэшно-
го вещания пер-
манентно счи-
тается и «Шко-
ла злословия», 
не только откро-
венно выбиваю-
щаяся из доволь-

но похабного контекста целой телекомпании, но и по-
зволяющая себе и какое-никакое движение мысли, и не-
кую, хотя бы и предполагаемую, политическую оппози-
ционность. Ток-шоу Авдотьи Смирновой и Татьяны Тол-
стой Кулистиков пока лишь держит в чёрном теле, укры-
вая под покровом ночи. А сердце уже чует…

А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ РОД?..
На «России-К» готов к выпуску авторский цикл Фёклы 

Толстой «Толстые. Большая династия». В каждой серии 
нового проекта речь будет идти о каком-либо представи-
теле знаменитой фамилии Толстых, среди которых были 
писатели, журналисты, мореплаватели, министры, ком-
позиторы, губернаторы, академики, художники… Жанр 
повествования – портретирование выдающихся личнос-
тей на фоне непростой русской истории. В длинном пе-
речне героев – соратник Петра Первого Пётр Андреевич 
Толстой, сестра Льва Толстого Мария Николаевна, Фёдор 
Иванович Толстой-американец, Фёдор Петрович Толс-
т о й - х у д о ж н и к , 
«красный граф» 
Александр Нико-
лаевич Толстой, 
министр просве-
щения Дмитрий 
Андреевич Тол-
стой, младшая 
дочь Толстого Александра Львовна Толстая, директор 
толстовских музеев Софья Андреевна Толстая-Есенина и 
директор музея Л. Н. Толстого Владимир Ильич Толстой.

ДРУГ ЗА ДРУГОМ
Выйдет в этом сезоне на «Культуре» и документальный 

цикл «Легендарные дружбы», в рамках которого показа-
ны будут четыре фильма-монолога, записанные в разное 
время: Валентин Распутин расскажет об Александре Вам-
пилове, Павел Лунгин о Викторе Некрасове, Белла Ах-
мадулина о Василии Аксёнове, а Евгений Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном…

ТЕАТР + ТВ
Среди «культурных» премьер имеется и несколько те-

атральных да телетеатральных.
Так, режиссёр Юрий Ерёмин и хореограф Алла Сигало-

ва пригласят телеаудиторию в театр Моссовета на пьесу 
«Кастинг», написанную по мюзиклу Джеймса Кирквуда 
«Кордебалет». В отечественной вариации действие пере-
несено в российскую глубинку, причём спектакль собран 
из маленьких этюдов: у всякого героя есть своя история,  

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
•	 Двойник	дьявола	

«Первый канал»,  
9 д екабря, 00.10

Плох тот двойник, 
который  

не мечтает стать 
оригиналом.

рекламареклама

которую он рассказывает в танце, а всякий танец при-
думан Сигаловой под конкретного актёра и его пласти-
ческие возможности. Играют тут Ольга Кабо, Анатолий 
Адоскин, Алла Сигалова, Андрей Смирнов.

К своему юбилею подготовил неожиданный проект 
и театр имени Вахтангова. Оригинальный театральный 
альманах под названием «Пристань» с участием ведущих 
актёров состоять будет из нескольких драматических 
фрагментов по мотивам произведений Бертольда Брехта, 
Ивана Бунина, Фёдора Достоевского, Фридриха Дюррен-
матта, Александра Пушкина, Артура Миллера, Эдуардо 
де Филиппо, Уильяма Шекспира. На сцену выйдут Юрий 
Яковлев, Юлия Борисова, Владимир Этуш, Вячеслав Ша-
левич, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Людмила 
Максакова, Евгений Князев, Василий Лановой. В спектак-
ле-бенефисе у каждого – своя тема, свой герой, своя ис-
поведь. И каждый играет ту роль, о которой всегда меч-
тал.

Параллельно авторы документального фильма-наблю-
дения ««Пристань». Разбирая обстоятельства» предлага-
ют окунуться в атмосферу создания постановки «При-
стань». В то время когда режиссёры и актёры разбирают 
обстоятельства жизни их сценических персонажей, авто-
ры фильма разбирают обстоятельства жизни и работы са-
мих участников постановки.

ВСТРЕЧА С ПЕНСИЕЙ
После большого перерыва на 

«Первый канал» вернулись Ал-
ла Пугачёва и Максим Галкин. 
Неведомая размолвка моло-
дожёнов с руководством быв-
шего «ОРТ» обернулась хам-
скими скетчами в «Большой 
разнице» и «Оливье-шоу», не-
корректными шутками в ны-
не покойном «Прожекторпе-
рисхилтоне» и анимационны-
ми роликами в «Мульте лич-
ности», где Пугачёва предста-
вала в образе требовательной бабушки, а Галкин – бестол-
ковым, избалованным внуком. Певица появлялась как-то 
в «Ледниковом периоде» и «Достоянии республики», но 
предпочитала «Россию-1» «Первому каналу» в случае с 
рейтинговыми новогодними проектами и празднованием 
своего юбилея. Юморист Галкин и вовсе перешёл рабо-
тать на ВГТРК, не слишком успешно попытавшись стать 
кем-то вроде Ивана Урганта для второго канала.

Минувшим субботним вечером градус напряжённос-
ти сбил Андрей Малахов. В студии его ностальгической 
на всю голову программы собралась наша увечная эстра-
да диапазоном от Киркорова и Алибасова до Сенчуковой 
и Шифрина, чтоб припомнить прошлые «Рождественские 
встречи» и, как бы мимоходом, отпиарить грядущие – их 
телеверсию обещает показать именно «Первый канал» и 
прямо 7-го января. Об основательном камбэке Галкина в 
эфир «Первого» ничего, правда, не сообщается, да он вряд 
ли и произойдёт: место занято другим…

ЭКА НЕВИДАЛЬ!..РОДНАЯ РЕЧЬ
со Светланой Дьяковой

КаК этО Всё  
ПеренОситсЯ

Пожалуй, из всех правил русского языка наибо-
лее демократичное  - правило переноса слов. В том смысле, что 
оно быстрее других постулатов реагирует на требования вре-
мени и предоставляет пишущему некоторые свободы  - в пре-
делах разумного. Конечно, есть жёсткие запреты. Начнём с них.
Запрещаются переносы, затрудняющие зрительное восприятие 
слова или фразы, затрудняющие чтение слова (именно слог яв-
ляется в русском языке единицей чтения и письма) как графи-
ческого целого, поэтому
• нельзя оставлять в конце строки или переносить на дру-

гую строку одну букву: (о-кончание, окончани-е, правильно 
окон-чание, оконча-ние);

• нельзя отрывать буквы ь, ъ, й от предшествующих (фел-ье-
тон, об-ъявление, мо-йка, правильно фель-етон, объ-явле-
ние, мой-ка);

• нельзя разбивать переносом буквенные аббревиатуры, как 
пишущиеся одними прописными буквами, так и пишущие-
ся частью строчными, частью прописными или прописными 
с цифрами (нЛО, сПбГУ, тУ-104, 2-го);

• нельзя переносить сокращенные обозначения мер, отры-
вая их от цифр, указывающих число измеряемых единиц 
(1900 г, 53 км, 10 кг, 1 м/с);

• нельзя переносить на другую строку пунктуацион-
ные знаки, кроме тире, стоящего после знака препи-
нания перед второй частью прерванной прямой речи.  
(«Мне не раз приходилось бывать в Германии, - ответил я,  
- но в этом городе в первый раз»). 

• нельзя оставлять в конце строки открывающую скобку и 
открывающие кавычки:   (Мы не спеша возвращались к « 
-мерседесу»).

При всех прочих ситуациях предпочительнее такие переносы, 
когда не разбиваются значащие части слова:
• нельзя разбивать односложную приставку, если за пристав-

кой идет согласный, а также оставлять в конце строки при 
приставке начальную часть корня, не составляющую слога 
(ра-збить, сох-ранить, правильно раз-бить, со-хранить);

• удвоенные согласные делятся пополам: (рас-ка-лён-ный);
• при переносе сложных cлов нельзя оставлять в конце стро-

ки начальную часть второй основы, если эта часть не со-
ставляет слога (стог-лавый, правильно сто-главый);

Если перенос попадает на дефис, то во избежание недоразу-
мений можно повторить знак переноса на другой строке: (вице-
-губернатор).

В правилах 1956 года было довольно жёсткое ограничение 
по разбивке длинных суффиксов, попавших на перенос: сви-
детель-ство-ва-вших. Отчасти под влиянием компьютерно-
го набора, отчасти из-за трудностей простых пользователей 
в определении границ суффиксов, это правило отдали на фа-
культатив. То есть если можешь, соблюдай границы суффик-
сов, если нет – дели  их как бог на душу положит, лишь бы не 
возникало неблагозвучия: на-зад, пот-ребитель, подде-ржа-
ли, детя-сли).

Если отжать главное, обязательный минимум выглядит очень 
просто. Он сводится к четырём строгим запретам:      

1. ст-вол, тре-ст, акаци-я (нельзя согласные без гласных  
     и гласные без согласных)
2. чуд-ак, ра-збить (нельзя рвать корень и приставку)
3. отъ-езд, коль-цо, мой-ка (переноси по слогам)
4. соблюдай благозвучие (дет-ясли)

Пишите, звоните, спрашивайте!
e-mail vps222@inbox.ru, телефон 665919


