
“Бородатый” анекдот про 
колебания Рабиновича 

вместе с линией партии стал неак-
туален. Партий теперь семь, скоро, 
по всей видимости, станет больше, 
поэтому находчивому гражданину, 
способному выжать из близости к 
партии хоть какой-нибудь личный 
капиталец, есть куда втираться. Вот, 
например, любимый первоураль-
ским электоратом Евгений Артюх, 
колеблющийся исключительно в 
ритм с выборными циклами, добил-
ся-таки своего. То есть депутатства 
в областной думе. Разумеется, на 
стороне партии власти – пусть с 
потрепанной репутацией, но зато 
с полагающимися дивидендами от 
работодателя. 

Впрочем, можно посмотреть еще 
ближе. А для этого немного окунем-
ся в историю, пусть не столь дале-
кую, но хорошо демонстрирующую, 
на какие метаморфозы способен 
грешный homo sapiens. Невзначай 
под руку попалась пара газет (двух и 
трех лет давности), сохранившихся в 
редакционном архиве. Любопытные 
и, можно сказать, радикальные, 
начиная с самого названия: “Об-
щественная безопасность – Урал”. 
От корки до корки – и все поперек 
власти. 

Февраль 2009-го. Страница пятая. 
Автор рассуждает о нарастании кри-
зиса, в Первоуральске в том числе. 

метаморфозы, оДнаКо!
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Он ведь волшебник 
покруче...               с.3

Кто может пописать 
в нашу трубу?      с.7

милиционеров: “Позор! Позор”. Си-
туация была доведена до абсурда 
– кольцо милиционеров, крепких пар-
ней постепенно сжималось вокруг 
стариков, которые в силу возраста 
даже стояли с трудом, но позиций не 
сдавали. Другие аргументы у власти, 
видимо, закончились…” 

И кто же редактор, поддержав-
ший своей газетой обиженную ста-
рость? Юрий Переверзев!

Год спустя в той же газете аж на 
целых полторы полосы выступление 
лидера КПРФ Зюганова с жесткой 
критикой федерального правитель-
ства во главе с Путиным. Известно, 
что несгибаемый Геннадий Андре-
евич в выражениях не стесняется. 
“Вместо кадров создали касту!”, 
“Массовый протест нарастает!”, 
“В ходе акций все громче звучит 
призыв выразить недоверие этому 

курсу и этому правительству. 
Вы – премьер, вы глава этого прави-
тельства!” 

Пятнадцать тысяч экземпляров на 
Первоуральск – тираж, не сравни-
мый ни с одной из городских газет. 
Уж не Юрий Олегович ли больше 
других приложил усилия для поле-
вения первоуральского электората? 
И, возможно, потом, когда дело 
дошло до выборов, некоторые 
избиратели поверили, что у канди-
дата в градоначальники эта левизна 
в голове и за душой. Хотя здоровому 
обывателю, пожалуй, менее всего хо-
телось бы совать нос в чужой партби-
лет и более всего – иметь в качестве 
избранного управленца порядочно-
го, делового, внимающего нуждам 
горожан человека. Такого, чтобы не 
испугался, не продался, не просто 
впал в блаженное ничегонеделание.

Возраст прекрасной 
молодости              с.5

Политическая партия - особая общественная организация, непосредственно 
ставящая перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или 
принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти 
и местного самоуправления. 

Википедия

ВПС / неизведанное

“Ключевой шаг, с которого должна 
начинаться любая рационализация 
сферы ЖКХ, исключительно прост 
и заключается в обеспечении его 
полной финансово-экономической 
прозрачности. Знаю, о чем говорю, 
поэтому это возможно только при 
постоянной опоре городских влас-
тей на широкие слои городской об-
щественности и, с другой стороны, 
только под постоянным давлением 
городской общественности на го-
родские власти, которое не позво-
лит им испугаться, ни продаться, 
ни просто впасть в блаженное 
ничегонеделание”. 

Автор кто бы вы думали? Юрий 
Переверзев.

Страница восемь. На всю полосу 
перепечатка из “УралПолит.ру” под 
заголовком “У екатеринбургских 
пенсионеров переполнилась чаша 
терпения”. Речь идет о том, как 
народ принял монетизацию льгот. 
Приводим всего несколько фраз – 
по тем забытым временам каждая 
- почти крамола! 

“…Прокричав еще несколько раз 
“Путина в отставку! Росселя в от-
ставку! Чернецкого в отставку!”, 
лидер региональных коммунистов 
Владимир Краснолобов торжест-
венно объявил митинг завершен-
ным…”. “…пенсионеры распевали: 
“Идет война народная, священная 
война”, скандировали в сторону 

И в этом смысле вот ведь как нам 
повезло! Кроме местных блогеров, 
мало кто вообще обратил внимание 
на то, что градоначальник отказал-
ся от членства в КПРФ. Хочет быть 
“всейным” мэром - пусть будет 
“всейным”! Так, может быть, для 
дела даже лучше…

Только на днях после заметного 
перерыва “Общественная безопас-
ность – Урал” снова вышла из тени. 
Теперь уже 40-тысячным тиражом. 
Там другой редактор и авторы дру-
гие, но, если быть внимательным, 
первое, что бросается в глаза: рань-
ше предприниматель Андрей Рожков 
был постоянным соавтором, теперь 
Андрей Рожков вице-мэр, а редакти-
рует газету Е.С.Рожкова. И это даже 
не подозрение, а факт: печатное 
издание в прежних руках. Только 
вот ветры в головах ее истинных 
владельцев дуют уже совсем другие.

Читаем! Полоса первая. “Голо-
суй или…” Занимательная, надо 

сказать, агитка. Кандидату в 
президенты Миронову - по 

зубам: у него проблемы с 
принципиальностью. И к 
тому же трижды женат(!). 
Зюганов плох тем, что “ни 
одни выборы не пропустил”, 

а еще и “пуглив”. Жириновс-
кий уральцев оскорбил. А уж на 

оппозиции, которая при власти, 
вообще клейма ставить негде:  про-
дались “америкашкам”. И потому 
есть пять причин голосовать за… Пу-
тина! Он в своем роде единственный 
“с опытом, с умением обеспечить 
стабильность, с мировым автори-
тетом лидера нации” и так далее.

Что на это можно сказать? Ну, 
просветлели ранее замусоренные 
мозги! С чем и поздравляем! И вы-
шедшее из-под пера мэра Юрия Пе-
реверзева постановление “О поряд-
ке распространения информации 
муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа 
Первоуральск”, видимо, в том же 
ключе: чем ближе к покровителям, 
тем дальше от людей…

А ВОТ И 
ЦЕНЗУРА ПРИШЛА

 Ни в одном документе, 
на которые ссылается гра-

доначальник при написании 
постановления, нет уста-
новленной им нормы то-

тального контроля при 
работе со СМИ
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Южноуральский городок Коркино (тот са-
мый, в чей поселок-спутник Роза недавно при-
езжал Владимир Путин), вот-вот и прогремит 
на всю страну как первый муниципалитет, где 
членов избирательных комиссий привлекут 
к уголовной ответственности за фальсифика-
цию итогов парламентских выборов.

Разбирательство началось еще в конце про-
шлого года, но только сейчас стало очевидно, 
что результаты голосования были подделаны ми-
нимум на четырех участках. Члены участковых 
избиркомов оказались в клещах: с одной сторо-
ны, их стыдят рядовые горожане, с другой – мес-
тная власть запрещает давать в суде правдивые 
показания. Об этом информирует “URA.Ru”. 

Депутат местного горсовета Наталья Лощини-
на сравнила итоговые протоколы голосования с 
теми данными, которые были введены в систе-
му ГАС-Выборы и озвучены официально. И выяс-
нила, что кто-то сфальсифицировал буквально 
каждую цифру. Начала разбираться. В прото-
колах, подписанных членами участковых ко-
миссий, за каждую из прошедших в парламент 
партий проголосовали по несколько десятков 
человек. А в системе ГАС-Выборы совершенно 
другие данные: например, на одном из участков 
за “Единую Россию” проголосовали 83,25% из-
бирателей, за “Справедливую Россию” - 16,27%. 

ВПС / Главное событие ГодаВ КорКино сбылась 
мечта оппозиции 

ДесятКи участниКоВ митинга 
за путина жалуются,  
что им не заплатили

Несколько десятков человек во вторник сообщили корреспонденту 
“Газеты.Ru”, что им не заплатили за участие 4 февраля в митинге в под-
держку Владимира Путина на Поклонной горе.

“Мы отстояли, плакатов, правда, нам не давали, просто сказали стоять, 
где стоим, потом с нами должны были расплатиться у “Шоколадницы”.  
Я привел туда людей, мне позвонил заказчик, велел отвести людей к стеле, 
я отвел их туда, по дороге половина потерялись. В итоге заказчик привез 
только часть денег, и всем не хватило. А теперь трубку не берет”, – пожа-
ловался один из участников митинга на Поклонной.

“Нам должны 82 500 рублей, все 
подсчитано”, – заявил немоло-
дой мужчина, представившийся 
“агентом по подбору актеров”.

Телефон одного из заказчиков 
массовки на митинг оказался 
недоступным. Собравшиеся во 
вторник участники массовки уве-
ряют, что теперь не проголосуют 
за Путина, потому что их обману-
ли с деньгами.

“Я буду голосовать за Жири-
новского! Вот на митингах ЛДПР 
платят всегда аккуратно”, – за-
явила пожилая женщина.

Секретарь президиума генсовета “Единой России” Сергей Неверов объяс-
нил “Газете.Ru”, что его партия не имела отношения к организации митинга 
на Поклонной, о чем заявляла с самого начала подготовки к нему.

Эксперты считают, что обещание денег за участие в политических митин-
гах распространено повсеместно, поэтому история выглядит весьма прав-
доподобно. 

Видеозапись встречи участников митинга на Поклонной с корреспонден-
том “Газеты.Ru” выложена в интернете.

ВПС / просто новости

Остальные партии получили 
по 0% голосов. Таких участ-
ков нашлось еще три, цифры 
немного отличаются, но схе-
ма одна и та же: чуть больше 
80% получает партия власти, 
остальное – “эсеры”. Кроме 
того, на участке №1966, сфор-
мированном на базе школы 
№1, случилась подозритель-
но высокая явка: из 1 тыс. 498 
избирателей проголосовать 
пришли 1 тыс. 491 человек.

Сейчас в суде завершается 
опрос свидетелей, после чего 
предполагается назначить почерковедчес-
кую экспертизу. Члены участковых комиссий 
в свою очередь заявляют, что кто-то подде-
лал их автографы под фальсифицированны-
ми протоколами. “Эсеры” убеждены, что 
фальсификация произошла на уровне ТИКа 
при введении данных в систему ГАС-Выборы. 
Того же мнения придерживаются и в мест-
ном отделении КПРФ, которое, как только 
стало известно о судебном разбирательстве, 
подало аналогичную жалобу.

Между тем руководитель регионального  
отделения организации “Голос” Юрий Гурман  

в разговоре с URA.Ru” напомнил, что в 
Магнитогорске на парламентских выборах 
было то же самое. “На некоторых участ-
ках “Единой России “добросили” до 1,5 тыс. 
голосов”, - напоминает правозащитник. Но 
прокуратура не нашла повода возбудить 
уголовное дело. На данный момент все до-
кументы переданы председателю Совета 
при президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Миха-
илу Федотову, который направил бумаги в 
Следственный комитет РФ и взял дело на 
личный контроль.

КаК ДоВеренные лица  
путина  
буДут Вести агитацию

Штаб кандидата в президенты Владимира Путина подго-
товил к выпуску малотиражную брошюру, предназначенную 
для доверенных лиц премьера под названием “101 вопрос на-
чальнику штаба” и составленную из 60-страничного интервью 
режиссера, руководителя народной предвыборной кампании 
премьера Станислава Говорухина, сообщает “URA.Ru”.

Сигнальный выпуск брошюры с агитационными установками 
оказался в распоряжении газеты “КоммерсантЪ”, опублико-
вавшей некоторые выдержки из речи Говорухина. Много во-
просов посвящено национальной тематике:  “Это с приходом 
Ельцина появилось “Я - россиянин”. Поганое слово!” - цитирует 
Говорухина «Ъ», дополняя, что сам он предпочитает называть 
себя “русским” и воспринимает русский народ как “общефе-
деральный, скрепляющий все российские народы этнос”.

В брошюре критикуется “Единая Россия” за то, что в ней 
собралось много карьеристов, ищущих личную выгоду, и со-
держится призыв к ее “серьезной чистке”. Станислав Говору-
хин предлагает прекратить единороссовское большинство в 
Госдуме, образовав фракцию ОНФ и разрешив свободное го-
лосование.

Владимир Путин является героем примерно трети вопро-
сов: как он реагирует на критику, как собирается бороться с 
коррупцией, бессребреник ли он, откуда в нем стремление к 
власти, способен ли он направить страну по пути сбалансиро-
ванного и устойчивого развития. 

Как сообщалось, у Владимира Путина - 499 доверенных лиц. 
В Свердловской области агитировать за Путина отныне могут 
заместитель главврача областной детской больницы №1 Екате-
ринбурга Лариса Фечина, учитель начальных классов екатерин-
бургской гимназии №9 Екатерина Белоцерковская и начальник 
сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских, дополняет информа-
цию “УралПолит.ру”. 

Корпорация  
потратила  
миллиарДы  
бюДжетных рублей 
на поисК руДы  
по «сКазам бажоВа»

Корпорация “Урал промышленный - 
Урал полярный” приказала долго жить, 
информирует “Новый Регион”. 

Так и не открыв приполярных место-
рождений и не построив железнодо-
рожных мостов, зато освоив десятки 
миллиардов бюджетных рублей. Кто не 
помнит: в ноябре 2011 года “УП-УП” пе-
рестал считаться приоритетным инвести-
ционным проектом УрФО. Тогда премьер 
Владимир Путин “освежил” этот список, и 
корпорация в него не попала. Похоже, это 
обстоятельство и заставило акционеров 
придумать выход из ситуации – провести 
ребрендинг. 

Переименовываться решили по-тихо-
му: запросто и по-свойски. Оказывается, 
название компании-правопреемницы уже 
придумано – “Корпорация Развития”. 
Развития чего – вопрос остался откры-
тым, пока акционеры бывшего УП-УП это 
не придумали. Судя по всему, развития 
“всего”. Потому что в планы новой компа-
нии теперь вписано строительство завода 
по “глубокой переработке” яиц. По мне-
нию Александра Белецкого, это актуаль-
ное и уникальное предложение для УрФО 
– в субъектах округа много предприятий 
птицепрома.

Проблемы с ПК признает и сам Белец-
кий, называя проект долгостроем. Впро-
чем, есть у компании и хорошие планы. 
Например, сейчас акционеры УП-УП все-
рьез рассматривают возможность уве-
ковечивания памяти идеолога проекта 
– первого уральского полпреда Петра 
Латышева. В каком именно виде и из ка-
кого материала, г-н Белецкий раскрывать 
не стал. 

пешехоДные «зебры» 
переКрасят 

Для снижения числа ДТП на пешеход-
ных переходах в Свердловской области 
весной будет опробована новая тех-
нология раскраски “зебр”, сообщает 
“УралПолит.ру”. Если раньше для нанесе-
ния разметки использовалась только бе-
лая краска, то сейчас используется плас-
тик со светоотражающими частицами, 
а уже весной к белому цвету добавится 
кирпичный или желтый.

Краска будет наноситься при помощи 
специальной техники, которая разогревает 
асфальт и вкрапляет в него цветные части-
цы. По оценкам специалистов, срок службы 
такой разметки в два раза дольше обычной. 
Пестрая расцветка такого пешеходного пе-
рехода будет привлекать внимание водите-
лей заранее. 

В первую очередь новая технология 
будет опробована в Екатеринбурге – на 
наиболее опасных участках, а позже дого-
воры на проведение работ по нанесению 
такой разметки будут заключены с адми-
нистрациями муниципальных образований. 

Депутат ефим гришпун 
приглашает на прием

9 февраля в 16 часов депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефим 
Моисеевич Гришпун проводит 
прием жителей городского ок-
руга Первоуральск. 

Адрес приемной: ДК “Огне-
упорщик”, 1 этаж, комната 3. 

Предварительная запись 
по телефонам (3439) 278-616, 
(3439) 278-210.

собираем 
поДарКи  
Для Детей

17 февраля по инициативе 
международных благотвори-
тельных организаций проводит-
ся День спонтанного проявле-
ния доброты. Этот праздник в 
России еще мало известен. Его девизом является доброта — безграничная и бес-
корыстная. 

В День доброты подарки от жителей области будут вручены ребятам из детских до-
мов и школ-интернатов, из малообеспеченных семей. В акции может поучаствовать 
каждый желающий. С подарками вас ждут в Первоуральске на улице Ватутина, 30.
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Участник и победитель разных интеллектуаль-
ных игр Анатолий Вассерман, коего резиденция 
свердловского губернатора желает видеть кон-
сультантом в будущей школе Нобелевского ре-
зерва, первым перевел вмиг ставшее популяр-
ным слово на современный сленг: заурядный, 
непримечательный человек, представитель «се-
рой массы». Огорчительно, конечно, но Влади-
мир Владимирович в этом случае, похоже, ска-
зал не то, что невзначай пришло в светлую голо-
ву. Он это нелестное сравнение постоянно де-
ржит в уме, когда разговаривает с электоратом. 
Ведь посмотрите, несмотря на тягу к телеобще-
нию, он за все четыре года своего премьерства 
не сказал и малой доли того, что мы услышали 
от него в предвыборный период. 

Футбольным фанатам обещал вернуть пи-
во на стадионы. Какая радость! Это ничего, что 
спорт с алкоголем по определению не дружат, 
что пиво только подогревает и без того накален-
ные «фанатские» страсти. Этим мужикам идея 
понравится – Путина в президенты. Чем бы еще 
подкупить? Ага, бесплатным перелетом к мес-
там проведения ближайшего ЧМ. И что инте-
ресно, две авиакомпании – одна полностью час-
тная и одна с госдолей – тут же откликнулись: 
а мы готовы! То, что «благотворительность» так 
или иначе все же будет оплачена налогоплатель-
щиками, осталось за кадром. На дорогу к месту 
лечения больным детям в России постоянно со-
бирают с миру по нитке, а здоровым дядькам, 
жаждущим «поорать» за своих – получите, по-
жалуйста. Путина в президенты!

Он ведь волшебник покруче Чурова. Ну, вот, на-
пример, последние экономические этюды. Про 
пятерку ведущих мировых держав, в которой РФ  

непременно скоро займет свое место, мы уже 
слышали. Правда, до того были притязания на 
конвертируемый рубль, на мировой финансовый 
центр в Москве. Увы и ах! В кулуарах недавнего 
давосского экономического форума прозвучала 
крамольная мысль: «Россия недостойна места в 
пятерке ведущих развивающихся стран BRICS: с 
начала 21 века ее власти не сделали ни единого 
шага в правильном направлении». Понятно, пра-
вительство попыталось выкрутиться: чего, мол, 
чужаки и недруги не наговорят.

Но вот что зафиксировано не чужаками и не 
недругами, а теми, кто в путинской обойме или 
занимается анализом ситуации по заказу влас-
ти. В 2010-м от нас за границу утекло 38 милли-
ардов долларов, в минувшем году – пока точно 
не посчитано, но известно, что много больше. 
Инвесторов не останавливают никакие «сеан-
сы гипноза» перед телезрителями (считай, всей 
страной), выступления тандема  перед байкера-
ми, рокерами, в Сочи, в Давосе, на Первом кана-
ле, на трёх каналах одновременно!..

Капиталу на родине плохо. А людям? Счётная 
палата официально сообщила: за последние го-
ды за рубеж уехали 1 250 000 человек. Эти дан-
ные подтверждает Федеральная миграционная 
служба: 300—350 тысяч россиян каждый год 
покидают страну. Но официальные числа мож-
но умножать и на два и на три. Потому что да-
леко не все оформляют свою эмиграцию офици-
ально. У кого-то остаётся гражданство, у кого-то 
квартира, и хотя вся семья живёт на Западе, в 
эмигрантскую статистику она не попадает. Для 
79% потенциальных эмигрантов мотивом явля-
ется желание жить в условиях верховенства за-
кона, прав и свобод, а для 69% — возможность 

Хотим мы того или нет, вспомнив Киплинга, Путин взрастил в мыслителях грозди 
сомнения: может быть, мы на самом деле недалеко ушли от бандерлогов,  
если по закону джунглей готовы прямо в пасть. 

избежать произвола властей (данные Центра ис-
следований постиндустриального общества.)

А Путин снова вещает: России предстоит про-
двинуться на сто шагов, сейчас по инвестициям 
в экономику мы на сто двадцатом(!) месте, бу-
дем на двадцатом. Естественно, он имеет в виду 
будем с ним, президентом Путиным. Осторож-
ный бизнес, многократно кормленный обещани-
ями, только удивляется: все, что говорится те-
перь премьером, давно лежало на поверхности, 
тогда почему не делалось, ведь были все пред-
посылки для желанного скачка. 

Кандидату в президенты хоть немного, но хо-
чется перед выборами походить в либералах – 
это для несистемной оппозиции, которая уже не 
вмещается на «протестных» площадях и посто-
янно стремится укусить. Но натуру не спрятать. 
Стоило Путину на страницах газеты поразмыш-

лять о национальном вопросе и нелегальной 
эмиграции, как его соратник и подчиненный - 
глава Федеральной миграционной службы – бук-
вально огорошил соотечественников предло-
жением лишать россиян регистрации за трехме-
сячное отсутствие в квартире. «На 91-й день, если 
человека нет на учете в нашей информационной 
системе, которую мы сейчас создаем, если он не 
встал на временный учет по другому месту жи-
тельства в РФ, то де-юре получается, что че-
ловек пропал. Я предлагаю ставить его в розыск 
и наделять миграционную службу полномочия-
ми в подобных случаях обращаться в суд за от-
меной регистрации», — сказал Ромодановский.

Страна, ать – два, кругом!? Такого варварства 
по отношению к гражданину не было даже при 
«тоталитарном советском режиме». По Консти-
туции и законам РФ, регистрация вообще не яв-
ляется обязательной и носит уведомительный 
характер, человек вправе жить там, где он хо-
чет. Умножим ряды бомжей, взбодрим рейде-
ров! Опять же сыску есть чем заняться! А вооб-
ще-то таким незамысловатым путем власть хо-
тела бы ликвидировать проблему «резиновых» 
квартир, в которых селятся приехавшие на зара-
боток чужестранцы.

Большие оригиналы. Для победы над «кавказс-
ким» терроризмом лишили граждан права изби-
рать и быть избранным (в губернаторы), Совет Фе-
дерации сделали палатой толстосумов. Теперь вот  
для «чистоты» выборов за сумасшедшие деньги 
понаставят на избирательные участки видео- 
камеры, хотя все понимают, что есть сто одно 
средство посчитать бюллетени так, как поручено. 
А еще: загулял летом на даче – из квартиры вон.

Заметим, Владимир Владимирович Путин пос-
тоянно рассказывает, ЧТО он хотел бы сделать, 
став снова первым лицом в государстве. И ни-
когда не говорит, каким изощренным образом 
он будет претворять свои хорошие задумки в 
жизнь. Задумки нам нравятся. Это такие симпа-
тичные вершки. А корешки? Пока-то «серая мас-
са» до них докопается… 

Любовь МИЛЯВСКАЯ
 

На хинди Bandar значит «обезьяна», а log — «народ»

Рабский труд премьер-министра России  
зафиксирован не только на галерах 

По версии ЦСОиП, в первом туре результат Путина составил бы 
41,5%. Геннадий Зюганов набрал бы 30,4% голосов, Сергей Миро-
нов и Михаил Прохоров – по 11,7%, Владимир Жириновский – 4,7%. 
Таким образом, властям пришлось бы проводить второй тур вы-
боров. В нем, по прогнозу ЦСОиП, победил бы лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов с результатом 51,4%. Владимир Путин набрал бы 
48,6% голосов.

Вкратце аргументы исследователей выглядят так: структуру 
нынешнего электората можно упрощенно представить в виде 
4-групповой модели.

Первая и вторая группы – интроверты, прагматично настроен-
ные избиратели. Основным стимулом, определяющим их поведе-
ние, является уровень жизни. Если он повышается, то увеличива-
ется доля людей из этих групп, поддерживающих существующую 
власть и ее кандидата в президенты.

Первая группа (жесткие прагматики) – реагируют в основном 
на текущее состояние уровня жизни. Часто это люди старшего 
поколения, в том числе пенсионеры. Вторая группа (прагмати-
ки) пытается улавливать тенденции изменения своего жизненно-
го уровня. Они готовы немного потерпеть, если убеждены, что в 
будущем станет лучше. Как правило, это работающие люди сред-
него возраста.

Третья и четвертая группы – это экстраверты, люди, мнением 
и поведением которых можно манипулировать, например, через 
СМИ. Их уровень жизни не так важен для принятия ими кратко-
срочного решения, здесь многое построено на эмоциях. Типич-
ные представители группы – гуманитарии, деятели культуры и ис-
кусства.

Но если избиратели третьей группы (экстраверты) еще пытают-
ся анализировать поступающую информацию, то на избирателей 
четвертой группы (идеалистов) можно воздействовать через ми-
тинги, собрания, «красное словцо». На выборах эти люди обычно 
голосуют за кандидатов от действующей власти, которой легко 
склонить их на свою сторону.

В цифрах структура электората выглядит так: жесткие праг-
матики – 20%, прагматики – 40%, экстраверты – 28%, идеалисты 
– 10%.

В первом туре жесткие прагматики будут голосовать за Зюга-
нова. Половина прагматиков – за Путина, голоса другой полови-
ны поровну разделятся между тремя другими кандидатами, ис-
ключая Жириновского (у него нет экономической программы). 
Голоса экстравертов разделятся поровну между всеми кандида-
тами, идеалисты проголосуют за Путина.

Во втором туре жесткие прагматики снова будут за Зюганова, 
прагматики и экстраверты разделят голоса поровну между кан-
дидатами, идеалисты проголосуют за Путина.

Итогом честных выборов, утверждает ЦСОиП, будет победа 
Зюганова – с незначительным, впрочем, перевесом.

А вот другой расклад.
Угроза второго тура на выборах президента не мобилизует 

электорат Владимира Путина: если он не сможет одержать побе-
ду в первом же туре, за него проголосует не больше 56% населе-
ния, следует из результатов опроса Левада-центра. Но и любой 
его соперник не консолидирует протестный электорат: ни один 
из них не может рассчитывать во втором туре больше чем на 18% 
голосов россиян.

Вопрос о предпочтительном выборе во втором туре выборов 
социологи Левада-центра задали впервые, предложив россиянам 
четыре возможные пары кандидатов. В парах со всеми своими 
соперниками Путин одерживает победу, но его база поддержки 
прирастает не столь значительно, как можно было бы ожидать.

Если бы во второй тур вместе с премьер-министром лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, то за Путина проголосовали бы 55% рес-
пондентов, а за Зюганова — 18%. Еще 17% респондентов в случае 
выхода Зюганова во второй тур вообще не пошли бы на избира-
тельные участки, а 11% не смогли для себя решить, кого из этих 
двух кандидатов в президенты они готовы поддержать.

В случае если во второй тур выходят Путин и лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, поддержка Путина увеличивается на 1% — его го-
товы поддержать 56%. За бессменного лидера ЛДПР готовы отдать 
во втором туре свои голоса 14% россиян. Доля тех, кто проигнориру-
ет второй тур с таким списком кандидатов, вырастает в этой паре до 
19%, а доля затруднившихся с выбором остается прежней.

Электоральные шансы Миронова в борьбе с Путиным скром-
нее, чем у прочих лидеров парламентских партий. Во втором ту-
ре «эсеру» отдали бы голоса 12%. За кандидата «Единой России» 
проголосовали бы те же 56%, что и в случае его противостояния 
Жириновскому. Каждый пятый принимавший участие в опросе от 
участия в выборах уклонился бы, а 12% не были уверены в своих 
предпочтениях.

Меньше всего во втором туре, по данным опроса «Левады», на-
брал бы Михаил Прохоров, его поддержали бы только 10% против 
57% у главы правительства. Доля «отказников» при таком раскла-
де та же, что и в паре Путин — Миронов, — 20%. Затруднились с 
выбором между премьером и олигархом 13% россиян.

Если исключить из базы тех, кто не собирается идти на выбо-
ры и не определившихся с выбором, как это делает «Левада» при 
расчете «активных» электоральных рейтингов отдельных канди-
датов, то в паре Путин — Зюганов первый побеждает со счетом 
75:25. Жириновского премьер побеждает со счетом 80:20, Миро-
нова — 82:18, Прохорова — 85:15.

Единственный раз в новейшей истории России выборы прохо-
дили в два тура в 1996 году, во второй тур тогда вышли президент 
Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. В первом туре Ельцин набрал 
тогда 35,28% против 32,03% у Зюганова. Во втором туре, мобили-
зовав все возможные ресурсы, тогдашний президент обеспечил 
себе переизбрание с 53,82%. Лидер коммунистов получил 40,31%. 
Оставшиеся 4,62% получил кандидат «Против всех». Ельцинская 
кампания была построена на угрозе коммунистического реванша 
и запомнилась слоганами «Голосуй сердцем» и «Купи еды в по-
следний раз» на фоне хмурого Зюганова. 

Все оппозиционные кандидаты могут рассчитывать на некоторое  
«ядро» протестного электората, от которого, в зависимости от кон-
кретного соперника Путина, будут отпадать группы то слева, то 
справа, считает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. 
Социолог обращает внимание и на другой результат — небольшую 
прибавку голосов за Путина в ситуации потенциального второго ту-
ра по сравнению с первым туром, это свидетельство пассивности 
собственно путинского электората, считает Гражданкин.

Гражданкин напоминает, что, по результатам недавних опросов 
его центра, если не принимать во внимание не определившихся и 
не идущих на выборы, Путин выигрывает в первом же туре. 

По материалам интернет-источников

путин заВис межДу перВым и Вторым туром
Кто будет голосовать за премьера, неясно даже маститым социологам. Например, Центр стратегических оценок и прогно-

зов (ЦСОиП) смоделировал, сколько голосов набрал бы кандидат в президенты Владимир Путин в случае абсолютно честных 
выборов 4 марта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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В нашем роддоме условий для таких крох нет. По крайней 
мере, пока. Возможно, в ближайшем времени в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения появится необхо-
димое оборудование: кювезы, реанимационные системы, 
мониторы за слежением состояния ребенка - дыханием, 
температурой, сердечно-сосудистой деятельностью, насы-
щением крови кислородом. Сегодня министерство здраво-
охранения поставило перед нами задачу выхаживать мла-
денцев весом один килограмм и более. 

Где же будут выхаживать детей, родившихся с экстремаль-
но низким весом? 

Они будут транспортироваться в Екатеринбург в Институт 
охраны материнства и младенчества, в областную детскую 
клиническую больницу и отделение новорожденных при де-
тской больнице №10. Здесь есть все необходимое оборудо-
вание и квалифицированный персонал. 

Транспортировка не станет дополнительным стрессом для 
недоношенного ребенка?

Для перевозок существуют специальные кювезы, темпера-
турный режим, уровень влажности в которых максимально 
приближен к условиям материнской утробы. Также они ос-
нащены аппаратом искусственной вентиляции легких. Кро-
ме того, новорожденного сопровождает реанимационная 
бригада, которая следит за его состоянием. 

Килограмм – самый низкий вес, с которым приходилось стал-
киваться первоуральским врачам? 

Нет. Мы выхаживали детей весом и 700-800 граммов.  
Если появление на свет ребенка не было спровоцировано 

ВПС / просто жизнь

С этого года родильные дома всех регионов 
страны должны присоединиться к всемирным 
критериям ВОЗ по регистрации рождения.  
То есть теперь врачам-неонатологам предстоит 
выхаживать новорожденных, появившихся  
на свет на сроке 22 недели беременности  
с экстремально низкой массой тела – всего  
500 граммов. Раньше, если ребенок оставался 
жив в течение недели - его регистрировали, 
если нет - фиксировался выкидыш. Официальной 
“границей спасения” был срок 28 недель и вес 
килограмм. 
Первоуральский перинатальный центр 
находится на хорошем счету в области, сюда 
едут рожать даже из Екатеринбурга. Каким 
образом здесь будет реализовываться новый 
закон? С этим вопросом я обратилась к главному 
врачу ГБ №1 Николаю Шайдурову.

криминальными моментами, то есть приемом каких-либо 
препаратов, вызывающих преждевременные роды, выхо-
дить его гораздо легче. У нас есть палаты интенсивной тера-
пии при роддоме, отделение для недоношенных детей в де-
тской городской больнице. Малыш месяц-полтора находит-
ся под наблюдением медицинского персонала и выписыва-
ется, когда его здоровью уже ничто не угрожает. 

Некоторые российские врачи-акушеры не поддерживают пе-
реход на европейские стандарты, мотивируя это тем, что де-
ти с экстремально низким весом - будущие инвалиды. Что по 
этому поводу думаете вы?

Конечно, риск всевозможных осложнений у недоношенных 
малышей больше, чем у тех, кто появился вовремя. Но ведь 
и медицина не стоит на месте, технологии постоянно совер-
шенствуются. Если есть возможность спасти жизнь малень-
кого человека, надо спасать. 
В защиту детей, которые поторопились с появлением на свет, 
стоит сказать, что недоношенными родились Руссо, Вольтер, 
Дарвин, с экстремально низким весом – Наполеон, Суворов, 
Байрон, Менделеев, Ньютон. По легенде, Исаак Ньютон был 
таким маленьким, что с легкостью помещался в овчинную ру-
кавицу, а Наполеона купали в деревянной кружке, вырезан-
ной специально для него. Тем не менее это не помешало им 
стать великими полководцами, учеными, литераторами. При 
соответствующем медицинском уходе, родительской забо-
те и любви у “торопыжек” есть все шансы вырасти здоровы-
ми, полноценными членами общества.  

жизнь Весом  
полКило 

СтатиСтика: 
В 2011 году в Свердловской области зарегистри-
ровано 160 детей с весом от 500 до 999 граммов, 
500 детей с весом от килограмма до полутора.

соль земли 
перВоуральсКой

В минувшую пятницу в администрации состоялось тради-
ционное чествование стипендиатов мэра города. В этом году 
отличившихся в разных областях первоуральцев оказалось  
17 человек. 

Среди них трое взрослых: преподаватель химии и биологии 
школы №3, ставшая Учителем года, Зоя Быкова, участковый 
врач-педиатр детской поликлиники МУЗ “ГБ №4” Ольга Сухих 
и директор МУК “Централизованная библиотечная система” 
Елена Курбаковских, одна школьница – ученица 10 класса ли-
цея №21 Юлия Ахматова и 13  ребят–спортсменов. 

Каждый из стипендиатов достиг высоких результатов в 
работе, учебе, спорте. К примеру, Зоя Николаевна 17 лет зна-
комит детвору с химическими формулами и реакциями, стро-
ением человека… В профессию пришла по призванию и без 
школьной суматохи свою жизнь уже не представляет. 

- Очень люблю свою работу, - делится Зоя Быкова. – Не-
сколько лет веду кадетский класс. Поначалу было сложно, не-
привычно. Сейчас даже нахожу свои плюсы: иной раз с маль-
чишками общий язык найти легче, чем с барышнями. 

Победа в конкурсе “Учитель года”, назначение стипендии 
мэра – эти события стали для Зои Николаевны приятной не-
ожиданностью. Хотя, думается, что признание и награды – це-
ликом и полностью заслуга педагога, её трудолюбия и само-
отверженности. 

Если хочешь в жизни добиться успеха, без этих качеств не 
обойтись. Тем более в спорте. Правда, 13-летнему Никите Сё-
мину требуется ещё и усидчивость. Ведь его хобби – авиамо-
делизм. Летом прошлого года в первенстве России по авиаци-
онным радиоуправляемым моделям, проходившем в Казани, 
стал сразу победителем (в классе «схематическая модель») 
и серебряным призёром (класс «копии») в младшей группе. 
“Самолётная болезнь” у мальчика началась четыре года назад. 
Тогда родители привели Никиту в кружок авиамоделизма, что в 
центре детского творчества много лет ведёт Валентин Зайцев.

- Способности у парня есть, - говорит Валентин Николаевич. 
– Главное не почивать на лаврах, не расслабляться, а ставить 
перед собой новые задачи, постоянно совершенствоваться. 

Своими кумирами Никита считает американских братьев 
Райт – пионеров авиации, которые в начале прошлого века 
первыми совершили полёт на построенном ими самолёте с 
двигателем внутреннего сгорания… Сам же мечтает стать лёт-
чиком или на крайний случай – авиаконструктором. 

Увлечение лицеистки Юлии Ахматовой тоже связано с кро-
потливой ручной работой. Девушка делает сувениры из… са-
хара. Необычной технике она научилась в изостудии “Палитра” 
(лицей №21), да так хорошо, что её творения заняли третье мес-
то в областных выставках “Мир народной игрушки” и “Живая 
старина”. Но, как признаётся Юля, сахарные зайцы, ангелы, за-
мки – всего лишь занятие для души. А вот поступать девушка со-
бирается в медицинский институт. Врач – профессия серьёзная, 
требующая глубоких знаний биологии и химии. Кстати, именно 
по этому предмету в прошлом году она одержала победу в го-
родской олимпиаде. Так что есть все шансы…

Каждый месяц в течение года стипендиаты будут получать 
по небольшой сумме денег. Для детей она составляет 500 руб-
лей, для взрослых – 1500 рублей. Но, как говорится, деньги не 
главное. Это всего лишь приятное напоминание об успешно 
пройденных “ступеньках” жизни. 

учиться ниКогДа не позДно 
В рамках региональной комплексной программы “Старшее 

поколение”, стартовавшей в прошлом году, в Первоуральске 
реализуется проект “Школа пожилого возраста”. В школе будет 
работать семь отделений. 

Отделение правовой и экономической культуры 
Пожилые люди смогут повысить уровень правовых и экономи-

ческих знаний: о правах и сделках с недвижимостью и землёй, 
о защите прав потребителей и законных интересов слушателей, 
пенсионном обеспечении, об оформлении банковских займов и 
кредитов. 
Отделение компьютерной грамотности 

Знакомство пожилых людей с персональным компьютером, 
освоением операционных систем Windows, программы MS 
Word, MS PowerPoint, MS Excel, возможностей сети Интернет 
(электронные приёмные, он-лайн запись к врачу, подача заявле-
ний, электронные обращения, рассылка писем, поиск лекарств 
по Яндекс–маркет) 
Отделение активного долголетия 

Слушатели изучают социально-психологические особенности 
пожилых граждан, методики оценки состояния здоровья, про-
филактику заболеваний, внедряют в повседневную жизнь рацио-
нальное питание, занимаются восстановительной лечебной гим-
настикой. После пройденного курса “студенты” могут делиться 
полученной информацией с соседями, сослуживцами, знакомы-
ми, продлевая тем самым их жизнь. 

Отделение обучения навыкам ухода 
Родственники получают рекомендации по особенностям 

ухода на дому за лежачими больными и гражданами, частично 
потерявшими способность к самообслуживанию. Программа 
обучения включает в себя методику проведения гигиенических 
процедур, помощь при передвижении, помощь при переодева-
нии. 
Отделение безопасной жизнедеятельности  

Слушатели получают теоретические знания и практические 
навыки по безопасности жизни пожилых граждан. По окончании 
курсов они могут участвовать в работе дружины по охране об-
щественного порядка, передавать молодому поколению свой 
богатый жизненный опыт. 
Отделение творческой и прикладной деятельности 

Здесь пожилые граждане развивают способности в приклад-
ном и декоративном творчестве, организуют клубы по интере-
сам. 
Отделение профессиональной ориентации

Пожилые граждане знакомятся с широким спектром профес-
сий, где они могут быть востребованы, с целевыми программами 
занятости. 

Каждый курс рассчитан на 60 часов обучения. 

Получить консультацию и записаться в “Школу пожилого 
возраста” можно по телефону 25-48-29.  

 Лицеистка Юлия Ахматова, стипендиат мэра, 
делает сувениры из сахара

Полосу подготовила Анна ПОПОВА
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С первых дней существования школы №9 в 
ней работала известный в городе педагог, “От-
личник народного просвещения” Валентина Ми-
хайловна Макарова. Творческая личность, чут-
кий руководитель, опытный организатор… Кол-
лектив до сих пор с благодарностью и уважени-
ем вспоминает годы работы под руководством 
Валентины Михайловны.

У нее были замечательные помощники:  
завучи С.А.Оношкина, О.А.Санатулова, Л.В.Ча-
чина, А.П.Носевич, Т.Е.Скалкина, организато- 
ры внеклассной работы И.Т.Ефимов и Т.Н.Пан- 
тюхина, старшие пионервожатые Н.В.Карпова 
(Коурова) и Л.А.Оглоблина (Баталова).

Прошло несколько лет, и о школе заговори-
ли. Первые открытые уроки, семинары, учас-
тие в конкурсах учительского мастерства “Эв-
рика!”, участие в городских педагогических 
чтениях, успешные поступления выпускни-
ков в вузы подтвердили высокий профессио-
нализм учителей Р.Д.Крениковой, К.И.Стари- 
кевич, Т.А.Погулко, Л.А.Крутаковой, Л.А.Антро- 
повой, Г.Б.Гончаренко, Г.Р.Титовой, Е.И.Мар- 
ченковой, Т.В.Лазутиной.

Сегодня в коллективе работают учителя, ко- 
торые открывали школу 25 лет назад: О.Л.Ба- 
рабохина, Л.Х.Гарифьянова, Е.В.Куклина,  
С.Н.Рыгалова, Л.А.Мельчакова, О.Е.Фоминых. 

Юбилейная дата – особый праздник для шко-
лы. Заслужили огромной благодарности все  
учителя, вложившие свою энергию и опыт в 

ВПС / юбилей

В 1986 году появилась еще одна средняя школа в городе Первоуральске. 
После переезда в декабре 1986 года в новое светлое, огромное здание  
на улице Комсомольской все были заняты воплощением главной идеи 
школы - созданием творческой обстановки для учителей и школы, родного 
дома для ребят.

любимое дело, помогавшие молодым колле-
гам в профессиональном становлении. Они сей-
час на заслуженном отдыхе: С.В.Каргаполь- 
цева, Р.А.Левина, В.М.Медведева, А.П.Носевич, 
Т.Н.Пантюхина, Т.Г.Слива, А.С.Тенсина, Т.Е.Скал- 
кина,  Р.Ф.Папулова, И.Х.Аветисян, Л.Ф.Воронина, 
Е.И.Майер, Л.К.Загнойко.

Фундамент любой школы – начальная ступень. 
Трудолюбие и исполнительность, доброту и лю-
бознательность, отзывчивость и желание учить-
ся воспитывают в своих детях Н.Ю.Башкирова, 
О.В.Караванова, С.В.Караванова, Т.С.Мазуренко, 
О.Ю.Чернявская, Е.Ю.Малюкова.

Приобщение к мировому искусству, во- 
спитание любви к прекрасному всегда было  
основным в работе З.Р.Казыевой, Н.В.Марты-
новой.

На всех городских выставках декоративно-
прикладного искусства присутствовали пре- 
красные творческие работы наших детей, а учи- 
ли их мастерству Л.А.Мельчакова и Е.В.Кон-
дратьева.

Наша школа гордится своими интеллекту-
алами – участниками предметных олимпи-
ад, научных конференций, конкурсов “Мы 
- уральцы”, “Шайтанские чтения”, “Сереб-
ряное перышко”, “Соболенок”, “Юный ри-
тор”. Это результат совместной деятельнос-
ти учеников и их наставников: О.А.Авдюковой, 
О.А.Вохмяниной, Т.А.Парисенковой, Л.М.Руса-
ковой, Л.Ю.Швериной.

Гордость школы – ее выпускники, получившие 
5 золотых и 27 серебряных медалей “За особые 
успехи в учении”. Прочные знания, полученные 
в школе, они подтверждают, обучаясь в лучших 
вузах страны, найдя свое место в жизни.

Несмотря на житейские трудности, мно-
го лет остаются преданными своей профессии 
наши учителя, люди, неравнодушные к детям 
и требовательные к себе. Это Е.В.Васильева, 

А.В.Корнилова, З.Г.Курылева, Е.Х.Куц, Е.П.Сан-
никова, Л.А.Тынтерова, Е.В.Калянова.

Спортивные традиции школы поддержи-
вают педагоги И.В.Бажина, В.А.Макаров, 
О.В.Панишева. Наши ученики – призеры город-
ских соревнований по баскетболу, спортивному 
ориентированию, легкоатлетических эстафет.

Благодаря неустанным заботам замести-
теля директора по АХЧ З.П.Титовой, школа 
№9 славится своей чистотой и уютом, пос-
тоянно обновляется оборудование учебных 
кабинетов. Ее заслуга в том, что школа всег-
да вовремя была готова к новому учебному 
году. Теперь на этом посту её сменила дочь 
Н.А.Дудко.

Немыслим учебный процесс без школь-
ной библиотеки. Весомый вклад в обновле-
ние и систематизацию книжного фонда вне-
сла библиотекарь М.А.Титова. Библиотечные 
уроки с мультимедийными презентациями вы-
зывают огромный интерес школьников всех 
возрастов. Ответственно и заботливо следят 

за здоровьем школьников врач Г.Н.Маркова и 
логопед С.Б.Никифорова, школьный психолог 
Л.В.Костюкова.

Возраст  
преКрасной молоДости

Первый директор  
школы №9 

Валентина Макарова (слева) 
и директор нынешний - 

Ольга Бездушная

С 2002 года руководил шко-
лой А.И.Лиников. Помогали ему 
управлять коллективом завучи 
И.А.Стоянова, И.В.Прохорова, ор- 
ганизатор внеклассной работы 
И.А.Черемных.   

Наши учителя в постоянном 
профессиональном поиске. Учас-
тниками городского конкурса  
“Учитель года” становились В.А.Ра-
дюкина, Л.М.Русакова, Е.А.Шлык. 

Школьный хор, созданный и руководимый та-
лантливым учителем музыки Е.А.Шлык, не раз с 
успехом выступал на городских праздниках ис-
кусств. 

В настоящее время образовательное учреж-
дение возглавляет опытный руководитель Оль-
га Владимировна Бездушная. В школе возроди-
лась традиция проведения дней открытых две-
рей, субботников в микрорайоне школы. МБОУ 
СОШ №9 стала базовой площадкой по здо- 
ровьесбережению при Уральском государствен-
ном педагогическом университете, реализуя 
программу “Доступная среда”.

Новые педагогические идеи, свежий взгляд, 
задор привнесли в жизнь школы молодые колле-
ги З.М.Суфьянова, Н.И.Наубатова, К.И.Изотова, 
А.Г.Михайловских, И.Ю.Трефилова. 

В жизни человека 25 лет – возраст прекрасной 
молодости, самоутверждения, планов на буду-
щее. Так и в жизни школы 25 лет – пора расцве-
та. Каждое поколение детей приносит что-то но-
вое, удивляет своими открытиями, не позволяет 
стареть душой. Все у нас впереди!

11 февраля 2012 года школа ждёт 
своих выпускников  

на торжества, посвященные 
25-летнему юбилею  

МБОУ СОШ №9,  
в 16.00 в ДК ПНТЗ. 

Встреча с педагогами в стенах 
школы – в 12.00.

Профессия учителя очень трудная и 
ответственная. Ведь в его руках буду-
щее нашего государства. Как это благо-
родно - давать другим знания, быть об-
разцом. Конечно, далеко не каждый мо-
жет стать настоящим учителем. Для это-
го нужно много работать, заниматься 
самообразованием, чтобы уроки стали 
интересными и полезными. Труд учите-
ля сложный. Проверка тетрадей, подго-
товка к урокам - все это забирает мно-
го времени и сил. Кроме того, работа 
с неуспевающими учениками, которые 
не хотят учиться и прогуливают школу. 
А сам урок! Учителю надо проверить на-
ши знания, объяснить новый материал, 
да ещё и дисциплину поддерживать.

В наше время учитель - это одна из са-
мых нужных, но в то же время самых 
сложных профессий. Я считаю, что учи-
тель - это даже не профессия, а образ 
жизни. Ведь учитель живёт тем, что каждый день идёт в школу, чтобы научить, помочь най-
ти себя в этом сложном мире каждому ребенку. Я думаю, что учитель должен быть умным, 
добрым и строгим, открытым и понимающим.

Я с гордостью могу сказать, что в моей родной и любимой школе очень много таких учи-
телей. Но об одном учителе я хочу рассказать подробнее. Мой любимый учитель - Татьяна 
Алексеевна Погулко. Об этом человеке можно говорить без остановки. Я очень рада, что 
уже шесть лет этот замечательный человек преподает самые любимые предметы - обще-
ствоведение и историю. Татьяна Алексеевна любит и прекрасно знает свой предмет и, что 
самое главное, свои знания передаёт нам.

Она добрая и одновременно строгая и в любой ситуации пытается найти компромисс. 
Когда приходишь к ней на урок, заряжаешься положительными эмоциями. Она помогает 
найти нам в жизни тот путь, который поможет открыть свои самые лучшие качества. Татья-
на Алексеевна дарит нам то, что может дать далеко не каждый учитель: теплоту души, ра-
дость от встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку. Я уверена, что все ученики, когда-
либо учившиеся у неё, любят, помнят и уважают этого замечательного искреннего челове-
ка. И я очень рада, что на моём жизненном пути встретился именно такой человек.

Алина ВИНОКУРОВА,
11 «а» класс МОУ СОШ №9 

     

Мой любиМый учитель

Учитель химии 
Лариса Флорентьевна Воронина  
работала в 9-й школе с самого ее основания

Учитель истории  
Людмила Михайловна Русакова  
и ее ученики



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                 №5(598) 9 февраля 2012 66

ВПС / эколоГия души

А я люблю жизнь во всех ее проявлениях. 
Для меня нет “уже”, только “еще”. Да, я 
оптимистка и радуюсь, если заражаю этим 
еще кого-то. Мне хочется жить! И несмот-
ря на “букет болячек”, не принимаю таб-
летки. Не прислушиваюсь, где стрельнуло 
или кольнуло. Люблю все красивое, цветы,  
птичек, люблю творить, познавать и узна-
вать. Благодаря этому не замечаю своего 
возраста. 

С чего начинается ваше утро?
С мысли: как хорошо, что проснулась, жи-
вая и здоровая, даже если что-то не так – 
пройдет. Таблетки не пью, уж если травки 
какие, сама жизнь и есть лекарство. Начи-
наю делать зарядку, потом диетический за-
втрак. В еде я неприхотлива, но соблюдаю 
диету, тем самым берегу свое “драгоцен-
ное здоровье”. Потому что хочу помогать 
детям, внукам, а не обременять их. Давно 
усвоила, что движение – это жизнь, стара-
юсь больше двигаться. “Нарезаю круги” по 
два часа в парке, по городу хожу в основ-
ном пешком, причем быстрым шагом. Бе-
гу, если кому-то нужна моя помощь… Если 
день прожила по принципу “не навреди”, то 
чувствую себя счастливой. Не ною сама и не 
люблю, когда стенают другие… Все боляч-
ки изнутри, когда человек себя гложет, за-
видует, злится, а я радуюсь, если другому 
человеку хорошо. Если он построил дом, 
купил машину или поехал отдыхать на Ка-
нары... 

Главный урок ваших родителей? И, кстати, 
вы родились в Первоуральске? 

Я свердловчанка. Там росла и училась. Поз-
дний ребенок, мама родила меня в 42 го-
да. У нас было счастливое детство, замеча-
тельные родители, к сожалению, рано уш-
ли в мир иной. У папы золотые руки, умел 
все. Даже шил, потому я всегда ходила на-
рядная. Уроков много, главный - не укради. 
Они были честными и добросовестными во 
всем. Был случай. Брат проходил практику 
на заводе, выточил сам молоток маленький 

и принес его домой. Папа сказал: “Где взял, 
туда и верни”. Вернул. Знаете, я никогда не 
слышала, чтобы родители ссорились, повы-
шали голос. Не знаю, была ли это любовь, 
но глубокое взаимоуважение чувствова-
лось. В семье все любили литературу, нас 
воспитывали на классике. Книг дома было 
море, я ночами читала под одеялом, с фо-
нариком. Наверное, читать и писать научи-
лась раньше, чем ходить и говорить, ко-
нечно, преувеличиваю, но с долей правды.  
С детства люблю кроссворды, это семей-
ное увлечение.  
Жили в доме, был сад десять соток. Насто-
ящий сад, райский уголок, где не картошку 
выращивали, а фрукты, овощи. В те годы у 
нас была груша, слива, яблоки. Папа пере-
писывался с мичуринским питомником, ему 
высылали саженцы, семена. Наверное, его 
любовь к садоводству передалась и мне, 
урожай помидоров и других овощей у меня 
всегда хороший. Много хорошего в нас за-
ложили родители. Вот только мужа, как па-
па, не встретила… Еще в школе учительни-
ца мне сказала: “И жить торопишься, и чувс-
твовать спешишь”. Так и есть: замуж рано 
вышла, всегда тороплюсь, до сих пор “впе-
ред паровоза бегу”.

Но при этом умеете остановиться, подумать. 
Ибо человек не думающий стихи писать не 
сможет.

Да. Но у меня опять же “своя колея”: не 
сворачиваю ни влево, ни вправо. По жиз-
ни столько исканий, искушений было, но… 
не свернула. Допустим, не выпила ни капли  
водки: боялась показать дурной пример сво- 
им детям. Жила так, чтобы на мои замеча-
ния они бы не могли мне ответить: “А са-
ма-то”. На столе всегда были книги Спо-
ка, Сухомлинского. С мужем развелась из-
за его пристрастия к спиртному, было мне 
32 года. Одним словом, воспитывала дево-
чек одна, на собственном примере. Конеч-
но, тяжело приходилось, трудилась на трех 
работах, домашнее хозяйство, огород. Жи-

ли в своем доме на Трудпо-
селке. Дом на отшибе сто-
ял – ни дороги, ни воды. Я 
благоустроила все: пробу-
рила скважину, отремонти-
ровала дом, перестроила, 
облагородила. Где нанима-
ла помощников, где сама.  

Научились пилить, строгать, гвозди закола-
чивать… У меня, городской жительницы, 
был полон двор скота. Сено заготовливала, 
коз и корову доила, поросят кормила, кур до 
тридцати штук держала. Сама маленькая, ху-
денькая, но все бегом, быстро, успевала вез-
де. Выручало умение шить, вязать, даже ва-
ленки сама подшивала. Потому девочки мои 
были красиво одеты, и себе успевала что-то 
перешить, связать. Я и сейчас этим занима-
юсь, еще освоила технику декупажа, карти-
ны из травки делаю. Обожаю готовить, стря-
пать, внося в блюда фантазию, чтобы было 
не только вкусно, но красиво. 
Нравится творить. Мне все интересно, все 
хочется уметь, одним словом, рукам и голо-
ве покоя не даю. Считаю, жизнь – праздник, 
и он должен быть во всем и везде. Благо-
даря, наверное, оптимизму и жизнелюбию 
все трудности пережила, перенесла, спра-
вилась. Ни о чем не жалею. Все это было не 
зря. Дочери хорошие выросли. Когда у них 
стали семьи, родились дети, то тоже жили 
у меня. Очень я всех пятерых внуков (трое 
из них уже женаты) люблю, и они, думаю, 
тоже, во всяком случае, чувствую их теп-
лое отношение, доверие, заботу. Уже прав-
нук Кирюша растет – такое счастье! Хочет-
ся им всем помочь, и помогаю, как могу и 
чем могу.

Тамара Николаевна, у вас есть стихи: 
“Я себя счастливою считаю,
Время вспять - я б так же прожила:
Ведь, как в детстве, в облаках витаю,
Жажда жизни в этом помогла.
Потому не жаль того, что было,
Вспоминая, не грущу, не плачу.
Если б шанс судьба мне подарила,
Прожила бы так же, не иначе!” 
Это вы о себе?

Да. Есть и другие автобиографические - ма-
жор, с юмором. А те, что на миноре – не про 
меня, просто приходят “поплакаться” под-
руги, знакомые, некоторые даже просят на-
писать об их душевных переживаниях. Вот 
и получаются такие стихосложения. 

В первой вашей книжке лирика, пародии 
на телерекламы – о тушенке “ОВА” что сто-
ит (!), басни, даже сказка по мотивам ер-
шовского “Конька-Горбунка”, но на пер-
воуральский лад, поздравления, посвяще- 
ния. Много написано о Первоуральске.  
Хорошие стихи, идущие от сердца. А дав- 
но вы стали писать? 

Более двадцати лет. Когда работала бух-
галтером в цехе питания на Новотрубном 
заводе, то наш коллектив постоянно при-
нимал участие в различных конкурсах. И я 
писала четверостишия к блюдам, оформ-
ляла ценники: рисовала их (рисование то-
же увлечение с детства, до сих пор рисую).  

Коллектив всегда получал первые места, 
премии. Дома, когда вечерами шила и вя-
зала, мысли складывались в рифмованные 
строки, записывала. Но никогда и никому 
не показывала, это была моя маленькая 
тайна. А потом стала принимать участие 
в литературных конкурсах местных СМИ, 
мои стихи стали публиковать. Как чита-
тель центральной городской библиотеки, 
приняла участие в литературном конкурсе, 
посвященном юбилею писателя Петра Ер-
шова, тогда и написала свой вариант сказ-
ки… Далее были еще конкурсы. Однаж-
ды мама Андрея Баринова попросила пос-
лушать мальчика. Мы подружились. Я ста-
ла писать для него пародии, он успешно 
выступал с ними. Талантливый парень, те-
перь известный пародист. Мы дружим, я 
его очень люблю, обязательно встречаем-
ся, когда он приезжает домой. Так я и ста-
ла “известной” - за свой счет: специально 
подрабатывала, не гнушаясь никакой ра-
ботой, и выпустила свою первую книжку. А 
в Первоуральске живу уже 45 лет, люблю 
очень этот город и переживаю за его не-
ухоженность, “свалки”…

У вас много посвящений, среди них - Евге-
нию Фейерабенду.

Мой любимый поэт. Писала и плакала. Ког-
да читаю его, тоже плачу, восхищаюсь этим 
сильным человеком. Не выходя из дома, он 
передал в стихах такие яркие ощущения, 
что, читая, действительно чувствуешь “ро-
су под ногами”, запах лугов и цветов. Еще 
со школы люблю Пушкина, Некрасова, Лер-
монтова. Вот где ПОЭЗИЯ. Я ни в коем слу-
чае не считаю себя поэтом, просто мысли и 
зарисовки - не более того.

В юности мы ставим цели и идем к ним. У вас 
получилось всего достигнуть?

Старшие братья и сестры получили высшее 
образование. Я же поступала в техникум 
дважды и забирала документы: мешала не-
уверенность в себе, скромность, хотя зна-
ния были, кругозор широкий, благодаря 
домашним “университетам”. И, наверное, 
покажусь очень простой, но я хотела се-
мью, детей. Получилось. С мужем не повез-
ло, но дети, внуки есть. Сейчас снова заму-
жем, живу в квартире. Дом отдала детям. 
Все хорошо. Жалею лишь о том, что не по-
лучила высшее образование, сейчас, в век 
компьютеризации, не хватает знания анг-
лийского языка. Хочу заняться языком, ком-
пьютерными курсами. Такой уж характер, 
нет ничего непреодолимого для меня. На-
до принимать все как должное. Господь да-
ет испытания, и надо с достоинством их пе-
реносить, преодолевать, не впадать в иску-
шения. Пусть у меня не все идеально, но не 
крала, не предавала.

А вас предавали?
Не раз. Но умею прощать. Я человек веру-
ющий, знаю: все от Господа. И чтобы я на-
училась любить и ценить каждый миг жиз-
ни, он насылал испытания. Я много пережи-
ла, перенесла, но это сделало меня сильной 
и уверенной. Сейчас я счастлива.

Судя по стихам, вы мечтаете побывать в Па-
риже?

Очень. Говорят, если сильно хотеть, то за-
думанное сбывается. 

И уже готовите новую книгу?
Да. Это будут советы житейские, садовод-
ческие и кулинарные. В стихах.   

Желаем, Тамара Николаевна, чтобы все за-
думанное вами сбылось. Творческих успе-
хов, здоровья и всех благ вам.

Валентина ДЕМИДОВА

люблю жизнь  
Во Всех ее прояВлениях
Ушедший год для Тамары Николаевны Дегтяревой знаменателен 
выходом первой поэтической книжки “В памяти храню я каждый 
миг”. В сборник вошли стихи, пародии, басни и сказка.  
Когда я увидела эту книжечку, прочитала стихи, то очень захотелось 
познакомиться с автором. Встреча состоялась.  
Интуиция не подвела. Тамара Николаевна – человек неординарный, 
интересный в общении. Поразили ее позитивный настрой, лучистая 
улыбка, оптимизм и жизнелюбие, которое искрится, как фейерверк, 
в глазах, в быстрых движениях, да и во всем облике.  
Не удержалась, сделала этой обаятельной женщине комплимент,  
что прекрасно выглядит. Попросила поделиться секретом. На что она 
ответила: 

авторству 
Тамары Дегтяревой при-

надлежит 
и «Конек-Горбунок» - 

на первоуральский лад 
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Этот районный центр с населени-
ем в несколько десятков тысяч чело-
век расположен в 812 км к юго-восто-
ку от Архангельска. Порт на Северной 
Двине. Любопытно, что нынче у Котла-
са тоже юбилей. Статус города он по-
лучил ровно 95 лет назад!

Сегодня владельцем нашего судна, 
которое построено на Великоустюг-
ском судостроительном заводе и пу-
щено на воду в 1983 году, то есть поч-
ти тридцать лет назад, является ОАО 
“Северное речное пароходство”. 
Наш буксир-трудяга уже не раз попа-
дал в разные речные переплеты и да-
же получал пробоины. Так, несколько 
лет назад он тащил баржу и при разво-
роте в Маймаксанском рукаве Север-
ной Двины натолкнулся на подводное 
препятствие. 

Но наш “Первоуральск” - далеко 
не “Титаник” или итальянский круиз-
ный гигант, который недавно на весь 
мир так опростоволосился. “Перво-
уральск” - шустрый малый! Он имеет 
длину 28,6 м и ширину 6,9 м. Получив 
три пробоины в левой скуле (морской 
и речной термин), наш толкач удер-
жался на плаву. Пострадавших и раз-
лива нефтепродуктов не было. Еще до 
прихода аварийного буксира экипаж 
“Первоуральска” сумел заделать про-
боины, откачать воду. А потом встал 
на ремонт, далеко не первый в его на-
сыщенной дальними походами трудо-
вой биографии.

Читаю архангельскую прессу. В га-
зете “Двинская правда” мой коллега 
по перу в апреле пишет о начале на-
вигации (“Хочется работать, засто-
ялись!”) и особо подчеркивает роль 
капитана теплохода “Первоуральск” 
Александра Копосова. Журналист на-
зывает его «авторитетом».

Что ж, так и хочется сегодня пере-
дать привет архангелогородцам от 
наших первоуральских «авторите-
тов». В год 280-летия Первоуральска 
есть повод для встречи. 

А ведь в прошлом веке теплоход и 
сухогруз “Первоуральск” был даль-
невосточником, принадлежал Са-
халинскому морскому паро-
ходству. И находился на дру-
гом краю нашей бескрай-
ней родины. В незамерза-
ющем порту Холмска. Ис-
правно доставлял на мате-
рик твердое топливо, лес и 
другие необходимые гру-
зы из Углегорска, Корсако-
ва и других сахалинских пор-
тов. И так же натруженно спе-
шил с большой земли - из Вани-
но - на остров Сахалин. 

Как в известной старой зэковской 
песне: “Я помню тот ванинский порт 
и крик парохода угрюмый…”

Про наш “Первоуральск” песню, и 
желательно повеселее, пока не сло-
жили. Но в морские рассказы в духе 
Виктора Конецкого теплоход уже по-
пал! Он стал одним из узнаваемых и 
симпатичных героев реальных жиз-
ненных историй. С океанской незави-
симостью суждений и чувством юмо-
ра. Например, вы можете при жела-
нии отыскать в электронной библио-
теке рассказ Андрея Шторма “Аппен-
дицит”. Вот как он начинается:

“…Наш сухогруз “Первоуральск” 
мерно чапал через воды Тихого океа-
на. В свободное от вахты время чле-
ны команды изнывали от безделья – 
уже который день ровная от горизон-
та до горизонта водяная гладь и сол-
нце в полнеба действовали удручаю-
ще. Умирал моторист. Еще вчера здо-
ровый, как египетская пирамида, Кос-
тя забавлял всех собравшихся в ка-
ют-компании шутками и смешными 
историями.

А ночью ему стало плохо. Слегка 
поднялась температура, сильно за-
болел живот. Диагноз, поставленный 
судовым врачом – молоденькой девоч-
кой Катей, закончившей Краснодарс-
кий зубной техникум, сразил наповал. 

Аппендицит…  
Б л и ж а й ш и й 

порт будет только 
через десять дней, столько Костя не 
протянет. Утром на черте горизон-
та появился силуэт какого-то судна. 
Но это был филиппинский траулер. 
Врачи же есть только на российских 
судах да еще на пассажирских лайне-
рах.

Капитан зашел в радиорубку, на-
чальник радиостанции молча протя-
нул ему распечатанную радиограм-
му: = рырырырыры КАПИТАНУ Т/Х ПЕР-
ВОУРАЛЬСК ТЧК СЛЕДУЙТЕ В БЛИЖАЙ-
ШИЙ ПОРТ ТЧК СООБЩАЙТЕ СОСТОЯ-
НИЕ БОЛЬНОГО ТЧК ДЕЙСТВУЙТЕ ПО 
ОБСТАНОВКЕ ТЧК…”

Заинтриговало? А вот еще одна не-
выдуманная морская история, также 
связанная с судном, которое три де-
сятилетия носит на борту имя нашего 
города. Рассказал ее Константин Лев-
ченко, он в свое время попал по рас-
пределению в Сахалинское морское 
пароходство. Вот что он вспоминает 
сегодня на сайте выпускников Рижс-
кого мореходного училища: 

“Каждый раз, когда вечером на вах-
те на ходу включаю наружное осве-
щение на корме своего нынешнего 
танкера, то вспоминаю одного ста-
рого капитана Алексея Яковлевича 
Кожухова, с которым я работал 25 
лет назад и который сказал как-то 
одну замечательнейшую фразу.

«они могут  
пописать В нашу трубу…»

Дело было на лесовозе “Перво-
уральск” (т.н. “финский лес”) Саха-
линского морского пароходства. Ве-
зем мы груз леса в трюмах и на палу-
бе. На палубном караване проложе-
ны сходни, чтобы по бревнам мож-
но было легко пройти на бак или кор-
му. Поднимается капитан на мостик 
ко мне на вечернюю вахту и спраши-
вает: “А почему на корме освещение 
не включили? Туда же вечером мусор 
с камбуза ходят выбрасывать люди… 
буфетчица…” 

А еще как-то раз осенью 1984 го-
да пришли мы на своем небольшом 
“Первоуральске” на рейд порта Про-
видения на Чукотке. Перегружаться 
на громаднейший пароход “Оха” типа 
“морковки” (потому что оранжевого 
цвета, его тогда только-только приня-
ли в Финляндии, он был головной в се-
рии). Пришвартовались на рейде борт 
к борту. Капитан Кожухов выходит на 
крыло, задирает голову на высочен-
ную “морковку”, главная палуба кото-
рой выше нашей мачты и говорит:

- Да уж… Они могут пописать в на-
шу трубу!”

А еще “первоуралец” Левченко не 
без юмора констатирует: на судах под 
российским флагом до сих пор запол-
няется судовой журнал, который был 
утвержден приказом Минморфлота 
аж в 1988 году. Или такой факт.  В пер-
вое десятилетие нового века на рос-
сийских судах официальным докумен-
том является устав службы, утверж-
денный еще… при Советском Союзе  
в далеком 1976 году. 

Ну и ну! Согласно этому уставу, чле-
нам экипажа требуется беречь соци-
алистическую собственность, а в дни 
революционных праздников, при сто-
янке в порту производить торжест-
венный подъем Государственного 
флага Союза ССР. Могучего и неруши-
мого, как весь наш флот…

Виктор ГУБАЧЕВ

Наш трудяга теплоход и буксир 
“Первоуральск” на реке Северная Двина. 

Архангельская область.  
Сентябрь 2011 года.

Теплоход, толкач и буксир “Первоуральск” не списан на берег!  
А еще наш водный трудяга уже стал героем морских рассказов

Спасибо Интернету. Все же Сеть – это не только информационная помойка, но и вещь 
весьма полезная, незаменимая для увлекательных поисков. С помощью компьютера 
мне удалось недавно отыскать местонахождение нашего судна, о котором я поведал 
еще в дни предыдущего городского юбилея. 
Итак, теплоход, буксир и толкач с бортовым номером С-02-49  
и гордым названием “Первоуральск” в нынешнем веке работает  
не на Сахалине, а в Архангельской области.  
Порт приписки – Котлас. 

“Первоуральск” в центре. 
Среди буксиров и толкачей на зимовке в порту 
Котласа.

переселенцам из-за рубежа могут преДостаВить земельные участКи 
поД перВоуральсКом

В ходе оперативного совещания областного правительства об-
суждался ход реализации в регионе государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российс-
кую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам министра экономики Свердловской области Евгения 
Софрыгина, после анализа миграционной обстановки и ситуации 
на рынке труда на первом этапе для участия в программе был вы-
бран городской округ Первоуральск.

Согласно проекту программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, ее участники и члены семей по-
лучат компенсацию на оказание услуг учреждениями здравоохра-
нения, социального обслуживания населения, службы занятости 

населения, а также в качестве дополнительных гарантий - субси-
дии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области, на территории городского округа Перво-
уральск по итогам 2011 года 79 переселенцев готовы стать участ-
никами программы.

Сейчас в Свердловской области переселенцам оказывается со-
действие в обустройстве, в том числе жилищном, в трудоустройс-
тве, переобучении и, при необходимости, в переквалификации, 
предоставляются информационные, консультационные услуги, в 
том числе и юридическая помощь по вопросам заключения трудо-
вого контракта, оформления документов на медицинское обслу-
живание, социальное обеспечение.

Кроме того, Евгений Софрыгин отметил, что для потенциальных 
переселенцев подготовлена памятка о мерах социальной под- 
держки, условиях переселения, необходимых административных 
процедурах. Ознакомиться с ней можно будет в представительс-
твах ФМС России за рубежом, консульских отделах посольств и 
консульских учреждениях Российской Федерации.

Анатолий Гредин предложил рассмотреть вопрос о предоставле-
нии земельных участков в сельской местности, которые сейчас не 
используются, соотечественникам, которые планируют переселить-
ся в наш регион, а также рассмотреть возможность участия в про-
грамме не только Первоуральска, но и других муниципалитетов.  

justmedia.ru
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С трудом поддаётся прояснению 
то, каким образом (разве что за 
вполне приличные деньги…), да и, 
в конце концов, зачем вообще (не-
ужели для нашего с вами превели-
кого удовольствия?!), екатеринбург-
ский «Четвёртый канал» регулярно 

приобретает для кинопоказа и в самый прайм-тайм потом ещё трансли-
рует наиболее значительные и свежие работы культовых режиссёров 
из разных частей света. Понятно ведь, что сосредоточить у «голубого 
экрана» широкие народные массы сложно до чрезвычайности. Интел-
лектуальными и эс-
тетическими изыс-
ками справиться с 
очумевшими от пу-
тинского агитпропа 
рабочими «Уралва-
гонзавода» практи-
чески невозможно, 
а исключением со 
звягинцевской «Еле-
ной», неожиданно и 
сравнительно недавно принёсшей «России-1» невероятно высокие для 
артхауса рейтинги, лишний раз подтвердилось горькое правило: Вонгу 
Кар-Ваю среднестатистический зритель завсегда предпочтёт шоу Анд-
рея Малахова, Кате же Шагаловой – сваху Розу Сябитову со всеми её 
мужьями, любовниками, псевдопсихологическими познаниями и сле-
дами от побоев в придачу. Следовательно, ни о каких рекламно-ком-
мерческих выгодах местных телевизионщиков говорить не приходит-
ся: имеются пока в стране медийщики, репутацией и добрым именем 
обеспокоенные ничуть не меньше, чем меркантильными интересами. 
Фантастических результатов в бизнесе помогают достичь им и выдаю-
щиеся продюсерские способности…

Итак, вчерашним вечером 
«Четвёрка» изловчилась про-
вернуть телевизионную мега-
премьеру «Меланхолии» – эс-
хатологической драмы за ав-
торством скандалиста, про-
вокатора и, по собственно-
му его признанию на злопо-
лучной пресс-конференции в 
Каннах, «немного нациста» 
Ларса фон Триера. Этот наи-
порочнейший фильм-катас-
трофу, в стилистике безуко-
ризненного пиар-глянца по-
вествующего о тщете всего 
сущего и непринуждённости 
апокалипсиса в одной отде-
льно взятой голове, повторят 
сегодня там же,  в половину 
первого ночи.

Чуть ранее, в 21 час, на 
«Четвёртом» состоится ре-

лиз картины целого Педро Альмодовара! Испанский классик, «Разо-
мкнутые объятия» которого мне как-то довелось снисходительно об-
ругать (вот уж Педро ночей не спал, наверное!), теперь предъявил миру 
такого уровня медицинский триллер с аккуратными заворотами на де-
тектив, комедию, хоррор, мелодраму, средиземноморский карнавал и 
параноидальный бред, что нету слов для выражения восхищений и бла-
годарности. А повтор фильма определён на ночь с пятницы на субботу.

– Для меня лично это огромная 
человеческая трагедия. Коля Кар-
тозия – мой друг и коллега, чьё пле-

чо всегда было рядом, когда мы делали нашу программу. И потом это 
ещё и огромная профессиональная потеря для «НТВ», потому что най-
ти такого менеджера-креативщика сегодня невозможно, – промолвил 
Вадим Такменёв, обронив на пол слезу…
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КОЖА, 
В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ

…Шучу, конечно. Да и глупо бы-
ло бы тут рыдать: не в мир же иной – 
тьфу, тьфу, тьфу! – ушёл бывший шеф-
редактор парфёновского тележурна-
ла «Намедни», глава Дирекции прай-
мового вещания телекомпании «НТВ» 
и, значит, вдохновитель фирменной 
«энтэвэшной» вампуки в составе «про-
грамм «максимум»», «русских сенса-
ций», «историй всероссийского обма-
на» и «звёздных» исповедей. Нет, Ни-
колай Картозия, пару лет назад сви-
репо переругавшийся с телекритика-
ми из-за очередного своего детища 
под названием «Чета Пиночетов», жив 
и пожалуй что здоров, а ушёл только с 
родного канала. Практически в никуда. Но главный вопрос всё-таки не 
«куда?» (пускай, оставим «в никуда»), не «по чему?» (официально заяв-
лено, что «по соглашению сторон»), а «почему?» (отчего?, с какой, блин, 
стати?, казалось бы, при чём здесь Леонид Геннадьевич?). Из правдо-
подобных мотивировок: журналист пал жертвой недовольства Крем-
ля популярным и непосредственно Картозией возглавляемым «либе-
ральным» проектом «НТВ» – блоком передач, состоящим из ток-шоу 
«НТВшники», информационно-аналитического шоу «Центральное теле-
видение» и не шоу вовсе «Профессия – репортёр». Последние, если ве-
рить гендиректору Кулистикову, из эфира не исчезнут. В ТВ-программе 
они действительно присутствуют: «Репортёр» – в субботу, в 19.25; «Цен-
тральное телевидение» – в обычные 20.50 воскресенья; после «ЦТ», 
в 23 часа, выйдут и «НТВшники».

Завершилось, кстати, сотрудничество «НТВ» и с актёром Максимом 
Авериным: с 1-го февраля имя и образ артиста официально прекратили 
использовать в качестве титульных для телеканала, долгое время экс-
плуатировавшего аверинское обаяние беспощадно, к месту и не к мес-
ту. Съёмки Максима Аверина во второсортных сериалах, тем не менее, 
продолжатся.

Лицом же «Первого» мало-помалу дела-
ется умное и довольно неординарное ли-
цо Александра Гордона. Его там уже боль-
ше, чем лица Галкина на втором государс-
твенном…

Несколько недель кряду, по воскресеньям, с активным анонсирова-
нием в «зомбоящике», но без упоминания в программе передач, выхо-
дит в эфир давно обещавшийся «Гражданин Гордон», в экстренном ре-
жиме уличных и сетевых протестов призванный заполнить годами пус-
товавшую «болотно-сахаровскую» нишу гиперсмотрибельного телека-
нала страны.

Выпуски душеспасительного «Закрытого показа» пекутся как горя-
чие пирожки, а в ближайшем, завтрашнем, так и вовсе демонстриру-
ется примечательный труд Гордона-режиссёра – элегическая история 

с Оксаной Фандерой в 
роли Мамы Любы, хо-
зяйки одесского бор-
деля, с присущим авто-
ру юмором и в солнеч-
ных тонах рассказыва-
ющая среди прочего: 
«Все люди бляди, Весь 
мир бардак, Мой род-
ный дядя И тот мудак». 
Звучит убедительно…

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Авторский вечер 
Михаила Жванецкого 
(«Россия-1», 10 февраля, 21.00)

НТВШНИКИ

ОГНИ 
ПРИТОНА

афиша

С 25 января по 13 февраля  с 10.00 до 19.00  
Всемирная контактная  выставка  
представляет: 
енота, кроху крокодила, чудо журавля 
и  других экзотических животных, 
с которыми можно не только сфотографи-
роваться, но и потрогать их руками.
Цена билетов: детский – 100 руб., 
взрослый – 150 руб., для студентов 
и пенсионеров – 130 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно.

14 февраля в 19.00 
Гала-концерт “Лучшее о любви”, 
посвященный  Дню всех влюбленных,
с участием творческих личностей 
нашего города и коллективов 
Дворца культуры Новотрубного завода.
Цена билета 100–200 руб.

18 февраля  в 18.00 
Концертная программа “Браво!” 
В программе:
•  солисты данс-клуба 

Ольги Ерыкаловой 
•  яркие таланты города                
Цена билета 200 руб.
Справки по телефону 8-9030800497

22 февраля  в 19.00 
Вечер отдыха “В кругу друзей”, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, “Виват, мужчины!”
Цена билета 300 руб. 

23 февраля  в 18.00 
Новая юмористическая программа 
Игоря Маменко 
“Публика неистовствовала…”  
Цена билета 500–1200 руб.

1 марта в 19.00
Гала-концерт трёх баритонов 
“Любовь моя – мелодия”
Репертуар легендарного Муслима Маго-
маева исполняют солисты  Большого 
театра Отар Кунчулиа, Игорь Тарасов, 
Сергей Плюснин
Цена билета 200-400 руб. 

14 марта в 19.00 
Жгучая испанская  комедия 
“Семейный переполох”, г.Москва                                      
Цена билета 350-750 руб.

Дворец культуры Новотрубного завода 
предлагает новую услугу:

Сделайте подарок любимому человеку!
Запишите музыкальный диск с песнями 
или поздравлением! Выберите 
фонограмму из нашей коллекции, 
и ваш голос будет звучать вместо 
любимого известного исполнителя!

                                   
 Справки по телефонам:  25-14-34 (орг.отдел)
                                                   25-13-37(касса ДК)        
                                                   64-87-16 (вахта ДК)

ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ ПНТЗ  

ПРИГЛАШАЕТ:


