
Åñòü ëåãèîíû ñîðâàíöîâ, ó êîòîðûõ íà ÿçûêå «ãîñóäàðñòâî», 
à â ìûñëÿõ - ïèðîã ñ êàçåííîé íà÷èíêîþ.

Салтыков-Ùедрин

А что если вместо короткой присяги перед 
узким кругом лиц вменить вступающему в 
должность градоначальнику чтение вслух и 
прилюдно что-нибудь из великих произведе-
ний Михаила Евграфовича, истинный смысл 
которых начинаешь постигать отнюдь не 
школяром, а когда многократно “расшибешь 
лоб” о родную действительность? 

Государству нашему, меняющемуся в гра-
ницах и по-разному называемому, ни стихий-
ные бунты, ни организованные восстания, ни 
вероломнические войны не служат уроками. 
Читаешь умные писания старины и диву да-
ешься: до чего же прозорливы были и Гоголь, 
и Салтыков-Щедрин, а позднее, к примеру, 
Зощенко. Сколько бы воды ни утекало, мы на 
своем стоим и стоять будем! И пусть никак 
не получается выбраться “из грязи в князи”, 
виноваты в том не правители, не армия их 
полпредов, не служаки более мелкого ранга – 
у нашенского прогресса (а на нынешнем языке 
“модернизации”) всегда есть злодеи. Злодеи 
чужеземные – неприятно, но извинительно: 
чего ждать слону от инородных мосек. Но ког-
да внутренние норовят полаять и покусать… 
Пресечь! И немедленно!

Любимый наш сатирик по этому поводу 
написал “зачудительную” историю города 
Глупова. Хотя вместо “оскорбительного” име-
ни можно ставить название любого местечка. 
Вникаем?!
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Первая «УДочка»
мэра                   с.3

«Нам повезло 
с лагерем»     с.7

не умеющие врать, крутились как могли. Когда 
редактору “Свободной вечерки” на голубом 
глазу заявляют, что “газеты сегодня нет в 
продаже, потому что ее не привезли”, а спустя 
полчаса под диктофонную запись и вспышку 
фотокамеры клянутся: “А я новенькая, а я не по-
няла… Была газета, вспомнила, была, да только 
ее быстро разобрали”, на заложницу чужого 
самодурства трудно смотреть без сочувствия. 

Вдохновители и организаторы в это время, 
сидючи в своих кабинетах, уж и думать забыли 
о таком пустяке: куда более глобальная задача, 
чем устранение с медиарынка тройки нелояль-
ных власти газет (“Вечерний Первоуральск 
свободный”, “Новая ежедневная” и “Городские 
вести”), шевелила волосы на начальственных 
головах. Возлюбить Владимира Путина по раз-
нарядке сверху и непременно к первому туру 
голосования должны больше половины избира-
телей, а лучше бы все поголовно. Потому подъ-
езды жилых домов забрасывали парадной и 
бесплатной “Общественной безопасностью…”. 
Ну, и устным глаголом при первой возможности 
тоже “жгли сердца людей”. 

И что вы думаете, некоторые легковерные 
граждане даже воспряли духом и, поверив во 
всемогущество будущего президента, отпра-
вились с жалобами на местных чиновников 
и с петициями о помощи в общественную 
приемную Владимира Владимировича. Со-
образительными оказались не все, а тех, кто 
все же сообразил спросить, когда же теперь 
ждать ответа из Москвы, от “самого”,  откро-
венность общественников валила наповал: 
и зачем вам Москва, когда в нашей мэрии 
ваш вопрос мигом “расщелкают”. 

Посетители сначала столбенели, потом 
брели восвояси, обдумывая свое щекотливое 
положение: “Годами ходил из кабинета в каби-
нет, просил защитить первоуральские леса от 
повального истребления. Мэрам отписывал, 
их замам внушал, управляющему Западным 
округом кланялся, в прокуратуре “шумел”. 
Из УрФО ответ имею. Как об стенку горох. 
И снова пускают по тому же кругу, как осли-
ка. Вот развели так развели…”. Есть и такие, 
кому в голову вдруг ударила “непроститель-
ная” мысль: а вдруг электронный ящик, что 
для прямого народного общения с президен-
том в мэрии установлен, всего лишь такая 
же пропагандистская бутафория? 

Народ постепенно серчал, звонил в ре-
дакцию по телефону, не ленился сочинять 

язвительные заметки, требуя от нас “пустить 
гнев в печать без купюр и обязательно до 
выборов”. Особенно возмутила читателей 
копия опубликованного в нашей газете поста-
новления, коим Юрий Олегович Переверзев 
фактически наложил запрет на прямое обще-
ние подчиненных со средствами массовой ин-
формации. “Ему, что, больше делать нечего?”, 
- восклицали, ворчали, удивлялись граждане, 
полагающие, что время запретов кануло в Лету.

Срочно требовалась разъяснительная те-
рапия: мэр по своему положению что уж на 
сковороде, а над его ужовой головой нависла 
гильотина из репрессивных законов, дурных 
указаний и мстительных чиновников – будьте, 
люди, немного снисходительны. Конечно, и 
те, кто по должности выше главы города, и 
те, кто “под ним”, и он сам держат хорошую 
мину при скверной игре: а кто сказал, что 
это мы затеяли. Но вот в минувшую пятницу 
во время веселой уличной прогулки с кипой 
непроданных газет в компании товарищей 
по изуверскому выдворению с местного ин-
формпространства, с зажатым в горле воп-
росом о вменяемости власти, что-то до боли 
знакомое пришло вдруг на ум. 

Жители ликовали; еще не видав в глаза 
вновь назначенного правителя, они уже рас-
сказывали об нем анекдоты и называли его 
«красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг 
друга с радостью, целовались, проливали сле-
зы, заходили в кабаки, снова выходили из них 
и опять заходили. [...] Явились даже опасные 
мечтатели. Руководимые не столько разумом, 
сколько движениями благородного сердца, они 
утверждали, что при новом градоначальнике 
процветет торговля, и что, под наблюдением 
квартальных надзирателей, возникнут науки 
и искусства… Скоро, однако ж, обыватели 
убедились, что ликования и надежды их были, 
по малой мере, преждевременны и преувели-
ченны. Произошел обычный прием, и тут в 
первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле 
изведать, каким горьким испытаниям может 
быть подвергнуто самое упорное начальство-
любие. Все на этом приеме совершилось как-то 
загадочно. Градоначальник безмолвно обошел 
ряды чиновных архистратигов, сверкнул гла-
зами, произнес: «Не потерплю!» - и скрылся 
в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними 
остолбенели и обыватели.

Спасибо за подсказку, уважаемый Михаил 
Ефграфович…

    

За ваши деньги - 
не любой каприз    с.4

ВПС / на злобу дня

«Чтобы злодеи трепетали» - прекрасно! Но 
кто же сии злодеи? Очевидно, что при много-
мыслии по сему предмету может произойти 
великая в действиях неурядица. Злодеем мо-
жет быть вор, но это злодей, так сказать, 
третьестепенный; злодеем называется убий-
ца, но и это злодей лишь второй степени, на-
конец, злодеем может быть вольнодумец - это 
уже злодей настоящий, и притом закоренелый 
и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, 
конечно, каждый должен трепетать, но в 
равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует 
трепетать менее, нежели убийце; убийце же 
менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей 
последний должен всегда видеть перед собой 
пронзительный градоначальнический взор и 
оттого трепетать беспрерывно.

С трепетом вышла неувязка. “Журналюги”-
вольнодумцы (что с них возьмешь, ветер в 
голове) взора не оценили, намекам главного 
“глашатая” не вняли, над цензурным поста-
новлением всего лишь потешились. А ведь 
напрасно. Их газетные писания про главного 
претендента на российский политический 
престол признали крамолой и стали выжигать 
из присутственных мест каленым железом. 
Под щипцы попал даже тот выпуск неподконт-
рольного местной власти издания, где главная 
тема дня – не грядущие “нечестные” выборы, 
даже не мелкие промашки мэра, а будущая 
“Мисс бикини”. Бедные тетеньки–киоскерши, 

мы — за СмеХ! 
но нам нУжны ПоДобрее щеДрины
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Во вторник в 22.17 с екатеринбургского вокзала под звуки марша 
“Прощание славянки” в Москву отправился самый настоящий аги-
тационный поезд – около шестисот уральских рабочих едут по же-
лезной дороге в столицу, чтобы поддержать кандидата в президенты 
Владимира Путина. 

Вокруг этой поездки уже целый набор анекдотов: на свердловской 
киностудии экстренно шьют шестьсот шарфов, организаторы ломают 
голову, как заставить рабочих соблюдать “сухой закон”… Если поез-
дка окажется удачной, у уральского “Движения в защиту человека 
труда” будет шанс стать новой политической партией. 

Идея “рабочего паровоза” появилась в окружении свердловского 
вице-премьера Алексея Багарякова, чьей светлой голове приписыва-
ют немало прекрасных идей: рекламную кампанию “Единой России” 
“Кто хочет, тот может”, предложение привезти боевой танк на ми-
тинг в поддержку Владимира Путина и создание законспирирован-
ной группы блогеров, которая должна разжигать конфликт рабочих 
и “офисного планктона”. Идею с агитпоездом подавали в связке с 
планами по созданию “рабочего движения” (в перспективе – партии), 
но поначалу ее забраковали в администрации президента: вроде бы 
посчитали чересчур ненатуральной, лубочной. Однако затем план все-
таки был утвержден.

“Саму аналитичку, которую прислали в АП, нужно было видеть, - ут-
верждает источник “URA.Ru”, близкий к свердловскому штабу Вла-
димира Путина. – Предполагалось, что в Москву поедет настоящий 
паровоз, который должен останавливаться на “всех полустанках”, к 
нему должны с картошечкой и соленым огурцом подходить местные 
рабочие и устраивать с уральцами “дружеские перекуры”, во время 
которых будут обсуждать Владимира Путина. По приезде в Москву 
уральцев должен встретить “московский пролетариат”, “обогреть 
и помочь обустроиться”, хотя зачем им там “обустраиваться”, если 
вечером того же дня они двинут обратно”, - смеется источник.

По его словам, реальность внесла в план серьезные коррективы: ни-
каких паровозов, способных доехать до Москвы, на железной дороге 
не нашлось, и в столицу отправится обычный электровоз, который на 
безвозмездных (по другим данным – экстремально льготных) усло-
виях предоставляет ОАО “РЖД”. Формально считается, что поездку 
оплачивает свердловская федерация профсоюзов вместе с самими 
уральскими рабочими, которые насобирали 1,2 млн рублей, якобы на 
проходных предприятий стояли ящики для пожертвований (однако 
живых свидетелей их существования найти не удалось). Как бы то ни 
было, в реальности этих денег хватит разве что на питание (получает-
ся примерно по 2000 рублей на каждого рабочего).

Останавливаться на всех полустаночках у поезда не получится (это 
бы затянуло поездку и стало заметной трудностью для железнодо-
рожников), но в крупных городах остановки все-таки возможны. 
Предполагается, что во время этих остановок рабочие будут распе-
вать частушки собственного сочинения и демонстрировать плакаты, 
которые тут же в поезде и будут рисовать. Среди рабочих объявят 
конкурс на лучший плакат, победитель которого получит бесплатную 
годовую подписку на газету “Вестник профсоюзов” и футболку (это 
не шутка).

Отличительным знаком рабочих станут шарфики с эмблемами 
их предприятий, с которыми тоже вышла занятная история. Идея с 
шарфами, как обычно, родилась в последний момент, и чтобы напе-
чатать их тираж, пришлось в срочном порядке рисовать логотипы де-
сятков предприятий, представители которых едут в поезде. Так как 
заранее собрать логотипы никто не догадался, этим последние сутки  

ВПС / Главное событие ГодаДля оДного читателя 
ВПС / просто новости

занимались дизайнеры Свердловской киностудии, творческий кол-
лектив которой обеспечивает художественную поддержку всей про-
путинской кампании на Урале. 

В поездке рабочим предстоит ознакомиться с программой свое-
го кандидата. Старшим по вагонам и купе раздадут брошюры “Пять 
статей Владимира Путина”, которые они должны будут обсудить с 
рабочими. Предполагается, что это сделает поездку в Москву более 
“идеологичной”,  трудяги приедут подготовленными и не спасуют, 
например, если на них нападут с коварными расспросами московские 
журналисты и блогеры.

Впрочем, в столице рабочих не дадут в обиду хипстерам и офисно-
му планктону, сидящему на жаловании у Госдепа. На вокзале трудяг 
сразу же примут в свои объятия “московские пролетарии” (“Ну есть 
же в Москве какие-то заводы?” - предполагает источник), посадят их 
в дюжину автобусов и повезут на “обзорную экскурсию по Москве” 
(или по московским пробкам), после которой работяги наконец по-
падут на митинг.

Впрочем, работяги ли? Среди пассажиров поезда будут и обычные 
рабочие, но все-таки большая часть – это профсоюзные активисты 
или “средний менеджмент” предприятий, утверждают источники 
“URA.Ru”. 

Если поездка окажется удачной и ее результат понравится Влади-
миру Путину, то у “Движения в защиту человека труда” есть шанс 
стать настоящей политической партией. Как ожидается, сразу по 
возвращении из Москвы Игорь Холманских и его соратники прове-
дут полноценный учредительный съезд движения, а после выборов 
собираются оформлять и регистрировать в Минюсте партию. К про-
екту, придуманному на Урале, уже с любопытством приглядываются 
московские политтехнологи: у будущей партии оперативно появил-
ся куратор в администрации президента. PR-кампания политической 
структуры будет консервативно-агрессивной, в качестве одного из 
информповодов, например, предлагается требовать закрытия про-
граммы “Comedy Club”, где недостаточно уважительно отзывались 
об уральских трудягах. “Партия будет нужна Кремлю в случае про-
ведения досрочных парламентских выборов через 1–1,5 года, сейчас 
все больше мнений в пользу такого сценария”, - утверждает источник 
“URA.Ru”.

У КЭС-ХолДинга  
и тгК-9 нет Денег  
на ремонт  
КоммУнальныХ  
Сетей 

Выяснилось, что долги КЭС в 160 млрд. 
рублей превышают стоимость самой 
компании. При этом “дочка” КЭС – ком-
пания ТГК-9 – тоже в крупных долгах, а 
ведь именно она занимается горячим во-
доснабжением Екатеринбурга. 

Летом прошлого года руководство 
компании КЭС-Холдинг заявило, что на 
ремонт изношенных коммунальных сетей 
Екатеринбурга потребуется семь-десять 
лет. Такой прогноз озвучил лично ген-
директор КЭС Евгений Ольховик. Этому 
заявлению предшествовало совещание 
у губернатора Александра Мишарина. 
В тот момент по вине “дочки” КЭС, ком-
пании ТГК-9, в Екатеринбурге едва ли не 
еженедельно происходили крупные ком-
мунальные аварии. Сразу после этого г-н 
Ольховик оценил объем инвестиций в 
ремонт коммунальной инфраструктуры 
уральской столицы в 20-25 млрд. рублей. 
Но за прошедшее время, судя по всему, 
“ценник” подрос, отмечает корреспон-
дент “Нового Региона”.

Следует отметить, что о долгах КЭС ста-
ло известно случайно. Этому поспособс-
твовала готовящаяся сделка по слиянию 
ее активов с подразделением “Газпрома” 
“Газпром энергохолдингом”. Компания 
“Ренова”, которой принадлежит КЭС, 
оценила актив в 120-162 млрд. рублей. 
Но как выяснило издание “Ведомости”, 
к концу прошлого года на балансе КЭС-
Холдинга “висели” долги на сумму в 130 
млрд. рублей. 

Российские аналитики уже задаются 
вопросом: как вышло, что внешне про-
зрачная и благополучная компания могла 
скрывать такие колоссальные долги? “Ока-
зывается, в России можно скрывать от 
профессионального сообщества долги на 
десятки и сотни миллиардов рублей. Это 
очень удивительно: как эти долги не были 
отражены в отчетностях”, – говорит 
уральский аналитик Константин Селянин.

Отвечая на вопрос “Нового Региона”, 
каким образом неблагополучное финан-
совое состояние КЭС-Холдинга может от-
разиться на Екатеринбурге, Селянин ука-
зал, что “все это должно настораживать”. 
“Судя по опубликованным цифрам, и КЭС, 
и ТГК-9 могут находиться в предбанкрот-
ном состоянии. Понятно, что эти показа-
тели требуют проверки, но положение, 
мягко говоря, непростое. Предприятие 
то ли банкрот, то ли не в лучшем состо-
янии, но при этом оно еще должно подде-
рживать инфраструктуру и заниматься 
подачей горячей воды населению. Более 
того, оно должно заниматься этим и 
впредь”, – задается вопросом Селянин.

В свою очередь, “ВПС” отмечает, что 
компания Вексельберга – поставщик теп-
ла и горячей воды для первоуральцев. 

распечатайте кто-нибудь этот текст Владимиру Владимировичу Путину

ДеПУтаты и мЭры ПримУт УчаСтие 
В “заПУтинСКом” аВтоПробеге  

23 февраля свердловское отделение “Моло-
дой гвардии Единой России” собирается устро-
ить автопробег из Тугулыма в Богданович. 

Акция будет посвящена Дню защитника Оте-
чества и одновременно позиционируется как 
мероприятие в поддержку кандидата в прези-
денты РФ Владимира Путина. Предполагается, 
что в автопробеге примут участие председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, депутаты реги-
онального парламента, главы муниципальных 
образований Среднего Урала, сообщили “URA.
Ru” в пресс-службе депутата Заксобрания и ку-
ратора “Молодой гвардии” в УрФО Алексея Ко-
робейникова. 

Отметим, что свердловские молодогвардей-
цы уже имеют опыт проведения автопробегов. 
Правда, не очень удачный. Так, в июне 2011 года 

молодогвардейцы инициировали автопробег на шикарных автомобилях по Екатерин-
бургу с девушками-моделями и распитием дорогого коньяка. К акции они умудрились 
подключить местных байкеров, которые, впрочем, после мероприятия открещивались 
от нее, уверяя, будто не знали, что их втянули в политическую игру.

бюДжетниКам 
ВыПлачиВают зарПлатУ 
на меСяц раньше.  
С чего бы? 

Сотрудникам учреждений соцзащиты Свер-
дловской области февральскую зарплату при-
казано выплатить заранее, сообщает “Новый 
Регион”. 

Соответствующее распоряжение выпущено за 
подписью первого заместителя министра соцза-
щиты Андрея Злоказова. В тексте постановления 
сказано, что выдать февральскую зарплату нуж-
но до 2 марта, и до этого же срока отчитаться о 
выплате кураторам финансово-экономического 
отдела. Постановление было разослано в терри-
ториальные управления соцзащиты.

О причинах такого решения в постановлении 
не говорится. Также не удалось на момент выхо-
да публикации получить комментарий от подпи-
савшего документ Андрея Злоказова: замминис-
тра был занят, и в приемной с ним не соединяли. 
Не исключено, что решение о досрочной выплате 
зарплаты как-то связано с выборами президента 
РФ, которые пройдут 4 марта.
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ДеПУтаты ПоДарили мЭрУ 
ПерВУю «УДочКУ» 
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ВПС / власть

Честно говоря, на этот раз мне так 
и не удалось понять, почему дума 
поставила Юрию Переверзеву и его 
команде «УД». Депутатам, которые 
предварительно «прокачали» вопрос 
на заседании комитетов, вероятно, 
виднее. Что же касается избирателей, 
особо заинтересованным придется 
купить муниципальную газету и «уто-
нуть» в миллионах рублей, потрачен-
ных на ту или иную статью бюджета, 
то есть на повседневную жизнь Пер-
воуральска в прошлом году. Только 
сомневаюсь, что попытка сделать из 
отчета собственные выводы о разви-
тии города и работоспособности ны-
нешних управленцев может увенчать-
ся успехом.

Впрочем, то не вина мэра и не лег-
ковесность думы. Отчет проходит по 
правилам, прописанным сверху, пред-
полагает обязательный набор пока-
зателей и в итоге две оценки – «УД» 
и «НЕУД». Как будто нет мэров, спо-
собных управлять городом хорошо. А 
еще это своего рода уздечка, с помо-
щью которой можно главой города 
повертеть. Не случайно почти всегда 
от рядового события ждут интриг: как 
депутаты градоначальника оценят и 
усидит ли он в кресле. Отчет, предпо-
лагающий глубокий анализ того, что 
сделано, а если не удалось сделать, то 
каковы истинные причины и как ошиб-
ки можно поправить, похоже, не осо-
бо и нужен.

Ну, вот, например, Юрий Олего-
вич начал доклад с экономики муни-
ципального округа. Конечно, хоро-
шо, что промышленное производс-
тво пошло в рост и на заводах повы-
силась зарплата. Получается, есть 
первый плюсик. А что если какой-ни-
будь собственник вдруг соберется 
предприятие прикрыть по причине  
убыточности? Все мы в конце прошло-
го года наблюдали такую скандаль-
ную картинку в одном из уральских  

Раз в год глава города обязан отчитаться за все содеянное. 
Было время, когда на «зрелище» приглашали широкий круг 
общественности, люди слушали, спрашивали и делали 
выводы. Теперь все проще: в зале заседаний собираются 
депутаты и чиновники «первого эшелона», журналисты 
включают камеры и диктофоны, мэр встает к микрофону…  
Почти час отчитывающийся сыплет числами, из которых 
должна складываться картина городской жизни: проблемы, 
успехи, неудачи, перспективы. 

Что на нее поймается, увидим через год

городов. Тогда даже губернатор оли-
гарху был не указ. И премьер, кото-
рого, как казалось, не посмели ослу-
шаться, до конца конфликт интере-
сов не разрулил. Так что же, мэру за 
«вредную» волю акционеров по шап-
ке полагается? Понятно, градоначаль-
ник должен быть в ответе за бюджет-
ников, за работников муниципальных 
предприятий. А что до структуры, ко-
торой, допустим, еще и из оффшора 
управляют, так с ней и федеральный 
тандем, увы, не в состоянии сладить.

Или еще. Со строительством жи-
лья в прошлом году в Первоуральске 
был глубокий провал. Город, надо за-
метить, заказчиком не являлся. Стро-
или частники для себя. Строили част-
ные фирмы – разумеется, с оглядкой 
на покупательную способность насе-
ления. Кто-то до конца дом не довел, 
также известен случай, когда засели-
ли людей в недостроенное здание, 
где теперь они и маются. 

Что в таком случае делают градо-
начальники? Сначала пугаются ответс-
твенности за чужие «шалости», а по-
том начинают подстраиваться. Хоти-
те пример? Пожалуйста!

Кандидат в президенты Влади-
мир Путин накануне выборов в 
очередной программной статье 
снова пообещал россиянам жи-
лищный рай. Как напоминает «Не-
зависимая газета», Путин и рань-
ше ориентировал правительство 
на рекорды - на ввод в строй 100 
и даже 140 млн кв. м жилья в год. 
Правда, страна так и не дожда-
лась обещанного. Вместо этого в 
статистику сданного жилья сегод-
ня попадают явно недостроенные 
объекты - дома без окон, дверей и 
даже крыш.

Один из таких случаев в начале 
февраля был обнаружен в Сверд-
ловской области. В Екатеринбурге  

были якобы введены в эксплу-
атацию 29 объектов малоэтаж-
ного строительства, «предназна-
ченных для проживания людей, 
но не имеющих в ряде случаев 
кровли, окон, входных дверей, 
внутренней и внешней отделки, 
коммуникаций, а в одном случае 
- даже второго этажа и каркаса 
крыши, что делает эти объекты 
непригодными для проживания в 
них граждан».

Следствие возбудило уголов-
ное дело по факту злоупотреб-
ления сотрудниками админист-
рации Екатеринбурга полномо-
чиями при выдаче разрешений 
на ввод объектов малоэтажно-
го строительства в эксплуатацию. 
По мнению следствия, админист-
рация таким сомнительным спо-
собом пыталась «сформировать 
благоприятное мнение о себе и 
обеспечить положительные ста-
тистические данные о динами-
ке ввода жилья в эксплуатацию в 
Екатеринбурге».

Напомним, екатеринбургские 
чиновники не первый раз пытают-
ся сформировать подобное мне-
ние о себе. В 2010 году накануне 
визита в город президента Дмит-
рия Медведева и канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель местные власти 
провалили разрекламированный  
«пилотный» российско-германс-
кий проект по капремонту старых 
многоквартирных домов.

NEWSru.com

Молодая первоуральская команда 
еще не успела испугаться и войти во 
вкус?

Отчитываясь по рекомендованной 
«болванке», Переверзев произнес ско-
роговоркой или вообще не коснулся 
того, за что в полной мере отвечает 
местная власть. Например, насколько 
эффективно использовалась земля, ко-
торая «кормит» горбюджет. Или какой 
прок населению от казенного имущес-
тва, муниципальных предприятий? Или 
вот еще проблема, которая поджима-
ет: жилищный фонд города «охвачен» 
приборами учета менее чем на десять 
процентов. А уже к нынешнему июлю 
по федеральному закону счетчики во-
ды и тепла должны стоять не только в 
каждом доме, но и в каждой кварти-
ре. И поскольку в большинстве случа-
ев муниципалитет имеет в домах свою 
долю, вот уж где от прямой ответс-
твенности не отвертишься. Год, полу-
чается, проспали, а как наверстывать?

Может быть, в кулуарах, депутаты 
узнали больше, чем было произнесе-
но перед собравшимися? Может быть, 
анализ они получили из лежащих пе-
ред ними документов? А пленарное за-
седание – всего лишь формальность с 
обязательным голосованием. Во вся-
ком случае, вопросами Юрия Олегови-
ча на людях дума не мучила. Предсе-
датель бюджетного комитета Влади-
мир Кучерюк вообще не мог опреде-
литься с оценкой работы главы горо-
да. Отметил заслуги: не отработавшей 
и года управленческой команде уда-
лось сформировать бюджет 2012 года, 
что позволяет своевременно провести  

конкурсы и начать работы по благо- 
устройству. Мэр также озаботился 
развитием сельских территорий, туда 
пошли деньги, «чего двадцать лет не 
было». Наконец, создано полноценное 
коммунальное предприятие, минова-
ла острую фазу транспортная пробле-
ма. И даже пресловутое «шайбирова-
ние», за которое администрации до-
сталось много пощечин, в конечном 
счете Кучерюк назвал благом.

А не удалось, подчеркнул Владимир 
Данилович, определиться, по какому 
пути улучшать городское водоснабже-
ние, каким образом закрыть вопрос о 
зданиях детских садов, занятых сто-
ронними организациями и безответ-
ственными коммерсантами. «О рекон-
струкции стадиона на словах слышим, 
а документов пока не видим. И нала-
дить прибыльную работу муниципаль-
ных предприятий тоже у главы города 
пока не получается».

Другие депутаты Кучерюку оппони-
ровали аргументами: налицо тенден-
ция к улучшению городской жизни; но-
вый мэр получил в наследство много 
проблем; ставим оценку не только ад-
министрации, но и себе.

Более всего озадачило замечание 
депутата Дмитрия Целовальникова: в 
городе не снижается смертность на-
селения – почему? Действительно, и в 
прошлом году число умерших в Перво-
уральске обогнало число рожденных. 
На фоне бравурных отчетов министра 
Голиковой: «Наконец-то мы добились 
победы рождаемости над смертнос-
тью» - и славословия в адрес Путина 
город в таком важном вопросе плетет-
ся в хвосте. А отчего, депутаты, каза-
лось бы, должны знать лучше других. 
В практику работы думы вошли закры-
тые от прессы, а значит, и от людей, от-
четы руководителя территориального 
отдела «Роспотребнадзора». На разго-
воры о неблагоприятной экологии го-
рода, которые еще недавно так будо-
ражили и думу, и общественность, по-
хоже, накладывается табу. Хотя это и 
есть то обязательство перед населени-
ем, которое требует от местной влас-
ти открытого взгляда и мужества в по-
ведении.

И еще. С прибавкой мест в детских 
дошкольных учреждениях город кое-
как сдвинулся и, судя по озвученным 
цифрам, в ближайшие годы дефицит 
будет уменьшен. Но и только! Четыре 
года, обещанные тем же Путиным для 
полного удовлетворения потребнос-
тей, с намеченными для Первоураль-
ска темпами обернутся десятилетием. 
Не меньше… 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ПерВоУральСКий общеСтВенный СоВет гиКнУлСя 
Похороны Общественного совета при Главе ГО Первоуральск 

состоялись в июле 2011 года и прошли тихо, скромно, без всяко-
го стечения народа. Могильщиком этого коллегиального органа 
выступил Юрий Олегович Переверзев.

Вспомним непростую историю создания Общественного сове-
та в Первоуральске. Вначале предполагалось создать городскую 
Общественную Палату (довольно сложно структурированную):  
7 кандидатов в нее должен был представить глава города, еще 
семерых - городская Дума, а эти 14 вместе взятых - выбрать еще 
семерых. Но Дума  на тот момент заартачилась и отказалась вы-
двигать свой «кандидатский процент». После чего тогдашний гла-
ва Первоуральска Максим Сергеевич Федоров издал Постановле-
ние «О создании Общественного совета при главе города», дати-
рованное от 2 февраля 2009 года. Спустя 2 месяца, в апреле, со-
вет был сформирован общим числом 24 человека. В основном 
это были представители общественных организаций, к примеру,  

тогдашний председатель городского совета ветеранов Алек-
сандр Бунаков, директор Народного дома Сергей Саблин, атаман 
Первоуральской казачьей станицы Михаил Рогожников, пред-
седатель клуба военно-патриотического воспитания «Погранич-
ник» Александр Демидов и другие. 

Совет собирался раз в месяц и намечал пути решения насущ-
ных для города проблем. Причем, сразу скажем, «воду в ступе не 
толок», а например, в 2010 году взял на себя контроль качества 
дорожных ремонтов, проводил общественные рейды по точкам 
торговли спиртным на предмет ограничения продаж крепких на-
питков несовершеннолетним. Члены совета представляли на суд 
муниципального руководства и интересующейся общественнос-
ти собственноручно написанные доклады на самые различные те-
мы. Дмитрий Логиновских, к примеру, подготовил доклад - «Ожи-
даемые проблемы в связи с реализацией генплана Первоураль-
ска».

С тех самых пор, как в кресло мэра Первоуральска сел Перевер-
зев, Общественный совет не собирался ни разу. Когда из админис-
трации губернатора поступил запрос по подготовке отчета о про-
деланной Общественным советом работе, Переверзев, по нашим 
сведениям из самых достоверных источников, вызвал к себе свое-
го зама по управлению социальной сферой Слабуку и сказал при-
мерно следующее: мол, чем отчет писать, не лучше ль вообще Со-
вет распустить. Нет Совета - нет проблем. Слабука, как бывший 
военный (в армии возражать не положено, там положено испол-
нять), взял под козырек. Сказано - сделано. Переверзев вынес пос-
тановление о роспуске Общественного совета, не только никого 
не поблагодарив за работу, но даже никому не сообщив. 

По нашим сведениям из осведомленных источников, новый  со-
став Общественного совета якобы сформирован, но до сих пор, с 
июля, не утвержден, а лежит у Переверзева «под сукном».

Первоуральск.РФ
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ВПС / люди и звери

- Эта дверь мне сразу приглянулась: к об-
становке очень подходит, - рассказывает 
Надежда Анатольевна. – Дело было в пер-
вых числах октября. Заключила договор, 
заплатила первый взнос – покупку совер-
шала в рассрочку на три месяца – и отпра-
вилась домой ждать мастера… И нача-
лось… Должны были сделать замеры че-
рез неделю после оформления договора - 
приехали только через две. Вместо лево-
сторонней двери привезли правосторон-
нюю. Опять ждала неделю. С горем попо-
лам дверь всё-таки установили. 

Казалось бы, хеппи-энд. Ан нет! Злоклю-
чения были впереди. Через полмесяца “по-
летел” замок. Женщина, естественно, ки-
нулась звонить в фирму. Брак устранили, 
но опять же - только через неделю после 
заявки. А на дворе-то уже зима! Спустя не-
которое время, замок ломается во второй 
раз. 

- В середине декабря снова звоню, а мне 
отвечают, что перед Новым годом мно-
го заказов, мастера не справляются… А я 
что, мёрзнуть должна, что ли? – возмуща-
ется Надежда Анатольевна. – Вскоре поня-
ла, что по телефону ничего не добьюсь, по-
ехала сама. Но моё появление на ситуацию 
не повлияло. Попросила связать меня с ру-
ководством - отказали…

Перед Новым годом и после него жен-
щина пыталась “достучаться” до исполни-
телей. Тщетно. Ссылались на отсутствие 

за Ваши Деньги –  
не любой КаПриз
Каждому хочется, чтобы в доме было тепло, уютно, красиво. 
Сегодня это желание вполне осуществимо. Фирм, наперебой 
предлагающих свои услуги по установке пластиковых окон, дверей, - 
пруд пруди. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.  
И, выложив немалую сумму, мы рассчитываем на то, что работа 
будет сделана качественно и быстро. Так думала и жительница 
посёлка Староуткинск Надежда Балуева, заказывая  
в одной из фирм Первоуральска входную дверь в свой частный дом. 

машин, мастеров и т.д. Потерпевшая тем 
временем спасалась от холода обогрева-
телями и караулила злополучную дверь.  
15 января (!) приехал мастер и снял замок, 
пообещав через неделю привезти новый. 
27 января Н.Балуева, у которой оконча-
тельно лопнуло терпение, поехала в Пер-
воуральск и уже в письменном виде офор-
мила претензию. 

- На улице под минус сорок. Дверь вся про-
мёрзла, внизу образовалась наледь. Я уже 
сомневалась, что она вообще закроется, 
даже если на ней установят замок. Пре-
тензию у меня приняли, но по срокам кон-
кретно ничего не сказали. 

В отчаянии женщина обратилась к нам 
в редакцию. Письмо по электронной поч-
те мы получили 14 февраля, на следующий 
же день Надежда Анатольевна, прихватив 
с собой все документы, встретилась с глав-
ным специалистом-экспертом Первоураль-
ского отдела управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Натальей Ива-
новной Дьяконошвили. Кстати, когда она 
была в дороге, позвонила дочь с радостной 
новостью: приехали устанавливать замок. 
Как говорится, лучше поздно, чем никог-
да. Только вот дверь Н.Балуевой влетела 
в копеечку: к сумме, которая указана в до-
говоре, нужно прибавить оплату телефон-
ной связи, транспортные расходы (чтобы 
как-то повлиять на сотрудников нерадивой 
фирмы, приходилось мотаться туда-сюда),  

счета за электроэнергию (надо было умуд-
риться не замерзнуть)! А потраченные не-
рвы? Словом, с этим надо что-то делать. 

- Уладить данный конфликт можно дву-
мя способами. Первый – мирным путём. 
Пишите, Надежда Анатольевна, претен-
зию, выдвигайте свои требования, указав 
срок их исполнения, - консультирует Ната-
лья Дьяконошвили. – Если фирма пойдёт 
вам навстречу, конфликт исчерпан. В про-
тивном случае остаётся один способ – 
суд. Правда, доказать свою правоту будет 
непросто. На руках только одно письмен-
ное обращение к исполнителю - от 27 янва-
ря. Оформить претензию нужно было как 
можно раньше, лучше сразу после того, как 
произошла поломка. В качестве “улик” мо-
гут сойти и автобусные билеты, которые 
вы покупали во время поездок, и распечат-
ка телефонных разговоров. Кстати, знае-
те ли вы, что мы имеем право в процессе 
судебного разбирательства выступить с 
заключением по тому или иному делу? 

Надежда Балуева написала заявление в 
Роспотребнадзор, на основании которого 

будет проводиться разбирательство. И ес-
ли правда окажется всё-таки на её сторо-
не, в суде компетентное заключение спе-
циалистов органов надзора может стать 
хорошим подспорьем.  

Методом “устрашения” является то, что 
при удовлетворении судом требований 
потребителя с исполнителя взыскивается 
штраф в размере 50 процентов от суммы, 
присужденной в пользу истца (ст.13 закона 
“О защите прав потребителей). 

Чтобы охватить ситуацию со всех сто-
рон, мы встретились с менеджером той са-
мой фирмы. И вот какой комментарий по-
лучили:

- У этой женщины действительно дваж-
ды ломался замок. Первый раз она обрати-
лась с устной заявкой, которая была через 
неделю удовлетворена. Второй раз она на-
писала претензию 27 января, и в течение 
месяца мы поставили ей новый замок. По за-
кону мы должны были отправить бракован-
ный замок на экспертизу, но, войдя в поло-
жение нашего клиента – зима на дворе всё-
таки! - не стали этого делать. Приобрели 
замок за счёт фирмы и в кратчайшие сроки 
установили его. Всё это время с Н.Балуевой 
велась работа: менеджеры с ней созванива-
лись, мастера выезжали по адресу, устра-
няли дефекты. Сами понимаете: двери ки-
тайские, качество оставляет желать луч-
шего. Был выявлен брак, который мы устра-
нили. Так как это был гарантийный случай, 
все работы проводились бесплатно. В чём 
проблема, не понимаю. 

В свою очередь потерпевшая только ру-
ками разводит:

- Кто знал, что так всё обернётся… Ес-
ли честно, с такой ситуацией впервые 
столкнулась. До последнего надеялась на 
порядочность людей. Думала, устных об-
ращений достаточно для того, чтобы ус-
транить брак. Оказалось, что нет… Счи-
таю, что безнаказанным это дело остав-
лять нельзя. Буду писать претензию… 
Дальше жизнь покажет.

Но даже если доказать ничего не полу-
чится, фирма всё равно осталась в убыт-
ке: наша героиня не только сама будет её 
обходить стороной, но и родственникам, 
друзьям, знакомым даст мощную антирек-
ламу. 

P.S. Чтобы не сесть в лужу, каждый по-
требитель должен знать свои права, кото-
рые прописаны в законе РФ от 07.02.1992г. 
№2300-1 “О защите прав потребителей”. 
Также можно получить консультацию у 
специалистов Роспотребнадзора, позво-
нив на горячую линию 24-46-17 с 10.00 до 
17.00 (понедельник-четверг). 

Анна ПОПОВА

ВПС / права потребителя

ВПС / КартинКи с натуры

В самые морозы потащило меня в Сбербанк на Космонавтов 
оплатить госпошлину. На часах 9.40, но клиентов, оказывается, к 
этому времени не ждали: начало работы перенесено на 10 часов.

Пенсионеры, наведывающиеся раз в месяц за пенсией, пришли 
традиционно к 9.00. Входные двери оказались открыты, и народ 
стал потихоньку просачиваться внутрь, спасаясь от 30-градусно-
го морозяки. Отделение для юридических лиц работало, а вход 
направо к операционистам перекрыт красным бархатным кана-
том, за которым сидел внушительный охранник. Замёрзшим хо-
телось отойти подальше от двери, и постепенно перед канатом 
скопилась кучка людей. Тихонько переговаривались, жалуясь 
на погоду, многие приехали из посёлков. Подошёл охранник и  
потребовал освободить проход. Люди пятились назад, а две ба-
бульки, напротив, ещё ближе подались к канату. Тут уж храни-
тель сокровищ не выдержал и закричал: “Вы что, не понимае-
те, отойдите к дверям, я вам сказал!” - “Так мы же никому не 
мешаем, - попробовали объясниться бабушки, – тут ведь никто 
не ходит”. Охранник снова повторил требование, пригрозив: “Я 
вообще могу выгнать вас на мороз!” Кто-то, пытаясь снять назре-
вающий конфликт, извиняющимся тоном произнёс: “Сынок, да 
не кричи ты, они же глухие, не расслышали, прости”.

Наконец подошло время, и канат был снят. Возле кассы №3 на 
табличке: ”Принимаем платежи”. Значит, мне сюда.

- Мне надо оплатить госпошлину.
- Это не сюда. Идите во вторую кассу.
Обратилась во вторую. 
- Ваш паспорт.
- Пожалуйста.

Пять минут жду, кассир звонит кому-то по телефону, потом пе-
ребирает бумаги. В дверь заглядывает сотрудница, о чём-то дол-
го говорят. Потом кассир объявляет, что у них нет номера счёта  
организации, куда отправить госпошлину. Я в полном недоуме-
нии, всю жизнь считала, что гос – это от слова государство. “Как 
нет? – тупо повторяю, - всю жизнь государство было, а теперь 
нет?” В ответ: “У них сменился номер, пойдите узнайте, потом 
скажете нам, и мы примем деньги”. Ага, тут  уж я возмутилась. 
Кассир попросила подождать и вышла. Минут через пять верну-
лась с листочками бумаги, села за компьютер, что-то перенесла 
из принесённого, и наконец моя госпошлина пошла по адресу.

Выводы делать вам.

Любовь ШИРШОВА

КомУ нУжна  
гоСПошлина?
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Эти молодые люди воспользовались закрепленным в Консти-
туции РФ правом на замену военной службы, которая противоре-
чит их религиозным убеждениям, гражданской. Двое – призывни-
ки 2010 года - сейчас как раз работают на “граждан-
ке”. Один - слесарем–сантехником в детском сана-
тории в Геленджике, другой – рабочим по комплек-
сному обслуживанию зданий в психоневрологичес-
ком интернате в селе Круглолесское Ставрополь-
ского края. А вот Дмитрий Одношивкин долг Роди-
не уже отдал. По его словам, записаться в “альтер-
нативщики” было не так просто. 

- Человек я глубоко и искренне верующий. И по 
своим религиозным взглядам в армию идти не мог. 
Свою причастность к Церкви Христиан Веры Евангельской при-
шлось подтверждать не только документально. Меня попросили 
привести двух свидетелей – служителей церкви. В конце концов, 
благодаря упорству и настойчивости, все-таки удалось убедить 
призывную комиссию.

- Конечно, призывники должны обосновать причины, побудив-
шие пройти альтернативную службу. Если это религиозные 

взгляды, нужна соот-
ветствующая справ-
ка из той организа-
ции или общины, в ко-
торой состоит мо-
лодой человек. На 
ее основании комис-
сия принимает реше-
ние. Впрочем, случаев 
отказа в нашем во-
енкомате не было, - 

Не за горами 23 февраля – День защитников Отечества. 
В этот день принято поздравлять молодых людей, которые 
или уже отслужили в армии или готовятся стать солдатами. 
Сегодня у мальчишек есть выбор – отдавать долг Родине 
в военных казармах или на гражданке. 
Да-да, уже восемь лет с момента вступления в силу 
соответствующего закона, по которому призывники могут 
пройти альтернативную гражданскую службу. 
В Первоуральске за это время пополнить ряды 
«мирных» солдат пожелали три человека.  

ÑÎËÄÀÒ 
ñ ñóìêîé ïî÷òàëüîíà

говорит помощник начальника отделения подготовки призыва и 
набора граждан на военную службу по контракту Первоуральска 
Ольга Герасимова. 

Дмитрия направили в Екатеринбург служить почтальоном по 
доставке корреспонденции. Служба парню нравилась: каждый ме-
сяц платили зарплату (пусть небольшие, но все-таки деньги), рабо-
ту успевал совмещать с учебой в профессионально-педагогичес-
ком университете, хороший коллектив, удобный график.  

- Правда, были проблемы с прохождением практики. Нельзя бы-
ло подрабатывать на стороне. А я – будущий педагог, учусь на фа-
культете электроэнергетики и информатики. Как вы понимае-
те, моя специализация к почте не имеет никакого отношения. 

Однако повлиять на выбор места службы и профессии призыв-
ник не может. Заявления отправляются в облвоенкомат, тот пере-
сылает их в Генштаб, оттуда – в Роструд, который и определяет 
дальнейшую судьбу “альтернативщика”. 

Дмитрию еще повезло, что его распредели в столицу Урала – 
недалеко от дома. Квартиру, правда, парень снимал самостоя-
тельно. А вообще, предприятие или учреждение, где трудятся 
“солдаты”, должны предоставлять общежитие или бесплатное 
жилье.  

Анна ПОПОВА
Фото из архива Д.Одношивкина

«Альтернативный 
солдат» 
Äмитрий 

Îдношивкин

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ АГС:
• Есть всего две группы граждан, которые могут пройти АГС. Это люди, чьим 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной служ-
бы, и представители коренного малочисленного народа России, занимаю-
щиеся традиционными промыслами.

• Чтобы попасть на АГС, нужно за полгода до призыва подать заявление, в 
котором указать профессиональные навыки и желаемую должность.

• Служить придется не один год, а 21 месяц. 

Сноубординг - один из новых и популярных 
видов спорта. Не удивительно, что его 

“первооткрывателями” и “испытателями” 
стала молодежь. О покорении снежных 
вершин рассказала ученица школы №4 

Катя Тимощук. 

ActiveActiveActiveActiveActiveActiveActive

Катя, когда ты в первый раз встала на сноуборд?
Совсем недавно, около двух месяцев назад. Летом мы ездили с 
друзьями на Пильненский пруд, по дороге к нему я увидела гору 
и подъёмники. Тогда мне и рассказали, что зимой здесь катаются 
на лыжах-блейдах и сноубордах. Меня это заинтересовало. Поз-
же попросила друга научить меня кататься на “борде”. И у меня 
сразу же стало получаться. Я люблю спорт, экстрим, 
а сноубординг как раз совмещает и то, и другое.

Какие ощущения испытывала в первый раз?
Боялась и думала: сейчас упаду и все – прощай, 
жизнь! Падала и ушибалась, но не сдавалась. 
Когда приехала домой, восторг переполнял 
меня: наконец-то я встала на сноуборд! 

Как проходят тренировки? 
Мы просто приходим на горы и катаемся. 
Сейчас построили биггеры для прыжков. Мои 
друзья там уже прыгают, и мне скорее хочется 
набраться опыта. 

Что бы ты пожелала новичкам?
Быть аккуратнее на спусках 
с горы, ведь ты отвечаешь 
не только за свою жизнь, 
но и за жизнь того, кто едет 
впереди тебя. Хочу поже-
лать, чтобы все получалось, а если и не получается – не падать 
духом и продолжать тренировки. Спортсмены, выступающие в 
этом виде спорта на различных соревнованиях, тоже начинали с 
нуля. Веры в себя и удачи!

Спасибо огромное, что поделилась опытом!

Для тех, кто заинтересовался: можно съездить на горы Волчиха, 
Пильная и Теплая, где расположены сноупарки и большие склоны 
для сноубордистов! Lets go!

Мария МАХНУТИНА,
учащаяся школы №4 

же попросила друга научить меня кататься на “борде”. И у меня 
сразу же стало получаться. Я люблю спорт, экстрим, 

Боялась и думала: сейчас упаду и все – прощай, 
жизнь! Падала и ушибалась, но не сдавалась. 

Быть аккуратнее на спусках 

На чём, кроме сноуборда, катаются первоуральские школьни-
ки и студенты?  

ФИЛОСОФИЯ КОНЬКОВ
Артем Еремеев, 11-классник: 

Коньки - хороший способ заполнить свой до-
суг. Первый раз я встал на два чуда с лез-
виями довольно поздно, лет в двенад-
цать, но это не помешало мне наслаж-
даться в дальнейшем, когда приобрёл 

навыки катания на коньках. Море эмоций, особенно если ты ката-
ешься с друзьями. Что касается нашего города, у нас есть каток, 
он находится на стадионе “Уральский трубник” и работает почти 
каждый день. Здесь играет музыка, которая здорово поднимает 
настроение.    

Минусов у этого катания мало, и в основном с ними сталкива-
ются новички, недавно ставшие на коньки и от неопытности пада-
ющие. 

СНЕЖНЫЕ БУБЛИКИ
Маша Яковец, студентка УрФУ: 

Кататься на бублике классно, сразу 
детство золотое вспоминаешь… Есть 

одно но: он очень сильно разгоняется и им 
не всегда легко управлять. Последний раз я не 

справилась с управлением на пятачке (площадка за ДК НТЗ - прим. 
М.Т.) и влетела в камень. С Лысой горы на бублике ехать я бы во-
обще не рискнула, даже там, где пологий склон. Надо быть осто-
рожней и выбирать максимально безопасные места для катания. 

ЛЫЖНАЯ КЛАССИКА
Никита Елисеев, 11-классник: 

Ну, ощущения, конечно, не передать словами... 
нужно почувствовать. Эту невыносимую усталость и 
в то же время удовольствие после похода на лыжах. 
Получаешь своеобразный кайф... 

В городе достаточно большая лыжная трасса, 
она на Самстрое, где расположена на базе «Сне-

жинка», буквально в ста метрах. В катании на лыжах 
сплошные плюсы: занятия спортом, на свежем возду-

хе... Не обязательно ставить рекорды, катайтесь для 
себя, это расслабляет и помогает отвлечься от по-
вседневной суеты.

Милолика ТРЕТЬЯКОВА,
учащаяся школы №6

Сноубординг - один из новых и популярных Сноубординг - один из новых и популярных 
видов спорта. Не удивительно, что его видов спорта. Не удивительно, что его 

“первооткрывателями” и “испытателями” “первооткрывателями” и “испытателями” 
стала молодежь. О покорении снежных стала молодежь. О покорении снежных 
вершин рассказала ученица школы №4 вершин рассказала ученица школы №4 

Служить готов! День защитника Отечества – это праздник особенно горячо любимый народом. Ведь именно в этот 
день мы восхищаемся теми людьми, которые служили, служат и будут служить своей родине. Но не 

только ими, а вообще всеми мужчинами, ведь они наши защитники.
Скоро моим сверстникам придётся надеть солдатскую шинель. Хотят ли они пойти в армию? С этим вопросом я обратилась к десяти-

классникам.

Иван Филиппов:  В армию собираюсь. А что? Она воспитывает силу воли, закаляет характер…Нам, парням,  
это необходимо. Но, честно говоря, современная армия уже не та, какая была хотя бы десять лет назад. 
Служить бы я хотел в артиллерийских войсках. 

Владислав Смирнов: Армия готовит парней к дальнейшей самостоятельной жизни. Навыки, приобретённые 
во время военной службы, незаменимы в жизни мужчины. Если, например, не дай Бог наступит война, мужчина 
должен встать на защиту своей Родины. Я собираюсь пойти в армию после института. Считаю, так лучше, ведь за 
время военной службы школьные знания забудутся, и поступить в университет будет проблематично.

Владислав Мухаматнуров: Я считаю военную службу необходимой для становления будущего мужчины и 
отношусь к ней очень даже хорошо. Армия и дух укрепляет, и тело. Что касается рода войск, мои симпатии на стороне ВВС.

Николай Трифонов: Много наслышан об армии и дедовщине. Поэтому особого желания пополнить ряды солдат у меня нет. Ду-
маю, что у нас должна быть добровольная воинская служба, ведь у каждого - свои убеждения. Я за профессиональную армию.

Получается, что все опрошенные, за исключением одного человека, готовы и хотят служить. Все молодые люди без малейшего 
сомнения готовы встать на защиту России. По-моему мнению, у нас растёт достойное поколение, которому спокойно можно дове-
рить страну.

Маша ТОКАРЕВА, учащаяся школы №4
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ВПС / аплодисМентызажглаСь еще оДна 
ПерВоУральСКая зВезДа

Я очень скучаю о маме, папе, бабушках и дедушках, - чуть за-
стенчиво улыбаясь, говорит он. – Я люблю всех родственни-
ков и счастлив, что они у меня есть.

Расскажите о них, пожалуйста.
Безумно рад, что у меня еще и прабабушки и прадедушки 
есть. Маму зовут Наталья Вячеславовна, она замечатель-
ная, мы ежедневно созваниваемся с ней, не могу и дня про-
жить, чтобы не слышать ее. У папы, Максима Александро-
вича, другая семья, но у нас очень хорошие, теплые отно-
шения, и я рад этому, люблю своего маленького братика. В 
детстве дедушка брал меня на охоту, мы ночевали в охот-
ничей избушке, варили еду на костре, бродили по сказочно-
му лесу. Было здорово! Дедушка строил дачу и меня много-
му научил, и вообще я много времени проводил с бабуш-
кой на даче. Хочется еще побывать в саду… Обе бабушки 
у меня молодые и часто приезжают ко мне в Москву, мне с 
ними хорошо. И я запомнил их уроки: воспитаешь привыч-
ку - получишь характер, учили не завидовать, быть проще и 
добрее. В семье я единственный ребенок, любви, ласки по-
лучил много. Но и строгости. Я не пью, не курю, правильно 
питаюсь. Все это от семьи. Там, в Москве, в мыслях неволь-
но возвращаешься в детство, в атмосферу сказки, вспоми-
наю дорогие сердцу места в родном городе… Так получи-
лось, что я рано повзрослел, вышел во взрослую самостоя-
тельную жизнь. 

И как это получилось?
Еще в раннем детстве у меня появилось желание играть на 
разных музыкальных инструментах, особенно привлека-
ло фортепьяно, даже сны снились, как играю на нем. И ро-
дители купили инструмент. Мне нравилось подбирать са-
мому мелодии на слух. Поступил в музыкальную школу, и в 
общеобразовательной школе №7 был музыкальный класс. 
Проявились и вокальные данные, потом заметил, что могу 
петь и говорить чужими голосами. Разыгрывал друзей по те-
лефону, подражая политикам, артистам, покупал диски из-
вестных певцов, слушал, пел сам. И однажды решил сделать 
небольшое попурри. Показал родным, друзьям, они удиви-
лись моим способностям, в семье никто особо музыкой не 
увлекался. С музыкальной школой ездил на конкурсы, и в па-
узах, пока жюри уходило посчитывать баллы, я пользовал-
ся моментом и выступал с пародиями. Страха не было, меня 
тянуло на сцену, хотелось удивлять зрителей. А еще играл в 

ТЮЗе при ДК НТЗ, тогда режиссером была Ирина 
Михайловна Ковылина, на городских мероприя-
тиях читал поздравления. Играть в спектаклях не 
очень нравилось, хотелось быть на сцене одно-
му. Услышал о конкурсе молодых артистов Урала 
в Екатеринбурге, назывался он “Staffart party”. 
Поехал, стал победителем. Так начался путь на 
большую сцену. Посыпалась масса предложений. 
Стал работать в одном из клубов, на площадках 
Екатеринбурга, а это большая школа, опыт обще-
ния с публикой. Екатеринбург помог мне стать 
артистом. Он воспитал меня, закалил, подарил 
сценический опыт. Параллельно, по настоянию 
родственников, учился в металлургическом кол-
ледже по специальности “Прикладная информа-
тика”. За год до окончания узнал о конкурсе па-
родистов в Одессе, оставил заявку на сайте, и 
вскоре пришло приглашение на кастинг. Поехал 
в Москву, планируя заодно узнать условия пос-
тупления в ГИТИС: мечту учиться там не остав-
лял. Кастинг международный, конкурентов мно-
го. Показал, что умел. И Александр Евгеньевич 

Полтора года назад, в один из августовских 
дней, восемнадцатилетний Андрей Баринов 
проснулся знаменитым: он стал победителем 
первого международного фестиваля 
пародистов “Большая разница” в Одессе.    
Сейчас Андрей учится в ГИТИСе, работает и 
живет в Москве. Мы видим его в популярном 
телевизионной проекте “Большая разница”. 
Радуемся и гордимся, что зажглась еще одна 
первоуральская звездочка. Периодически 
Андрей приезжает домой, чтобы повидаться 
с родными и друзьями. 

Цекало предупредил, чтобы я ничего не планировал на ав-
густ. Понял, что понравился, что это мой шанс и я должен 
заявить о себе. Вернулся домой и начал готовиться. Ре-
зультат: гран-при, работа в проекте “Большая разница”, 
о чем и мечтать не смел, учеба на эстрадном отделении 
у Юрия Борисовича Васильева, заслуженного артиста Рос-
сии. На втором фестивале в Одессе в 2011 году я был уже 
гостем, открывал фестиваль. Подготовил новый номер, 
зрителям он понравился. Был тронут, когда Сергей Безру-
ков, гениальный актер, пожал мне руку, и Михаил Боярс-
кий тоже. Снимался в новогодней программе, Эдуард Ус-
пенский подходил: “Молодой человек, можно мне пожать 
вам руку? Вы напомнили мне Виктора Чистякова, я ему пи-
сал когда-то тексты для пародий”. Такие моменты очень 
волнуют и дают понять, что надо идти дальше.

Андрей, и каково оно было – проснуться знаменитым?
Я не понимал, что происходит со мной, наверное, в силу 
возраста, отсутствия опыта. Все шло само собой, особо для 
этого я ничего не делал. Не было протекции, деньги я не 
вкладывал, хотя почему-то некоторые не верят… Я просто 
поехал и выиграл. На тот момент я лишь четко понимал, что 
это ответственно, что все серьезно. Конечно, пришлось пе-
режить ревность и зависть, в шоу-бизнесе иначе не бывает, 
но я понимал, что, если хочу добиться чего-то, надо закрыть 
на это глаза. И идти дальше. Нет, слава меня не изменила, я 
остался самим собой, хотя стал более занят, почти нет сво-
бодного времени, меньше встречаемся с друзьями, потому 
скучаю по ним.  

Андрей, скажите, есть личность, оценка которой повлияла 
на ваше творчество и судьбу?

Наверное, это Александр Евгеньевич Цекало. Он меня заме-
тил, разглядел во мне талант, стал моим продюсером. А до 
него меня поддерживала, писала тексты для моих пародий 
Тамара Николаевна Дегтярева, мы дружим с ней. Приезжаю 
в город и бегу к ней. Важна и поддержка родных.

Вы замечательно пародируете известных звезд российской 
и зарубежной эстрады. А кого больше нравится пародиро-
вать?

Говорят, если закрыть глаза, то трудно отличить настоящий 
голос Людмилы Марковны Гурченко от моего исполнения. 
Мне очень нравится эта гениальная актриса, люблю филь-
мы, где она снималась. И я запланировал сделать в память о 
ней номер: спеть песню “Хочешь”, без юмора, ее голосом. 
С детства моим кумиром является Майкл Джексон, пою и 
его голосом. В моих программах не только юмористичес-
кие пародии, но и исполнение хитов, песен известных пев-
цов их голосами. Даже название концерта, который готов-
лю, “Один за всех”.

И ваша заветная мечта?
Когда-нибудь жить в своем доме, где бы была своя студия. 
А в ближайшее время выйти на сцену в родном городе. Дав-
нее желание выступить с сольным концертом, в котором не 
только пародии, но и исполнение своим голосом любимых 
песен, под живую музыку. Надеюсь, что встреча со зрителя-
ми в Первоуральске, где живут мои друзья, знакомые, род-
ные, состоится. Конечно, сильно волнуюсь: это будет серь-
езным и ответственным экзаменом.

Андрей, ваше пожелание нашим читателям и себе.
Желаю всего хорошего, доброго, удачи и улыбаться чаще. А 
себе - творческих успехов.

Пусть все пожелания ваши исполнятся.

Валентина ДЕМИДОВА  Андрей Áаринов на сцене в «Áольшой разнице»

аÔиша
26 февраля в 18.00 

“Один за всех”. 
Андрей Баринов, участник программы “Большая разница”, 
музыкальные пародии. 
Цена билета 400-700 руб.

28 февраля в 10.00 и 13.00 
Московский театр ростовых кукол “НОКИ”. 
Театрально-цирковое лазерное шоу для детей. 
Цена билета от 200 руб.

1 марта в 19.00 
Гала-концерт трёх баритонов “Любовь моя – мелодия”. 
Цена билета 200-400 руб. 

6 марта в 19.00 
Александр Добрынин и Ника. Легендарные хиты и шлягеры. 
Цена билета 400–700 руб.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПНТЗ  

ПРИГЛАШАЕТ:

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

19 марта в 19.00 
Балет “Спящая красавица” с участием солистов 
Большого театра. 
Цена билета до 1000 руб.

28 марта в 18.00 
Комедия в двух действиях “Страсти под крышей”, 
Свердловский академический театр драмы. 
Цена билета 150–270 руб.

21 апреля в 17.00 
Геннадий Ветров. 
Юмористическое шоу “Улыбай”.                                                                                 
Цена билета 500–1200 руб. 

Балет “Спящая красавица” с участием солистов 

Комедия в двух действиях “Страсти под крышей”, 
Свердловский академический театр драмы. 

Юмористическое шоу “Улыбай”.                                                                                 

Справки по телефонам: 
25-14-34 (орг.отдел ДК)
25-13-37(касса ДК) 
64-87-16 (вахта ДК)                                        
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ВПС / К 280-летию первоуральсКа. 
Мой Город – Моя история

- Я помню, как немцев построили 
напротив хромпиковского деревян-
ного вокзальчика с башенкой. Они 
стояли вдоль железнодорожной ли-
нии и терпеливо ждали команду о по-
садке в эшелоны. Для отправки об-
ратно, в свою Германию. Шли пяти-
десятые годы. Мне было тогда годи-
ков шесть, – вспоминает сегодня жи-
тельница Первоуральска Галина Су-
харева, у которой отец и брат воева-
ли в Великую Отечественную. – Кое-
кто из немцев, улыбаясь, конфеты в 
красивых баночках нам, детям, про-
тягивал. Один и меня сладостями 
захотел угостить. Но я его руку от-
толкнула: “Не хочу, уйди отсюда!” 
Испугалась и убежала…

Действительно, было такое. Их 
привозили на вокзал открытым бор-
том на “Захарах” - так называли ма-
шины ЗИС–5, завода имени Сталина. 
Речь пойдет о немецких военноплен-
ных, которые отбывали в нашем го-
роде заслуженное наказание за гре-
хи свои, строили теплоэнергоцент-
раль, заводские и социальные объ-
екты, жилье для первоуральцев, чис-
ленность которых после войны уве-
личилась. А многие наши граждане 
тогда еще жили в бараках и шумных 
деревянных общежитиях с двухъ-
ярусными койками.

Словом, не было бы счастья, да не-
счастье помогло! В одном из таких 
“немецких” шлакоблочных двух-
этажных жилых домов по улице Оси-
пенко – ныне улица Трубников – жи-
вет и пенсионерка Галина Андреев-
на. Привела меня в ее квартиру не-
ожиданная находка. По словам мое-
го знакомого, который участвовал в 
замене старых деревянных окон на 
новые, пластиковые, рабочие вскры-
вали в этом доме-ветеране, постро-
енном еще военнопленными, пол.  
И вдруг… обнаружили немецкую 
каску. 

Положили нежданный музейный 
экспонат на подоконник, запечатле-
ли на мобильном телефоне.  

Многое в этой истории мне по-
ка неясно. Жильцы дома, которых я 
обошел, факт находки отрицают. Да 
и что такое железная каска? В годы 
войны приравнивалась к холодному 
оружию. И каски у плененных гитле-
ровцев отбирали. Такие “головные 
уборы” в плену не нужны.

Трофей? Тоже маловероятно. Был, 
правда, в нашем городе когда-то да-
же трофейный “Опель”, доставший-
ся от фронтовика его брату по на-
следству. Стоял на подворье в посел-
ке Октябрьский. И хозяин ретро-ав-
томобиля, ныне покойный, которо-
го местные жители в шутку прозвали 
Гитлером, нередко выезжал на сво-
ем раритете по хозяйственным де-
лам, а то и на отдых, за грибами. Од-
нажды и мне довелось проехаться с 
ним по поселку.

Да, горожане находили порой 
в местах расположения бараков 
для военнопленных (в Первомай-
ке и других) жестяные баночки от  
немецкого формалина, изящные ко-
робочки из-под печенья, столовые 
ложки и тому подобное. Отыскался 
однажды в районе Шайтанки и был 
сдан в милицию в 2009 году даже 
автомат немецкого производства.  

Но как бы там ни было, все же непо-
нятно, каким таким ветром занес-
ло в дом по Трубников фашистскую 
“шапочку”, да еще с сохранившим-
ся изображением орла. И какая-та-
кая воинственная голова его носила?

Тем не менее есть теперь повод 
приоткрыть одну из малоизвестных 
страниц истории Первоуральска – во-
еннопленные в нашем городе. Моя 
матушка вспоминает, что, когда по 
городу организованно шла колонна 
высоченных породистых фашистов 
под усиленной охраной, впереди вы-
шагивал один из них - с красноречи-
вой табличкой на шее. Надпись была 
примерно такой: “Он убил Зою Кос-
модемьянскую”.  

Наш земляк и художник, создатель 
народной студии “Изограф” Влади-
мир Сусанов рассказывал мне, как 
однажды он подкараулил момент и 
со злостью швырнул увесистый ка-
мень в эту ненавистную ему колонну 
фрицев. Уже повзрослев, почувство-
вал вину за свою невыдержанность. 
Но нужно понять его юношеские 
чувства, которые были остро обна-
жены у многих в те послевоенные го-
ды, когда всех переполняла радость 
общей победы вперемешку с домаш-
ними слезами. Когда вокруг калеки, 
вдовы и безотцовщина...

По сведениям нашего неутомимо-
го исследователя-краеведа Юрия Ду-
наева, на Урале отбывали наказание 
82 генерала, адъютанты Гитлера, Кей-
теля, сын промышленника Круппа. 
Словом, важные чины германского 
рейха воочию увидели и ощутили все 
прелести опорного края державы. 

Эта тема, надо сказать, до начала 
девяностых годов, до открытия архи-
вов КГБ, была закрытой. Первым сре-
ди моих коллег по перу ее поднял на 
страницах городской газеты Генна-
дий Григорьев. А несколько лет на-
зад он даже стал автором сценария 
документального фильма, который 
был показан по каналу “Культура”. 

Получилась у Гены прямо-таки ду-
шещипательная и приукрашенная 
история жертвенной любви фель-
дшерицы Марии Раппопорт к махро-
вому эсэсовцу. Военнопленный Ро-
мео и первоуральская Джульетта да 
и только! Однако у людей из окруже-
ния этой женщины было резко нега-
тивное отношение к такой немысли-
мой, неестественной для многих лю-
бовной связи в ту пору, когда у наро-
да еще не зажили военные раны.

В конце концов несчастная Ма-
рия приняла большую дозу люми-
нала и попросила своего “возлюб-
ленного” ударить ее ножом в сер-
дце. А затем последовать ее при-
меру. Уходить - так обоим! Немец 
и ударил, ему ничего не стоило.  
Себя же только порезал. Побежал в 
дежурную часть и сообщил о проис-
шествии. Вскоре участник этой почти 
шекспировской драмы был отправ-
лен в Германию, где, очевидно, бла-
гополучно прожил до глубокой ста-
рости. 

Надо признать, что немецкие ве-
тераны войны живут дольше наших, 
выглядят неплохо, да и своими пен-
сиями, социальными льготами мо-
гут похвастаться. Многие пожи-
лые немцы сегодня признаются, что  

в русском плену им было терпимо.  
А главное, плен спас им жизнь. За это 
готовы на пару с нашими и стопку 
водки опрокинуть.

Их соплеменники, которым не по-
везло, одиноко лежат сегодня на на-
шем талицком кладбище. За тыся-
чи километров от “милого Мюнхе-
на”… Всего же на территории Сред-
него Урала насчитывается около ста 
мест захороне-
ний военноплен-
ных, и не только 
немецких. 

В последнее 
время в связи с 
развитием рос-
сийско-герман-
ских отношений 
проблема воен-
нопленных полу-
чает новое и бо-
лее полное осве-
щение. Известно, 
какие зверства 
совершали гитле-
ровцы, когда за-
гоняли в свои ла-
геря смерти плен-
ных красноармей-
цев и мирных жителей. Сколько там 
умерло людей от ран, болезней, не-
доедания, антисанитарных условий, 
изощренных и циничных экспери-
ментов. Множество примеров то-
му предоставил в свое время Нюр-
нбергский трибунал. Но есть еще и 
суд нашей памяти, особенно у стар-
шего поколения.

Да, мы понесли в войну чудовищ-
ные потери. Только одна из них. 
Песчинка на фоне многочисленных 
смертей. На снимке – немецкая учет-
ная карточка военнопленного Сер-
гея Аликина, слесаря, призванного в 
Первоуральске. Он, рядовой, попал 
в плен в первые же дни войны под 
Берестечко и вскоре умер в лагере 
смерти Нойбранденбурге.

А вот взгляд “рассерженного не-
мца”, оказавшегося по другую сто-
рону. Проигравший порой высказы-
вает свою злость в наш адрес, жа-
луется на “ограниченность горизон-
та большинства русских и влияние 
на них отживших стереотипов”. 
Оставим эти сентенции на совести 
бывшего немецкого военнопленно-
го, будь он еще на этом или уже на 
том свете.

Я приведу лишь отрывок из его 
воспоминаний о “бесконечных ски-
таниях по России”. Этот бывший во-
еннопленный – из семьи зажиточ-
ного фермера. Убежденный нацист 
из Восточной Пруссии. Потерял но-
гу в боях за Берлин в последние дни 
войны. Затем плен. И однажды во-
лею судьбы оказался в нашем Пер-
воуральске. В ноябре сорок пято-
го. Заметьте! В качестве не туриста,  
а военного преступника! В совет-
ском плену научился, как сегодня Хо-
дорковский, шить перчатки. А его 
стенания по поводу условий содер-
жания в наших лагерях… С бывши-
ми эсэсовцами никто и не собирал-
ся церемониться, как это делали в те 
годы янки.

Одну из глав этих исторических 
мемуаров автор назвал: “Маленькие 
радости. Лагерь без клопов” 

железная КаСКа

Эта немецкая проржавевшая каска найдена  
нашими поисковиками на Смоленщине  

в местах ожесточенных боев.  
Как напоминание о прошлом. 
Фото первоуральца Н.Шевченко. 

…Наш поезд остановился в Перво-
уральске, который выглядел так, слов-
но в нем были собраны самые зло-
стные преступники со всего мира. 
Нам повезло с лагерем (подчеркнуто 
мною – В.Г.), в который мы попали. 
Согласно полученным распоряжени-
ям, в этом районе сконцентрировали 
большое число немецких военноплен-
ных и передали в новые бараки, кото-
рые первоначально предназначались 
для вселения гражданского населения. 

Как мы поняли по надписям, выпол-
ненным карандашом на стенах туале-
та, на строительстве этих сооружений 
были задействованы наши немецкие 
товарищи.

Наш лагерь был только что пост-
роен, и, следовательно, в нем не бы-
ло клопов.

Обыски были обычным делом. На-
чальник лагеря получил от своих под-
чиненных прозвище Бык. Мы звали 
его так же. Он был надсмотрщиком в 
самом плохом значении этого слова. 
Не делал никаких послаблений даже 
для инвалидов. На меня кричал, что 
я ужасно ленив, плохо работаю, нека-
чественно.

Однажды, после очередной из та-
ких “дискуссий”, он вызвал охранника 
и меня заперли в штрафном изоляторе, 
который представлял из себя обычный 
зловонный подвал. Поскольку у меня 
не было одной ноги, мне дали стул…

В этом лагере кормили ничуть не 
хуже, чем в других, в которых мне до-
велось побывать ранее. Мы получали 
посылки из дома. Помощь поступала 
из Германии, от американцев, по ли-
нии Красного Креста и других обще-
ственных организаций. Эти посылки и 
открытки имели для нас не только ма-
териальную ценность, но и укрепляли 
наш дух.

Охранники традиционно опусто-
шали наши посылки на 1-е мая или 
к очередной годовщине октябрьской 
революции. Однажды одному из на-
ших заключенных прислали в посыл-
ке кокосовый орех. Ни один из при-
ставленных к нам надсмотрщиков  

ни разу в жизни не видел кокосового  
ореха! Они долго крутили его, прислу-
шиваясь к бульканью жидкости, ко-
торая находилась внутри кокоса. По-
том вызвали лагерного плотника, что-
бы тот с помощью дрели просверлил 
в орехе дырочку. Жидкость вытек-
ла… Они даже решили, что это подоз-
рительный способ, используемый не-
мцами для того, чтобы легко пересы-
лать своим близким виски.

Я научился вырезать шахматные 
фигурки, которые получили всеобщее 
одобрение. Шахматы были не только 
нашим самым любимым развлечени-
ем в лагере, но и одной из самых лю-
бимых забав русских (А как же соче-
таются столь интеллектуальная иг-
ра и “русская ограниченность”? – 
В.Г.). Однажды я вырезал даже копию 
одной из кремлевских башен. Я полу-
чал хоть какие-то деньги...

И так далее. Воспоминания напи-
саны довольно живо и заканчивают-
ся возвращением автора на родину. 
Туда немецкие военнопленные были 
отпущены после визита германско-
го канцлера Аденауэра в Москву в се-
редине пятидесятых. Им даже сдела-
ли сюрприз: организовали экскурсию 
по столице СССР с осмотром Кремля. 

Обратите внимание: автор выше-
приведенных словесных пассажей 
– далеко не рядовой фельдфебель.  
В своих мемуарах об “увлекатель-
ных” странствиях по бескрайним 
просторам нашей страны он даже 
зафиксировал с немецкой педантич-
ностью, что однажды умертвил за од-
ну лагерную ночь 640 клопов. Но этот 
подвиг, судя по тексту, был совершен 
не в первоуральском бараке.

Зовут этого летописца Хорст Гер-
лах. Его любопытные мемуары, пере-
веденные недавно на русский язык, 
называются “В сибирских лагерях”. 
Хотя восточнее запомнившегося ему 
Первоуральска, собравшего “самых 
злостных преступников со всего ми-
ра”, Хорсту побывать так и не дове-
лось… 

Виктор ГУБАЧЕВ

Их привезли к нам на Урал, за тысячи километров от “милого Мюнхена” -  
не туристами, а в качестве военных преступников…

А это - память об одном из наших  
военнопленных, первоуральце Сергее Аликине,  
погибшем в немецком лагере.



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №7(600) 22 февраля 2012 8

Вот лишь некоторые из тех персон, что посчитали возмож-
ным и нормальным быть доверенными лицами кандидата на 
должность президента РФ В. В. Путина…

• Акинфеев Игорь Владимирович, спортсмен 
• Антонова Ирина Александровна, директор ГМИИ им. 

Пушкина
• Аршавин Андрей Сергеевич, спортсмен 
• Бабкина Надежда Георгиевна, худрук и директор ансам-

бля «Русская песня»
• Башмет Юрий Абрамович, музыкант 
• Билялетдинов Динияр Ринатович, спортсмен
• Бокерия Леонид Антонович, директор Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН 
• Бондарчук Фёдор Сергеевич, режиссёр и продюсер
• Боярский Михаил Сергеевич, артист  
• Бутман Игорь Михайлович, музыкант  
• Вележева Лидия Леонидовна, актриса 
• Винер-Усманова Ирина Александровна, тренер
• Газзаев Валерий Георгиевич, президент ФК «Алания» 
• Гергиев Валерий Абисалович, худрук и директор Мари-

инского театра  
• Гусев Павел Николаевич, гендиректор и главред газеты 

«Московский комсомолец» 
• Аскольд и Эдгар Запашные, артисты-дрессировщики 
• Зятьков Николай Иванович, главред газеты «Аргументы 

и факты» 
• Исинбаева Елена Гаджиевна, спортсмен-инструктор
• Калягин Александр Александрович, худрук театра «Et 

Cetera»
•  Кержаков Александр Анатольевич, спортсмен  
• Киселёва Мария Александровна, пресс-секретарь прези-

дента Олимпийского комитета России  
• Коган Павел Леонидович, худрук МГАСО 
• Кучерена Анатолий Григорьевич, адвокат
• Лебедева Ирина Владимировна, гендиректор Третьяков-

ской галереи 
• Лужина Лариса Анатольевна, актриса 
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

ВПС / сМесьГРАЖДАНСКИЙ 
АФРОНТ:

рекламареклама

СТЫДНО, КОГДА ВИДНО
• Мазаев Сергей Владимирович, худрук и солист ансам-

бля «Моральный кодекс» 
• Малафеев Вячеслав Александрович, спортсмен  
• Матвиенко Игорь Игоревич, продюсер  
• Мацуев Денис Леонидович, музыкант  
• Михайлов Станислав Владимирович, певец и компо-

зитор 
• Михалков Никита Сергеевич, президент Российского 

Фонда культуры и председатель Союза кинематогра-
фистов России 

• Москвина Тамара Николаевна, тренер 
• Нарочницкая Наталия Алексеевна, президент Фонда изу-

чения исторической перспективы
• Невзоров Александр Глебович, советник гендиректора 

«Первого канала» 
• Нетребко Анна Юрьевна, солистка оперы 
• Павлюченко Роман Анатольевич, спортсмен 
• Панкратов Александр Васильевич, режиссёр 
• Пиотровский Михаил Борисович, гендиректор Эрмитажа
• Плющенко Евгений Викторович, спортсмен  
• Пьеха Станислав Пятрасович, артист 
• Расторгуев Николай Вячеславович, музыкант
• Рыжов Алексей Олегович, музыкальный руководитель 

ООО «Дискотека Авария» 
• Рюмина Людмила Георгиевна, худрук фольклорного цен-

тра
• Садовничий Виктор Антонович, ректор МГУ им. Ломоно-

сова 
• Самойлов Вадим Рудольфович, генпродюсер ООО «Ра-

диосоциум»  
• Селин Сергей Андреевич, актёр 
• Сличенко Николай Алексеевич, певец 
• Соломин Юрий Мефодьевич, худрук Малого театра 
• Сунгоркин Владимир Николаевич, главред и гендиректор 

ЗАО «Комсомольская правда» 
• Табаков Олег Павлович, худрук и директор МХАТ им. Че-

хова  
• Тарасова Татьяна Анатольевна, тренер

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
• ПираМММида 

(«Первый канал», 25 февраля, 22.00)

• Путин, Россия и Запад 
(«НТВ», 25 февраля, 22.50;  
26 февраля, 22.50)

• «Белая студия». Сергей Урсуляк  
(«Россия-К», 25 февраля, 22.30)

• «Смотрим… Обсуждаем…».  
«Марафонец»  
(«Россия-К», 25 февраля, 23.10)

• «Послушайте!».  
Вечер Оксаны Мысиной  
(«Россия-К», 26 февраля, 22.10)

• Титов Борис Юрьевич, председатель общественной орга-
низации «Деловая Россия» 

• Толстой Владимир Ильич, директор музея-усадьбы «Яс-
ная поляна»

• Трофимов Сергей Вячеславович, автор-исполнитель 
• Фадеев Валерий Александрович, главред АНО «Редакция 

«Эксперт»» 
• Хазанов Геннадий Викторович, худрук МХТ эстрады  
• Харламов Игорь Юрьевич, артист
• Хотиненко Владимир Иванович, завкафедрой режиссу-

ры ВГИК 
• Чадов Алексей Александрович, актёр
• Чайковская Елена Анатольевна, тренер 
• Шаймиев Минтимер Шарипович, госсоветник Татарстана 
• Шахназаров Карен Георгиевич, гендиректор концерна 

«Мосфильм» 
• Ширалиева Нармин Октай Кызы, обозреватель телекана-

ла «Культура»  
• Шмаков Михаил Викторович, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России 
• Шохин Александр Николаевич, президент Российского 

союза промышленников и предпринимателей  
• Эйфман Борис Яковлевич, худрук Академического теат-

ра балета 
• Юдашкин Валентин Абрамович, худрук ООО «Валентин 

Юдашкин» 
• Юденич Марина Андреевна, писатель 
• Якубович Леонид Аркадьевич, продюсер и телеведущий

ДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛЕ:
Новое и, по нынешним временам, дико актуальное ток-шоу Ксении 

Собчак начало свою экранную жизнь 7 февраля. Как оказалось, именно 
тогда оно свою экранную жизнь и закончило: передачу прикрыли по поли-

тическим мотивам, запланированный выпуск с Навальным не записали, а Венедиктов предложил веду-
щей гуманитарную помощь – площадку на «Эхе».

В самом начале следующей недели «Первый канал» пока-
жет восемьдесят четвёртую церемонию вручения, пожалуй, 
самой влиятельной и обсуждаемой кинопремии мира. Рос-

сийских работ совместными усилиями членов местного Оскаровского комитета, догадавшегося отпра-
вить на соискание бездарную и притчей во языцех ставшую у себя же на родине «Цитадель», в списках но-
минантов не наблюдается. А ведь несмотря на ощутимый и несомненный кризис отечественной кинема-

тографии, такие ленты, как «Елена» и «Фауст», вполне могли бы очутиться на «Оскаре» в числе претендентов. На деле там совсем другие названия.
Наибольшее число номинаций – одиннадцать – отхватил «Хранитель времени». Десять – за «Артистом». В фаворитах также значатся «Человек, ко-

торый изменил всё», «Боевой конь», «Девушка с татуировкой дракона», «Потомки», «Прислуга» и «Полночь в Париже». Сразу в нескольких категориях 
представлены небезызвестные «Шпион, выйди вон!», «Таинственный Альберт Ноббс», «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2», «Трансформеры – 3. Тёмная сторона Луны», «Жутко громко и запредельно близко», «Железная леди», «7 дней 
и ночей с Мэрилин», «Девичник в Вегасе» и «Древо жизни», которое в нелучшее для просмотра время ночи на поне-
дельник демонстрирует «Первый канал»… В рубрике «Лучший фильм на иностранном языке», где оптимисты прочи-
ли местечко и «Утомлённым солнцем – 2», заявлены иранский «Развод Надира и Симин», бельгийский «Быкоголовый», 
израильский «Примечание», польский «Укрытые», канадский «Господин Лазар». Кстати, «иностранного» лауреата про-
шлогоднего «Оскара» – блестящую, по-моему, драму «Месть» – российский телезритель сможет увидеть 24 февраля 
в 00.40, всё на том же «Первом». Точно неумно было бы это пропустить.

Почётный «Оскар» «за выдающиеся заслуги в кинематографе», по всей видимости, будет присуждён актёру Джеймсу 
Эрл Джонсу и создателю современного грима Дику Смиту, гримировавшему Марлона Брандо, Дастина Хоффмана и Ро-
берто Де Ниро. Проследим…

ГОСДЕП

ОСКАР – 2012


