
ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

2013

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

А
Я

ГА
ЗЕ

ТА

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
                 

                 
       10 ЯНВАРЯ №1 (644)

Коридоры кончаются     
стенкой                   с.2-3

Здоровье придётся 
покупать                с.4

На что живёт 
«Экологический фонд»  с.5

Пока бренное тело и вечная душа пребывали в сладком рождественском покое, 
жизнь не стояла на месте. Кое-где исчезли с витрин жутких на вид торговых 
«скворечников» пивные бутыли и коктейльные баночки, напротив конторы 
ПНТЗ пришпилили лозунг «Не мешайте мэру работать», любители фейерверков 
раскрашивали черные ночи и распугивали коченеющих ворон. Наше «всё», 
презрев праздничные каникулы, трудилось на ниве подписания актов, принятых 
палатами в едином порыве, в Америку летела депеша о денонсации закона об 
усыновлении. И между веселыми сюжетами прозвучали в новостных программах 
жалящие сердце вести: двое детей в Иркутской области намертво замерзли, трое 
в челябинской – заживо сгорели. И это при любящих родителях и приличных 
семейных отношениях – ну могут же взрослые бросить малышню без глаза в 
новогодние ночи! Все, стоящие на страже счастливого детства, были заняты 
просмотром новейшей комедии, изготовленной по рецепту Бомарше главным 
русским политиком и французским актером – любимчиками публики.

С начала все посмеялись: миллионер Де-
  пардье просится в Россию. Но когда Пу-

тин подписал указ, а потом лично вручил блес-
тящему Жерару российский паспорт, россияне 
воскликнули: «Оп-па!». Французы на это огрыз-
нулись: «Забирайте себе этого жмота и пьяни-
цу!» - в последний раз знаменитость была засту-
кана в злоупотреблении совсем недавно, ког-
да свалилась с мотоцикла. Но это они, верно, 
от зависти: весь ушедший год мы громко сла-
вили двухсотлетие победы над Наполеоном!

Господин Депардье, смертельно обижен-
ный на родное правительство за непосиль-
ные налоги и обвинение в жлобстве, погос-
тив на Украине, 6 января приземлился в Со-
чи прямо в путинской резиденции, где ак-
тер и Президент в душевной беседе нагово-
рили друг другу много приятностей. Потом, 
как полноправный гражданин РФ, он захо-
тел осмотреть памятник Пугачеву в Саранс-
ке и, возможно, воодушевиться для новой ки-
нороли. Растроганный таким вниманием со 

стороны француза мордовский губернатор 
сначала заключил гостя в крепкие объятья, а 
потом предложил скромный презент в виде 
поста министра культуры и квартиры с пропис-
кой. От казённой жилплощади владелец евро-
пейских домов отказался, но на всякий случай 
разразился словами благодарности. 

«Я буду посланником Мордовии, рассказы-
вая о ней по всему миру. И начну уже сегодня 
вечером, когда позвоню своему другу… Всё, 
что мне нужно для счастья, - это дом с пруди-
ком в мордовской деревне, куда я буду посто-
янно приезжать, отдыхать и ловить рыбу», - 
сказал мсье и отъехал назад, в Европу, где не 
преминул заявить, что он остается истинным 
французом и просит бельгийского граждан-
ства. На самом деле, домик в местечке Не-
шен, всего в несколько минутах езды от неми-
лосердной родины, Жерер уже прикупил.

В Швейцарии, куда он прибыл из России, ак-
тер поучаствовал в церемонии вручения «Зо-
лотого мяча» лучшему футболисту мира по 
версии ФИФА. В Черногории провел перего-
воры об участии в фильме о бывшем главе 
МВФ Доминике Стросс-Кане, обвинённом в 
изнасиловании горничной. В путешествиях он 
пренебрег судебным заседанием во Франции 
как раз по поводу пьянства за рулём и упустил 
законную возможность признать себя винов-
ным по упрощенной процедуре. Теперь «ко-
медианту» предстоит предстать перед испра-
вительным судом Парижа. Согласно француз-
ским законам, за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии водителю 

ВПС / на ЗлоБу дня

грозит штраф в размере до 4,5 тысячи евро 
или лишение свободы сроком до двух лет.

Одним новым соотечественником, похоже, 
дело не кончится. Вслед за Депардье бросить 
родину готова 78-летняя звезда Бриджит Бар-
до: «Я уже сыта по горло этой страной! Гос-
подин Путин сделал для животных гораздо 
больше, чем наши президенты». И мы снова: 
«Оп-па!», а французы снова вдогонку: «И ска-
тертью дорога, мы готовы составить спи-
сок пенсионеров для оправки в Россию». 

Мадам Бардо с некоторых пор выступа-
ет в защиту природы. Отказ от французско-
го гражданства – единственный, как она по-
лагает, способ ответить на намерение влас-
тей её страны усыпить двух больных сло-
нов. Поездку в Москву актриса уже заплани-
ровала. Ей бы лучше сразу в аэропорту за-
крыть глаза: такого количества натуральных 
мехов на женских (а иногда и мужских) пле-
чах не увидишь ни в одном городе мира. Что-
бы потом не снились ободранные животные. 
И не знать, что российская столица славит-
ся догхантерами, а попросту - отравителя-
ми собак. А еще лучше тут же купить желез-
нодорожный билет до Первоуральска, где 
местное общество защиты животных соби-
рает пожертвования на содержание приюта. 
У нас, конечно, не столь презентабельно, как в 
Париже или в Москве, но разве чистые помыс-
лы не стоят жертв? 

А еще, как шутят обыватели, хорошо бы 
вместе с известными французами видеть в 
России побольше трюфелей.

сладкиÉ сон 
рождества,

èëè Ôигаро здесь, 
Ôигаро там

ТеМ ВреМеНеМ
Россия подготовила «симметричный ответ» французской культурной экспансии под предво-

дительством Депардье. Актер и шоумен Никита Джигурда собрался получить паспорт гражда-
нина Франции, заявив, что его во Франции «все знают».

«Жерар Депардье — известный проказник во Франции. Он у них то в самолете помочился, то 
машину разбил… А теперь я тоже смогу получить паспорт гражданина его страны. Меня там 
все знают, в том числе и все сотрудники посольства. Видеоклип „Опа, Джигурда“ смотрят и во 
Франции,  мне все время об этом рассказывает партнер моей жены по фигурному катанию Гвен-
даль Пейзера. И мне сказали, что я тоже могу стать гражданином их страны», - сказал Джигурда.

Супруга Джигурды — олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина — уже име-
ет гражданство Франции. По французским законам, иностранец может претендовать на граж-
данство, если прожил с гражданином Франции пять лет. Джигурда и Анисина поженились 23 фев-
раля 2008 года.

***
Профсоюз французских журналистов направил открытое письмо актеру, лауреату премий 

«Сезар» и «Золотой глобус» Жерару Депардье с просьбой озаботиться судьбой российских кол-
лег. Об этом, как передает 1news.az, сообщает Международное французское радио (RFI). «По-
скольку теперь вы друг президента (Владимира Путина — прим. рБК) этой демократической 
страны (России — прим. рБК), то наш профсоюз будет вам очень благодарен, если вы обрати-
тесь к нему и спросите, на какой стадии находятся расследования убийств российских журна-
листов», - сказано в письме. Журналисты попросили актера поинтересоваться у главы государс-
тва, почему российское телевидение «полностью от него зависит», почему сотрудники СМИ на-
ходятся в тюрьме, а также почему интернет-сайты, публикующие разоблачительные материалы 
о президенте и его окружении, подвергаются преследованиям со стороны властей. Профсоюз 
французских журналистов напомнил, что в последние годы 20 журналистов были убиты в России 
за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Обращение, как говорится, ко времени. 13 января – День Российской печати.
Коллектив «Свободной вечерки» поздравляет коллег с профессиональным праздником и же-

лает, чтобы жизнь подкидывала как можно больше сюжетов о нашествии французов. Или чего-
нибудь в таком роде – весё-ёёё-ленького!

Каникулы 
депутата  с.6

бîëåå 1200 ïîäïèñåé 
çà ïîë÷àñà

вñå íà îáùåñòâåííûå 
ñëóøàíèÿ!

вñå íà îáùåñòâåííûå вñå íà îáùåñòâåííûå вñå íà îáùåñòâåííûå 

ñîáðàëè 27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
îðãàíèçàòîðû ìèòèíãà â çàùèòó 

ïðàâà ïåðâîóðàëüöåâ ñàìèì 
âûáèðàòü ãëàâó ãîðîäà. 

нà 26 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà íàçíà÷åíû îáùåñòâåííûå 
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ââåäåíèÿ â íàøåì ãîðîäå 

ïîñòà ñèòè-ìåíåäæåðà (íàёìíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
àäìèíèñòðàöèè пåðâîóðàëüñêà). 

сëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ â ìàëîì çàëå дк пнтз 
(äåïóòàòû, âèäèìî, óâåðåíû â íèçêîé àêòèâíîñòè 

íàñåëåíèÿ).
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…коридоры кон×аÞтся 

Последний четверг декабря в Перво-
уральске был опасно близок к концу 

света. В полдень на площадь собирались го-
товые митинговать, на расстоянии «вытяну-
той руки» - в здании администрации - гото-
вились к заседанию судьбоносной думы де-
путаты. По законам жанра, народные избран-
ники должны были выйти к избирателям и 
послушать, почему люди вместо того, чтобы 
жить предновогодними настроениями и хло-
потами, идут кричать. Несколько депутатов, 
впрочем, стояли вместе с народом на холод-
ном ветру, но это были как раз организаторы 
акции. Остальные, видимо, посчитали: а что 
нам делать там, где будут защищать градона-
чальника и отстаивать свое право избирать 
главу исполнительной власти, как это было 
с тех пор как в России объявлена демокра-
тия? У половины думцев, а может быть, и у 
большей ее части, есть определенная цель: 
снять Переверзева с должности – чем ско-
рее, тем лучше. Для некоторых это неуем-
ное желание сопровождается собственным 
азартом, часть депутатов тупо выполняет по-
лученное задание. Уже никто и не скрывает, 
что задание исходит от капиталиста Комаро-
ва, владеющего Новотрубным, вхожего во 
властные коридоры и кабинеты и уязвленно-
го тем, что «какой-то там мэришка» постоян-
но ему перечит.

Как-то неожиданно я спросила себя, а по-
чему бы Переверзеву было не продаться? 
Нормальная ситуация: некий «гешефт» меж-
ду олигархом и местной властью, между пра-
вящей партией и мэром. И даже не обяза-
тельно делать такой союз совсем уж очевид-
ным, а договориться потихоньку и жить под 
надёжным покровительством. Разве это не 
выгоднее, чем пользоваться мелкими связя-
ми, которые Переверзеву постоянно припи-
сываются? И ответа на этот вопрос пока не 
нахожу. Ведь и у предыдущего мэра непри-
ятности начались из-за того, что он не нахо-
дил общего языка с капитанами крупного 
бизнеса.

В общем, 27 декабря площадь жила сво-
ими кричалками, депутатское «гнездышко» 
своими тайными(?) замыслами. Информаци-
онное поле, как обычно, пестрело абсолют-
но разными картинками и оценками… Оста-
вим временно этот сюжет, чтобы окунуться 
в небольшую историю, случившуюся накану-
не. В среду в редакцию пришла повестка дня 
заседания думы, где под номером тринад-
цать числился занятный вопрос - о рассмот-
рении обращения группы жителей городс-
кого округа Первоуральск о переименова-
нии проспекта Ильича в городе Первоураль-
ске, с примечанием - «в случае утверждения 
на совместном комитете». Докладывать дол-
жен был сам председатель Николай Козлов. 
Поскольку скан названного обращения к той 
поре был доступен всем СМИ, мы в редак-
ции над ним изрядно позабавились. Во-пер-
вых, над самим содержанием: предлагалось 
ни больше ни меньше, а переименовать про-
спект Ильича в проспект Переверзева. Само 
письмо рисовало картинку: вот собрались 
три хорошо знакомых друг с другом челове-
ка («сторонники партии «Яблоко» и Юрия Пе-
реверзева») и решили выступить в роли «го-
родских сумасшедших» - нормальные лю-
ди обычно далеки от таких нелепых инициа-
тив. Тем более в пору, когда на разум перво-
уральцев уже давно ведется атака двух кома-
ровских телеканалов: мэр, дескать, жулик, и 
его дни сочтены. Смущало и то, что петиция 
подписана одной рукой – тут даже графоло-
га приглашать не надо. Па-а-а-ахло липой! Ве-
селей всего было сознавать, что такой со-
лидный орган, как городская дума, где для 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЛЮДИ ДеКАБря
В конце 2012 года случилось сразу не-

сколько знаковых событий в жизни перво-
уральцев.

24 декабря 2012 года заместитель главы 
администрации Первоуральска по финансо-
вой политике и инвестициям Михаил Попов 
уволен в связи с переводом на должность 
руководителя Первоуральского муници-
пального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия». Данное решение 
принято в целях усиления финансовой дис-
циплины и укрепления кадров этого учреж-
дения, обслуживающего 28 муниципальных 
управлений.

25 декабря постановлением избира-
тельной комиссии Свердловской области 
№40/208 председатель Первоуральской го-
родской территориальной избирательной 
комиссии Дмитрий Солдатов освобожден 
от занимаемой должности, а также от обя-
занностей члена комиссии с правом решаю-
щего голоса.

А в конкурсе «Человек года–2012» среди 
городов Западного управленческого окру-
га, в котором участвовало более 80 чело-
век, сразу семеро первоуральцев одержа-
ли победы в шести номинациях: «Город и 
общество» - Людмила Сосунова, директор 
центра социального обслуживания насе-
ления «Осень», «Культура» - Павел Попови-
ченко, музыкант и композитор, «Здоровье» 
- Анатолий Соловьев, главный врач станции 
переливания крови, и Ольга Шайдурова, 
главный врач детской городской больни-
цы, «Благотворитель года» - Алексей Невь-
янцев, организатор фонда «Доброе дело», 
«Городская среда» - Андрей Углов, пред-
приниматель и депутат гордумы, «Медиа-
персона» - Юлия Воронина, организатор об-
щества защиты животных.

ДеНьГИ НА ХОККеЙ

Из областного бюджета в декабре хок-
кейной команде «уральский трубник» вы-
делено 9 миллионов рублей. Весомая фи-
нансовая поддержка оказана при актив-
ном содействии депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области ефи-
ма Гришпуна и Льва Ковпака, которые от-
стаивают интересы первоуральского спор-
та высших достижений в комитете Заксоб-
рания по бюджету, финансам и налогам. 

Директор «Уральского трубника» Эрим 
Хафизов поблагодарил депутатов от имени 
руководства и игроков команды:

«Выражаем благодарность депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс-
кой области Ефиму Моисеевичу Гришпуну 
и Льву Игоревичу Ковпаку за постоянную 
поддержку и проделанную большую рабо-
ту по выделению дополнительного финан-
сирования из областного бюджета, что по-
зволило сохранить участие команды масте-
ров «Уральский трубник» в чемпионате Рос-
сии по хоккею с мячом среди команд супер-
лиги».

работы с народными письмами и обращения-
ми посажен освобожденный депутат с хоро-
шим окладом, в спешном порядке поставила 
вопрос в повестку дня. Либо, извините, аппа-
рат не в себе, либо эта провокация ему нуж-
на, чтобы выставить мэра курам на смех. Но 
в таком случае и фамилии должны быть вы-
мышленными. 

Следуя главной журналистской заповеди 
«доверяй, но проверяй», отправилась в со-
седний с редакцией дом (повезло же!) навес-
тить одну из подписантов по фамилии Носо-
ва. В указанной квартире Татьяна Александ-
ровна не живет, но добрые соседи подсказа-
ли, где ее найти. Надо же, «осязаемая», жи-
вехонькая, правда, не совсем здоровая жен-
щина, пережившая за последний десяток лет 
много несчастий и потерь.

- Сначала спалили сад, потом умер муж, по-
том квартиру хотели отнять, залезли по 
газовой трубе, побили стекла. Еще, пове-
рив телевизионной рекламе, надеялась под-
лечиться, эти обманщики прилипли, как бан-
ный лист, пришлось из телефона выкинуть 
«симку»… Это меня сильно подкосило, так 
что из дома почти никуда не выхожу…

Вспоминает Шмелева, который когда-то 
был директором ПНТЗ, он в трудный момент 
нашел для нее работу. Знает, что городом 
правит Переверзев. 

Решаюсь обрадовать: вот-де завтра ва-
ше, Татьяна Александровна, обращение бу-
дет думой рассмотрено. Она и на самом де-
ле улыбается: «А какое?» Она ведь уже и от-
чаялась найти защиту от последних напастей, 
жаловалась в милицию, обращалась в суд… 
Да нет, говорю, о переименовании проспек-
та Ильича в проспект Юрия Переверзева.

На минуту представьте, что вы попали в та-
кую неловкую историю. Пожилая женщина 
смотрит на меня ошарашено: 

- Ей-богу, я туда не писала.
Ну, и где, скажите мне, стыд и совесть у 

этих господ? Привязать реального челове-
ка к потешной истории… Нет, они, конечно, 

а тоннели выводят 
Конца света мы не увидели. Города, улицы, дома крепко 
вцепились в землю, несмотря на разные природные 
катаклизмы – и те, кто боялся, и те, кто посмеивался, 
вздохнули с облегчением до следующего пророчества. 
Мы как будто забыли, что Всевышний, желая наказать, 
лишает разума. разума все меньше, агрессии все больше 
– общество раскачивается, как утлая лодчонка в бурном 
океане вблизи скал. Люди все меньше прилагают усилий 
к тому, чтобы если не любить и не уважать себе подобных, 
то хотя бы не награждать пинками и пощечинами.

тоже побожатся в своей непричастности. 
Тогда во главе думы стоят «лохи»? 

И, слава тебе, господи, что дурость до пле-
нарного заседания не дошла, а притормо-
зилась на обсуждении в комитетах, где при-
сутствующий вице-мэр Слабука предложил 
не мелочиться, а сразу переименовать Пер-
воуральск в Переверзевск. Отрезвило на ка-
кой-то момент?

Все, чем сейчас занимаются в городской 
думе «едросы» и к ним прибившиеся, некра-
сиво, и эта некрасивость шита белыми нит-
ками. Но садящиеся вечерами перед телеви-
зорами жители смотрят изо дня в день мест-
ные новости, и некоторые смотрят на жизнь 
через грязную призму.

Вернемся к митингу. «Там купленные, там 
пьянь, там гнездо, свитое самим же Перевер-
зевым…» Вы это по ТВ горожане слышали и 
даже видели. Вот «четверка» из Екатерин-
бурга, вроде бы независимый канал, уж он-то 
должен показать все как было. Показал как 
не было: приехала бойкая девица, насочиня-
ла в три короба, камера выхватила именно 
то, что было заказано. Получилось на усладу 
«комарильи»!

Конечно, хотелось бы, чтобы акции протес-
та, если уж они случаются, были и более мас-
совыми, и более организованными. Но это 
пока не в традиции россиян, особенно в про-
винции. И время рабочее, и холодно… 

Но посмотрите на фотографии и сделайте 
вывод сами. 

Говорили митингующие всего минут пят-
надцать, никого не оскорбляя, требуя для се-
бя и для нас сохранения выбора, указывали, 
что не все в городе так скверно, как говорят 
те, кому нужен во власти свой человек. Мик-
рофон переходил от депутата к обществен-
нику, потом к военному отставнику, потом 

Òàòüÿíà Íîñîâà íåäîóìåâàåò: 
по÷ему именно е¸ именем 
воспользовались для провокаöии?

Ó÷астниöû митинга на плоùади
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À депутатам вс¸ нипо÷¸м…

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

В ЗАЩИТу 
чеЛОВеКА ТруДА

В прокуратуре Свердловской области 
под председательством руководителя Сер-
гея Охлопкова состоялась расширенная 
коллегия по вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства. Обсуждены вопро-
сы соблюдения прав граждан на оплату тру-
да, состояние законности в сфере охраны 
труда. 

За 2012 год органами прокуратуры Свер-
дловской области выявлено более 16 тысяч 
нарушений законодательства о труде, в це-
лях устранения которых внесено 1432 пред-
ставления, принесено 537 протестов на не-
законные нормативные акты, к админист-
ративной ответственности привлечено 1 372 
лица, в том числе отстранены от должности 
– 9 руководителей, возбуждено 10 уголов-
ных дел.

Типичными нарушениями в данной сфе-
ре являются: несвоевременная выплата за-
работной платы, нарушение сроков выпла-
ты компенсации за отпуск, неправильное ве-
дение трудовых книжек работников, прием 
на работу без заключения трудового дого-
вора и прочее.

За прошедший год прокурорскими про-
верками выявлено свыше 3 тыс. нарушений 
законодательства об охране труда, в суд об-
щей юрисдикции направлено 471 исковое за-
явление, по постановлению прокуроров к ад-
министративной ответственности привлече-
но 664 лица, возбуждено 6 уголовных дел.

Наиболее распространенными нарушени-
ями остаются непроведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, необеспе-
чение средствами индивидуальной защи-
ты, непроведение инструктажей, отсутствие 
контроля за производством работ.

Так, соотношение количества лиц, работа-
ющих на аттестованных рабочих местах, к 
численности всех работающих на предпри-
ятиях области,  составляет лишь 15%.

По информации Государственной инспек-
ции труда в Свердловской области за 10 ме-
сяцев 2012 года на территории области про-
изошло 280 несчастных случаев на произ-
водстве с тяжелыми последствиями (на 19% 
меньше, чем в 2011 г.).

ДОМАШНИЙ уЮТ 
ДЛя ДеТеЙ-СИрОТ

у государства дошли наконец руки до 
строительства жилья для детей-сирот. 
В стране и в области в этом направлении ре-
ализуется пятилетняя программа. А с 1 ян-
варя 2013 года вступает в силу 15-й феде-
ральный закон, в котором предусмотрен 
новый порядок предоставления жилья де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

Как рассказывает и.о.  директора Фонда 
жилищного  строительства Свердловской 
области Оксана Вохминцева, по новому за-
кону, органы опеки и попечительства будут 
вести списки претендентов на жильë с 14 
лет, чтобы можно было подготовиться, ког-
да им исполнится 18 и не затягивать с полу-
чением квартир. Минрегионразвития реко-
мендует: жильë ни в коем случае не долж-
но быть ни коммуналкой, ни  социальной вы-
платой, ни частью жилого дома. Только ин-
дивидуальный  жилой дом или квартира. 
Желательно новая или не очень старая. Обя-
зательно благоустроенная.

- Объëмы строительства и финансирова-
ния этой жилищной программы, действую-
щей на территории области с 2011 года, по-
стоянно наращиваются. Надеемся, что к 
2015 году (окончание действия программы) 
выйдем на такую ситуацию, чтобы сироты 
получали жильë с момента возникновения у 
них этого права, - говорит О. Вохминцева.

стенкоÉ,

на свет.

к представителю городского совета ветера-
нов, потом к «просто жителю»… Людям хоте-
лось высказаться и поддержать опального мэ-
ра, те, до кого очередь не дошла, огорчились. 
Пожилой мужчина, воспользовавшись мо-
ментом, пожаловался, что замучился с про-
водным радио, которое почему-то постоянно 
отключается, заочно попенял на это градона-
чальнику и… пошел ставить подпись под пети-
цией в его защиту. Не было ни водки, ни пря-
ников, ни денег… Люди шли открыто и доб-
ровольно выразить свою волю. Говорят, соб-
рали более тысячи подписей. Не знаю, аргу-
мент ли это для губернатора. Жизнь показы-
вает, что властьимущие к гласу народа обыч-
но равнодушны, у них на первом месте свои 
политические игры. Но есть хорошее выраже-
ние: делай, что должно, и будь, что будет.

Пропасть все глубже. В гордуме засе-
дает рабочий Данилов, он же входит в 

движение «В защиту человека труда». Чело-
века труда обычно защищают от власти ка-
питала – историческая объективность. Он же, 
напротив, защищает капитал. О кого? На ми-
тинге вертит головой по сторонам крановщи-
ца ПНТЗ, ищет, нет ли репортера с телекаме-
рой, который её слова не вывернет наизнан-
ку. Не находит.

- В цехе у нас такая холодина, что под спе-
цовку надеваешь несколько подштанников, и 
все равно пронимает до дрожи. За пятнад-
цать тысяч в месяц…

 

В зале заседаний администрации фрак-
ция «Единой России» приготовилась к 

бою по всем фронтам. Обсуждаются вопро-
сы, предложенные к рассмотрению в 2013 го-
ду. Собирались на комитетах, вроде бы поста-
вили точку. Молодой и послушный депутат 
Ведерников достает шпаргалку и диктует из-
менения: отчеты главы города по разным на-
правлениям работы нужно перенести на пер-
вые месяцы. Суслов парирует: «Чего уж так, 

давайте всё на январь». Они бы и рады, цель 
легко читается: забить Переверзева «неуда-
ми» - по нескольку штук на каждом заседании. 
Оживляется депутат Плюснин: работу каких 
городских экологических структур Ведерни-
ков и иже с ним собираются оценивать? В от-
вет ни бе ни ме: шпаргалка явно подсунута. 

Из зала замечание: почему на заседание не 
пускают начальника правового отдела адми-
нистрации? Оказывается, теперь при обсуж-
дении многих вопросов этот чиновник объяв-
лен персоной нон-грата. Председательствую-
щий Козлов с твердостью в голосе объясня-
ет это новым порядком: «Присутствие в зале 
допускается тогда, когда мы приглашаем». 
Вот это новелла! С «камчатки», где сидят жур-
налисты, раздаются реплики про всенародно 
избранную думу и про то, что наблюдать за ее 
работой может даже человек «с улицы». По-
давать голос теперь опрометчиво: председа-
тель обещает выставить вон. Но смотреть на 
происходящее выше сил, голоса периодичес-
ки все равно раздаются, громче других «лю-
тует» Ольга Варганова. Ей предлагают уда-
литься.

Не выходишь сама – выведет полиция! Ре-
портеры, конечно, не ангелы, но чтобы так с 
ними расправлялись народные избранники… 
Милые полицейские девушки оказались ум-
нее, применять силу не стали. Постояли и вы-
шли. Может быть, в следующий раз заступ-
никам Варгановой тоже выдадут «волчий би-
лет»… 

Эта фракция постоянно демонстрирует 
свою силу. Мэра нет, мэр в отпуске… Заслу-
шивать заместителя, ответственного за ком-
муналку, не станем. «Мы его уже слушали». 
Слово берет депутат Вольхин, читает длин-
нющее прокурорское заключение о безоб-
разном состоянии коммунального хозяйс-
тва в Первоуральске и полной отстраненнос-
ти градоначальника от своих обязанностей. 
К грехам нынешней администрации приписа-
но все, что можно собрать, вплоть до катас-
трофического состояния 
коммунальных сетей. Сети 
в городе, конечно, дрянь, 
это мы слышали еще и от 
Вольфа, и от Фёдорова. 
Но вторую зиму, к счас-
тью, переживаем без мас-
штабных аварий – в отли-
чие от областного центра. 
Вольхин предлагает поста-
вить Переверзеву двой-
ку. Не пришел отчитаться 
-  пусть получает. Гайдуко-
ву хотя бы дают возмож-
ность доложить, что пред-
принимает администрация 
в коммунальном обслужи-
вании населения. Козлов 
резюмирует: «Неубеди-
тельно».

Как áû ни старались местнûе и заезæие телевизионùики представить митингуþùиõ 
27 декаáря толпой пьянûõ и плоõо сооáраæаþùиõ, за÷ем иõ сþда привезли, 
народ áûл настроен реøительно и вполне трезво отстоять сво¸ право вûáора.

Начальнику управления образования Жу-
равлевой не дозволяют даже высказаться. 
Причина та же: хотим слышать мэра, вас мы 
уже на комитетах слушали дважды. Она за-
мечает, что, в соответствии с Уставом Пер-
воуральска, несет персональную ответствен-
ность за сферу образования, в том числе за 
детские сады. Козлов настаивает на своем: 
«Уйдите с трибуны, я вам слова не давал». 
И так много раз. Рассказать всей думе про то, 
как решается и будет решаться дальше во-
прос о местах в детсадах, Журавлевой агрес-
сивное большинство не дает, она вынуждена 
без сантиментов сказать, что обо всем этом 
думает.

И так по накатанной. Поправки в бюджет 
принимать не хотим. Не из-за того, чтобы от-
стоять какой-то важный для города принцип, 
а просто так. Не примем – и все тут!

Наконец дотянули до важного момента: на-
значения слушаний по внесению изменений 
в Устав Первоуральска. «Едросы» уже спят и 
видят, как в ближайшее время не без помо-
щи областной власти уберут Переверзева. 
Но ведь если снова объявить выборы, то на-
род «черт-те кого изберет». Депутат Корота-
ев, например, убежден, что именно народ-
ное волеизъявление приводит любимый им 
город в упадок. Вот если сделать так, чтобы 
разделить полномочия главы города на дво-
их – председателя думы и наемного сити-ме-
неджера… Он берет слово и сыплет аргумен-
тами. Подобные доводы в пользу двухголо-
вой местной власти звучали лет пять назад, 
многие города, в том числе в Свердловской 
области, на это «купились». Стало только ху-
же, и процесс активно пошел вспять… Но в 
Первоуральске есть депутат Коротаев и есть 
депутат Изотов. И еще этак человек десять в 
городской думе, которые (с улыбкой или по-
тупив взоры) всеми силами будут пробивать 
задание владельцев «Группы ЧТПЗ» с мыс-
лью: может быть, и нам от этих перемен что-
нибудь да обломится.

Слушания по изменению Устава назначе-
ны на субботу, 26 января. С учетом того, что 
по субботам обыватель занимается домом, 
отдыхает, развлекается. Чем меньше при-
дет противников, тем лучше, так обеспечива-
ет свою аудиторию начальство ПНТЗ. Можно 
вспомнить, когда спорили, - строить в черте 
города ЭСПК или не строить. Поэтому те, кто 
не хочет, чтобы нами управляли, как пешка-
ми, а городская дума работала, как «взбесив-
шийся принтер» (выражение заимствовано, 
но лучше трудно подобрать), соберитесь с ду-
хом и придите. Они, сторонники наёмных ме-
неджеров, конечно, могут нас не услышать, 
даже заткнуть и вызвать полицейский наряд. 
Хотя в этом, казалось бы, нерушимом бло-
ке, есть депутаты, исполняющие навязанные 
им роли с чувством стыда. И этот стыд все же 
иногда проглядывает…

А дело вовсе не в личности Переверзева. 
Дело в нас, в нашем желании самим опреде-
лять судьбу города. 

Любовь МИЛяВСКАя

Ïопûтка вûвести æурналистку из зала заседаний 
не удалась…

Â.Ñ. Âûñîöêèé
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С 1 января заработает новый поря-
док оказания платных медуслуг. Та-
кого документа не было за всю исто-
рию отечественного здравоохране-
ния. Вы действительно рассчитыва-
ете, что медучреждения будут ока-
зывать платные услуги только в рам-
ках заданных правил?

Важно понимать, что с принятием 
этих правил государство не умень-
шает свои гарантии в плане оказа-
ния бесплатной помощи населе-
нию. Все необходимые виды меди-
цинской помощи будут оказывать-
ся в государственных и муници-
пальных учреждениях бесплатно. 
Платные услуги могут быть предо-
ставлены в госучреждениях только 
по инициативе самого пациента, по 
его собственному заявлению. В то 
же время нельзя забывать, что ока-
зание платных медицинских услуг 
сегодня - это реальность жизни. За 
20 лет платные услуги распростра-
нились повсеместно - и в государс-
твенных, и в негосударственных 
медучреждениях, хотя официаль-
но об этом не заявляется. 

За что будет платить пациент?
За дополнительные сервисные ус-
луги и повышенную комфортность, 
например, за отдельную палату 
или индивидуальный медицинский 

здоровье придется покупать

пост, в том случае если этого не тре-
бует состояние здоровья пациента. 
Кроме того, за те компоненты лече-
ния, которые превышают возмож-
ности, включенные в стандарт. На-
пример, если человек хочет заме-
нить, скажем, модель искусствен-
ного сустава или имплантата на бо-
лее новую и совершенную версию 
или заменить дженерик (воспроиз-
веденную форму лекарства) на ори-
гинальный препарат, то он может 
заявить об этом и доплатить разни-
цу между той стоимостью, которая 
учтена в государственном тарифе, 
и стоимостью более дорогих вари-
антов. Но при этом все включенные 
в стандарты медицинские услуги, 
стоимость которых подразумевает 
оплату труда врачей, расходных ма-
териалов, лечебного питания, пре-
паратов крови, лекарств, медицин-
ских изделий и другого, гарантиру-
ются государством и должны ока-
зываться бесплатно.
Сложность сегодняшней ситуации 
заключается в том, что потенциаль-
но возможное качество медицинс-
кой помощи еще не соответствует 
финансовым возможностям систе-
мы здравоохранения. Но мы дви-
жемся вперед большими шагами. 
Если в 2012 году финансирование 

стандартов медицинской помо-
щи составило 680 млрд руб., то на 
этот год оно увеличится уже до 895  
млрд руб., а в 2015 году запланиро-
вано 1,46 трлн руб.

Зачем же надо было узаконивать 
платную медуслугу сейчас?

Платные медуслуги не были неза-
конными. Именно поэтому и нуж-
ны четкие правила, которые содер-
жат не только нормы, но и идеоло-
гию - то, к чему мы придем к 2015 
году. Стандарты гарантируют, что-
бы помощь была качественной, но 
при этом очень рационально про-
думанной и экономной - «эконом-
ное качество». Скажем, завтра мо-
жет появиться что-то сверхэффек-
тивное и очень дорогое, иннова-
ционное. Но пока этот эксклюзив 
не попадет в стандарты, государс-
тво его гарантировать не сможет. 
То, что не гарантировано государс-
твом, можно условно обозначить 
как «экстра-качество». 

Коммерсантъ

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

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

Своевременная оплата -  
залог здоровья

карать рублем!
Конечно, не во имя фискальных 

ценностей (сейчас на штрафы при-
ходится 0,05% консолидированного 
бюджета РФ, и как их ни повышай, 
большой прибавки не наскребешь), 
а исключительно ради сохранения 
правопорядка. Самые страшные его 
нарушители - следуя логике законо-
дателей - водители, нелицензирован-
ные перевозчики и оппозиционеры.

С оппозиции все и началось: в июне 
2012 года повышенные администра-
тивные штрафы - пока в виде исклю-
чения - были установлены за пять ви-
дов правонарушений, связанных с ор-
ганизацией собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирова-
ний. Максимальный штраф 300 тыс. 
руб. грозит тем, кто причинил вред 
здоровью окружающих, или испор-
тил имущество, или организовал, к 
примеру, блокаду ядерных объектов. 
В остальных случаях санкции колеб-
лются в пределах 10-50 тыс. руб. Ря-
довым протестантам максимальный 
штраф (50-100 тыс. руб.) грозит только 
за блокирование транспортных ком-
муникаций, а участие в несогласован-
ной акции обойдется в 10-20 тыс. руб.

Но все это мелочи по сравнению 
с предложениями, которые власть 
приготовила для водителей, риску-
ющих садиться за руль в нетрезвом 
виде. Поначалу первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов предложил на-
казывать их на 1 млн руб., по крайней  

аппетиты роскосмоса
Год назад, 15 января, в акваторию 

Тихого океана упали обломки авто-
матической межпланетной станции 
«Фобос-Грунт». Они рухнули на три 
года раньше, чем должны были, не 
доставив главного — образцов грун-
та со спутника Марса. Вместе с фраг-
ментами станции на дно океана от-
правились 5 млрд руб.

Год, начавшийся с космических не-
приятностей, ими же продолжился: 
неудачный запуск ракеты-носителя в 
августе и последующий отзыв целой 
партии разгонных блоков из-за производственного брака, пе-
ренос на неопределенное время ракеты-носителя «Рокот», за-
пуск которой был запланирован на 8 декабря, также из-за по-
ломки в разгонном блоке «Бриз-КМ». На конец декабря был за-
планирован запуск космического аппарата «ГЛОНАСС-К2», од-
нако госкомиссия не сочла возможным и это, теперь запустить 
собираются не раньше февраля-марта.

Падения аппаратов сопровождались странными событиями с 
участием менеджеров Роскосмоса. В ночь на 7 марта в больни-
цу с телесными повреждениями угодили замгендиректора ФГУП 
«Звездный» Александр Парамонов (с сотрясением мозга и сло-
манным носом) и глава Роскосмоса Владимир Поповкин (с со-
трясением мозга и рваными ранами головы). По версии порта-
ла Lifenews, травмы головы Поповкин получил в ходе банальной 
пьяной драки. Тот факт, что история получила огласку, дал осно-
вания считать, что против главы Роскосмоса плетутся интриги: 
против чиновника развернули черный пиар недоброжелатели.

Впрочем, Поповкин тоже не сидел сложа руки. В июле было 
возбуждено уголовное дело по факту необоснованного расхо-
дования более чем 565 млн руб., выделенных из бюджета РФ 
на развитие космической системы ГЛОНАСС. Подозреваемы-
ми в растрате стали руководители «Российских космических 
систем», с которыми глава Роскосмоса находится в конфликте.

В Роскосмосе склонны объяснять неудачи чужой недобро-
совестностью, возможным воздействием американских рада-
ров, как в случае с «Фобосом», или просто недостатком финан-
сирования. На развитие ГЛОНАСС с 2012 по 2020 год государс-
тво планирует выделить 320 млрд руб. В Роскосмосе считают, 
что «скромное финансирование приведет к деградации орби-
тальной группировки».

Коммерсант–Деньги

Кто тут в космос 
крайний?

сколько ни корми, все мало
Группа депутатов от «Единой России» внесла в Государствен-

ную Думу законопроект, предлагающий существенно повысить 
заработки и поощрения прокурорам. 

Средняя зарплата работников прокуратуры низового зве-
на в 2013 году, в случае принятия проекта, вырастет с нынеш-
них 40000–45000 рублей в месяц до 70000-90000. Доход руко-
водства повысится с 70000–100000 рублей до 150000–300000. 
Зарплата генпрокурора Юрия Чайки за прошлый год состави-
ла, согласно сведениям, опубликованным на сайте возглавляе-
мого им ведомства, 5 миллионов 643 тысячи рублей. Следова-
тельно, в будущем году он заработает не менее 13 миллионов. 
Кроме того, для Чайки предусмотрено денежное вознаграж-
дение, размер которого станет определять президент страны.

Также в проекте указано, что ежемесячные денежные до-
платы положены и остальным работникам Генеральной про-
куратуры. Они будут формироваться в зависимости от чина 
и выслуги лет.

Предлагают единороссы и увеличение пенсий бывших ра-
ботников этой отрасли (в бюджет заложат 568 миллионов руб-
лей). Расходы федеральной казны на повышение денежного 
содержания прокурорских работников возрастут в 2013 году 
на 3 миллиарда 680 миллионов рублей и составят 7 миллиар-
дов 185 миллионов.

В 2011 году лидерами по уровню коррупции, согласно мне-
нию россиян, стали полиция, прокуратура и суды. Об этом со-
общается в аналитическом докладе Общественной палаты РФ. 

Генеральная прокуратура проводит по регионам России масштабную проверку в сфере ЖКХ. В интервью «Российской га-
зете» Юрий Чайка рассказал, что постоянное повышение энерготарифов и квартплаты является делом обычным во многих 
регионах России. Однако, обвиняя регионы в повышении квартплаты, государство само собирается резко повысить тари-
фы для населения. В начале декабря Минэкономразвития направило на утверждение кабинета министров новую програм-
му развития России до 2030 года, предусматривающую резкий рост тарифов на газ и электроэнергию. Согласно программе, 
предложенной Минэкономразвития, предполагается, что за 2013–2020 годы расходы граждан на оплату электроэнергии вы-
растут в 5 раз, а газ подорожает более чем в 4,6 раза, соответственно вслед за этим вырастет и квартплата.

Дать экспертную оценку замыслам чиновников и рассказать, чем все это обернется для населения, «СП» попросила эко-
номиста Владислава Жуковского.

- В настоящий момент средний тариф для домов с электрическими плитами составляет примерно 2,6 рубля за кВт/ч элек-
троэнергии. При ориентировочном потреблении одной квартирой 200 кВт/ч в месяц получается, что одна среднестатисти-
ческая семья в России в среднем за месяц платит порядка 500 рублей только за электричество. В соответствии с програм-
мой Минэкономразвития, средний платеж перевалит за 2500 рублей в месяц.

Достаточно просто умножить данный показатель на 85-87 млн квартир и частных домов в стране, чтобы получить цифру в 
210-240 млрд рублей в месяц и 2,55 трлн рублей в год. Именно такую колоссальную сумму, превышающую годовой бюджет 
Москвы и Санкт-Петербурга, чиновники намеренны изъять у населения и переложить в карман энергетических монополистов. 

Министр В.Скворцова о программе на ближайшие годы:
«Платные медицинские услуги сегодня — это реальность жизни»

мере, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Потом Дмитрий Медведев «смягчил» 
этот тезис: ставка снизилась до 500 
тыс. руб. для столиц и 250 тыс. руб. 
для регионов. И, наконец, в законо-
проекте депутата Госдумы Ирины 
Яровой предельные санкции снизи-
лись до 200 тыс. руб. Но с одним отяг-
чающим обстоятельством: эту мак-
симальную санкцию Яровая предло-
жила внести не в КоАП, а в Уголовный 
кодекс, дополнив его статьей об уп-
равлении транспортным средством 
лицом, лишенным прав, в состоянии 
опьянения.

Уголовные штрафы - еще один по-
любившийся законодателям способ. 
В число уголовников, к примеру, вот-
вот попадут руководители НКО, от-
казывающиеся получать статус ино-
странных агентов (штраф до 300 тыс. 
руб.). Да и разным правдолюбам сле-
дует быть поосторожнее: с июля 2012 
года в УК вернулась статья «Клевета», 
теперь со штрафом до 5 млн.

При составлении доклада учитывалось количество жалоб, по-
ступивших от граждан на эти ведомства. Люди выражали не-
довольство отсутствием реакции на заявления о преступлени-
ях госслужащих, неформальными взаимоотношениями проку-
роров, судей и руководителей администраций, игнорировани-
ем материалов СМИ.

Информация о высокой коррумпированности прокуратуры 
содержалась и в результатах исследований Левада-центра и 
Российского союза предпринимателей.

Федеральный судья в отставке, профессор кафедры право-
вых дисциплин МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Пашин го-
ворит, что у прокуратуры абсолютно отсутствует необходи-
мость заботиться о населении: «Прокуроры во многих разви-
тых странах избираются, а у нас назначаются. Как любая рос-
сийская бюрократическая структура, прокуратура огромное 
количество обращений граждан не рассматривает, отвечает 
отписками. Для проведения проверки по ним нужны затраты, 
ссоры с местным руководством. Правда, по некоторым заяв-
лениям она все же проводит проверку, дабы хоть чем-то оп-
равдывать свое существование. Иногда принимает решения 
по заявлениям. Ей нужно отчитаться количеством представ-
лений, вынесенных в защиту прав граждан. Она набирает это 
количество. Везет тем заявителям, чьи письма попали туда. Ос-
тальные получают сухие ответы с отказами».

А В эТО ВреМя
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Вслед за американцем нам тоже очень бы хо-
телось увидеть результаты мониторинга в от-
крытых источниках. Но их, увы, нет. Более того, 
раз в месяц, в первый четверг, в администрации 
города проходят так называемые аппаратные 
совещания, на которых все чиновники отчиты-
ваются о своей деятельности: финансисты, ком-
мунальщики, отдел культуры, управление обра-
зования, начальники администраций сельских 
поселений и прочие, прочие. Вот только у руко-
водства экофонда почему-то никогда не спраши-
вают: а что полезного сделали на благо родной 
экологии, которая представляет собой не мень-
шую проблему, чем нехватка детских садов?

То ли администрацию информируют обо всех 
шагах экофонда в режиме он-лайн, то ли гра-
доначальники стесняются (или боятся?) узнать 
горькую правду. Во всяком случае, руководи-
тель экофонда Владимир Плюснин крайне ред-
ко выступает публично. Взять хоть недавний при-
мер: главный эколог не посчитал для себя нуж-
ным разъяснить СМИ, на какие цели и на каком 
основании выделен немалый кусок земли в водо-
охранной зоне у Сажинского моста. 

Владимир Серафимович начинал как общест-
венник-активист экологического клуба «Шанс», 
в бурные 90-е неоднократно критиковал власти, 
даже в митингах и пикетах стоял, протестуя про-
тив бездействия чиновников и закрытости ин-
формации. Теперь, сам сделавшись чиновником 
и заняв столь ответственный пост, страсть как 
не любит журналистов и прочих спрашивальщи-
ков, направо и налево отказывая в комментари-
ях. Тем любопытнее было наконец порасспросить 
В.С.Плюснина, как и на какие деньги живет муни-
ципальное предприятие «Экологический фонд».

- С чем был связан приезд американцев?
- С оценкой экологии в Первоуральске. Пред-

ставитель консульства оказался металлургом 
в третьем поколении, которому проблемы ме-
таллургии понятны. Он был по-хорошему удив-
лен тем, что администрация и муниципальные 
экологи не отгораживаются от работы с об-
щественниками. Наоборот, активно сотрудни-
чают. Очень заинтересовал опыт обществен-
ных экологических инспекций, потому что мо-
гу официально заявить: подобного опыта боль-
ше нет нигде в России. Существует универсаль-
ный закон для любой страны: чем активнее об-
щественность, тем выше вероятность реше-
ния проблемы. Для России в наших сегодняшних 
условиях более чем актуально.

- Вы всерьёз считаете, что у нас активное об-
щественное движение? В чем выражается эта 
активность?

- Если следите за событиями, то для вас не но-
вость, насколько у нас активно развивалась си-
туация вокруг Новотрубного завода. Или с сис-
темой мониторинга окружающей среды. Ак-
тивно работали и жители Талицы, и Стройпо-
селка, и Трудпоселка, фонд «Зеленый город» во 
главе с Натальей Волкоморовой, казаки, отде-
льные граждане – замечательный человек Ольга 
Зимина, жительница Талицы. Очень неравнодуш-
ны председатели уличных комитетов. Для Пер-
воуральска спектр общественных экологичес-
ких организаций достаточно большой. Я уже не 
говорю про клуб «Росток», про Жанну Краевскую, 
которая проблемой сохранения родников начала 
заниматься задолго до того, как была создана 
областная программа. Существует юношеская 
организация в 28-й школе.

- А каковы практические дела, кроме родни-
ков?

- Мы организовали несколько серьезных акций 
по озеленению города. Это более чем серьезная 
проблема для Первоуральска. Инициативу, не 
буду скрывать, проявил экофонд. Удалось орга-
низовать работу в прошлом году в честь сто-
летия нашего замечательного писателя Бори-
са Рябинина. Это явилось лично для меня опре-
деленным краеугольным камнем. У нас шумящих 
экологов много, которые в газетках пишут, в 
Интернете болтают, но как только доходит 
дело до конкретных действий, круг револю-
ционеров становится чрезвычайно узким. Мне 
очень приятно сообщить, что в рамках столе-
тия Рябинина продолжим данную работу. Вес-
ной будет сформирована аллея ста рябин в 
честь Рябинина в Корабельной роще. Активно 
в посадках участвуют работники Хромпика. 
Просто приходят и делают. Безо всякого шума 
про «белую химию».

- рябинки – это хорошо, но вряд ли ими за-
щитимся от промышленного влияния.

- Что у нас плохого – знают все, а что у нас хо-
рошего – не знает никто. А это принципиаль-
но важно. Я убеждён, что предприятия надо не 
только штрафовать и наказывать, но и пока-
зывать, что можно в этой ситуации делать 
нормального, позитивного. 

К примеру, «ДИНУР» выходит на систему за-
мкнутого оборотного водоснабжения, следо-
вательно, снизится нагрузка на реку Чусовая. 
На Хромпике интересная идея по переводу хра-
нения шламов с сухого на влажное, что позво-
лит значительно сократить дренирование 
хромсодержащих вод. Масса чего интересного 
есть, как это ни странно.

Старая добрая система экологического фон-
дирования, когда предприятие могло свои день-
ги могло направлять  на решение непосредс-
твенно своих экологических проблем, к сожа-
лению, в государственном масштабе ликвиди-
рована. Ликвидирована и система распределе-
ния экологических денег. А система сборов – ос-
талась, то есть платежи за компенсацию нане-
сенного ущерба окружающей среде по-прежне-
му собираются. Но платеж – это не налог. Ор-
ганизовали мы с вами предприятие – налоги и 
зарплату обязаны платить, но на экологии мо-
жем сэкономить: не регистрировать предпри-
ятие в местной экологической службе или в ми-
нистерстве природных ресурсов, не вести ни-
какую отчетность, не показывать выбросы-
сбросы – размещение отходов и ничего не пла-
тить.

- Прокуратурой пахнет…
- Вот вы в следующий раз зайдите в прокура-

туру и поинтересуйтесь, какие предприятия 
они выявили за последнее время? Но мы этой ра-
ботой постоянно занимаемся, регистрируем и 
ставим на учет, работаем с должниками, при-
влекая ту же прокуратуру. Собрали какие–то 
деньги, 40% оседает в бюджете города, 40 – в 
области и 20 передается на федеральный уро-
вень. Но эти деньги в общем бюджете раство-
ряются, думе кажется, что гораздо важнее до-
роги сделать, бюджетникам зарплату запла-
тить, нужно, никто не спорит, а про экологию 
только поговорим, скажем, как у нас все пло-
хо. За тем я и пошел в думу, чтобы та програм-
ма, которая у нас принята, работала на все сто 
процентов. (Позже из официальной бумаги под 
названием «бюджет» выяснилось, что получае-
мые в виде «платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» деньги составляют 
14 миллионов рублей в год. Это при общем 

В адрес главы городского округа Первоуральск Юрия 
Переверзева поступило благодарственное письмо от 
вице-консула США в екатеринбурге Джона рутерфорда:

«Благодарю Вас за содействие в организации встречи делегации 
Отдела окружающей среды, науки, технологий и здравоохранения 
Посольства США в Москве с представителями администрации 
Первоуральска и руководителем муниципального учреждения 
Экологический фонд. Визит в старопромышленный город 
Первоуральск позволил глубже понять специфику экологической 
ситуации в Уральском регионе. Более того, очень важной 
нам показалась инициатива городской администрации и 
«Экологического фонда» по мониторингу качества воздуха в черте 
города. Данные такого исследования представляют большой 
интерес, являясь основой формирования экологических прогнозов 
для традиционного промышленного города Среднего Урала. Если 
результаты мониторинга качества воздуха открыты для широкой 
общественности, мы будем также признательны за информацию 
об источниках их опубликования».

объёме доходов 1 млрд 
181 млн с копейками. Кот напла-
кал! И всё-таки именно 14 млн и приходится на 
городские экопрограммы, так что Владимир Се-
рафимович погорячился, утверждая, что экопла-
тежи растворяются в общем бюджете. – ред.)

Администратором платежей является Рос-
природнадзор, он получает от предприятий 
деньги и распределяет их по бюджетам. На-
ша задача, помимо выявления новых хозяйству-
ющих субъектов, контролировать полноту и 
объем платежей. В рамках общественной инс-
пекции ЭСПК мы с большим удивлением узнали, 
что в 2011 году за выбросы сталеплавильного 
комплекса не заплачено ни копейки.

- Куда смотрел росприроднадзор?
- Спросите у Росприроднадзора. Я не могу ни 

отвечать, ни комментировать действия этой 
структуры. Естественно, если такой факт на-
ми установлен, мы будем разобраться. 

- А на какие программы и сколько денег рас-
ходует экофонд?

- Порядка 10 миллионов уходит на реабилита-
цию населения и 4,5 млн затрачено на пост эко-
логического мониторинга, который, к велико-
му нашему счастью, был открыт в Талице в ок-
тябре.

- То есть только второй пост на такой тяжё-
лый в экоплане город? По крайней мере, в офи-
циальной информации министерства природ-
ных ресурсов, излагаемой в ежегодном до-
кладе о состоянии экосистемы в области, речь 
идёт о замерах с одного единственного поста.

- Не знаю, какими данными вы располагае-
те, но у нас 2 поста принадлежат Росгидроме-
ту на ул. Емлина и в Корабельной роще, 2 - ми-
нистерству природных ресурсов и экологии (на 
крытом рынке и на центральном стадионе), 
пятый пост сейчас тестируем и тоже пере-
даем министерству природных ресурсов (в Та-
лице), и 2 ведомственных пункта СУМЗа. Име-
ем ещё 2 вакантных места, где можно размес-
тить дополнительные посты: это на много-
страдальной Магнитке и не менее многостра-
дальном Динасе, где пост Гидромета, по непо-
нятным для меня причинам, законсервирован. 
Ещё я вижу необходимость установки постов 
в северо-западной части в районе Трудпосёлка 
и на Шайтанке. Таким образом, мы полностью 
перекроем город и будем иметь независимую 
объективную информацию. С открытием пос-
та в Талице мы сможем достаточно объектив-
но и корректно контролировать юго-западную 
часть города, которая находится под факелом 
СУМЗа, поскольку всякая ведомственная инфор-
мация должна обязательно проверяться через 
вневедомственные независимые источники.

Что касается замеров Новотрубного, то нам 
бы хотелось не только по пыли иметь инфор-
мацию, но и по окислам азота, диоксиду серы, 
окислам углерода, то есть по тем компонен-
там, которые являются болезненными для пер-
воуральцев. Кроме того, есть проблема с шу-
мом. В нашей программе заложен мониторинг 
шумовых нагрузок, последний раз мы его дела-
ли в 2011 году, и данные, которые представил 
Роспотребнадзор, совсем не совпадают с дан-
ными, озвученными ведомственными организа-
циями.

2013 год объявлен в россии Годом охраны ок-
ружающей среды, поэтому ВПС будет уделять 
внимание этой теме весь год. 

елена КАПуСТИНА

Ìалûй áизнес открûвает немалûе возмоæности

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

САМЫе эКОЛОГИчеСКИ 
чИСТЫе реГИОНЫ 

И САМЫе ЗДОрОВЫе 
НАЦИИ МИрА

Общероссийская общественная органи-
зация «Зеленый патруль» подвела итог пя-
тилетней оценки российских субъектов на 
состояние экологии. 

Экологический рейтинг субъектов России 
за свою пятилетнюю историю выявил яв-
ных лидеров, среди которых области Чер-
ноземья, а также Алтай, Чувашия, Чукот-
ка и Мурманская область. Рейтинг оценива-
ет регионы РФ по 15 критериям, выводя об-
щие показатели по трем основным сферам 
- экзосфере, техносфере и социуму, из кото-
рых потом собирается общий рейтинг. Каж-
дому региону присваивается значение от но-
ля до 100 баллов, далее все субъекты ранжи-
руются по местам от 1 до 83. Отдельно рей-
тинги составляются по каждому сезону, а 
по итогам года выходит сводный рейтинг. 
В первой десятке прочно закрепились реги-
оны Центрального черноземного экономи-
ческого района: Белгородская область, Там-
бовская область, Курская область и Алтайс-
кий регион. Чувашия и Ульяновская область 
представляют Поволжский экономический 
район, приграничная Мурманская область - 
северо-запад России, Чукотка - Дальний Вос-
ток. В то же время десятка экологических 
аутсайдеров на сегодняшний день выглядит 
так: ХМАО, Красноярский край, Калмыкия, 
Северная Осетия, Ленинградская, Тульская, 
Московская, Свердловская, Оренбургская и 
Челябинская области.

На минувшей неделе были озвучены ре-
зультаты международного исследования, 
посвященного здоровью и заболеваниям в 
187 странах. Рейтинг самых здоровых стран 
мира был разделен на «женский» и «муж-
ской». Япония заняла первую строчку и в пер-
вом, и во втором списках. Японцы очень ред-
ко жалуются на плохое самочувствие или 
ухудшение здоровья. При этом до сих пор 
данный факт остается загадкой для ученых: 
«является ли это заслугой их чудесного ра-
циона питания или хорошего здравоохра-
нения, а может, все дело в генах». В мужс-
ком рейтинге в десятку лучших вошли Син-
гапур, Швейцария, Испания, Италия, Австра-
лия, Канада, Андорра, Израиль и Южная Ко-
рея. Женская десятка состоит из Южной Ко-
реи, Испании, Сингапура, Тайваня, Швейца-
рии, Андорры, Италии, Австралии и Франции. 
Между тем россия оказалась только на 97-м 
месте в сводном рейтинге здоровых стран.

эКОЛОГИ ЗАяВИЛИ О ЦеНЗуре 
В ОБЩеСТВеННОЙ ПАЛАТе

Свердловские экологи заявляют о цензу-
ре в областной Общественной палате.  

Как утверждает руководитель организации 
«Чистый двор - чистый город» Светлана Ефа-
нова, составители ежегодного доклада «О 
состоянии гражданского общества в Сверд-
ловской области в 2012 году» вычеркнули из 
него все то, что предложили экологические 
организации. По словам Ефановой, ранее ей 
было предложено написать отчет о деятель-
ности «зеленых» в 2012 году. В итоге ничего из 
написанного, как утверждает общественни-
ца, в доклад ОП не попало. По ее словам, из 
того, что включено в доклад, можно сделать 
вывод, что экологические организации зани-
маются только образованием.

В докладе, выдержки из которого Ефано-
ва приводит, есть упоминание о том, что «в 
рамках общественного экологического дви-
жения в Свердловской области периодичес-
ки возникают инициативные группы граж-
дан, которые отстаивают экологические ин-
тересы той или иной территории». Однако 
конкретные примеры не приведены, авторы 
ограничиваются только перечислением тер-
риторий, где есть «примеры такой активнос-
ти»: Екатеринбург, Ревда, Первоуральск, Бе-
резовский, Нижние Серги.

объёме доходов 1 млрд объёме доходов 1 млрд 
181 млн с копейками. Кот напла-
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рождественские 
каникулы 
николая езерского

ВПС / наш человек 
в охотном ряду

Первый – вымученный многими месяца-
ми дебатов, раскритикованный педагоги-
ческим сообществом, отвергнутый фрак-
цией КПРФ за погрешности, которые в зна-
чительной мере переводят образование 
из обязанностей государства в область 
коммерческих услуг. Об этом Николай Ни-
колаевич не раз рассказывал нашим чита-
телям. Со вторым сложилось все гораз-
до драматичнее, его принимали в отмес-
тку за американский «список Магнитско-
го», спешно, с нарушением процедуры и 
под патриотическими лозунгами. Кажет-
ся, впервые в истории современного рос-
сийского парламентаризма на депутатов 
обеих палат Федерального Собрания, не-
зависимо от их партийной принадлежнос-
ти, оказывалось столь мощное давление, 
что даже некоторые представители фрак-
ции «ЕР» этого не скрывали: за несогласие  

Начались они после заседания Госдумы, где в окончательном варианте 
депутаты приняли два скандальных законопроекта: об образовании и тот,  
что «едросы» цинично назвали именем Димы яковлева. 

можно поплатиться местом в Госдуме. 
И все же «закон Димы Яковлева», запре-
щающий усыновление российских сирот 
гражданами США, не получил стопроцент- 
ной поддержки в Госдуме. Среди тех, кто  
не поддался политическому шантажу, ока- 
зался и Николай Езерский. Он пообещал  
нам позднее прокомментировать свой по- 
ступок, а пока в один из первых каникуляр-
ных дней вдруг собрался в Туринскую Сло-
боду. Поиграть в футбол.

- Почему туда, Николай Николаевич?
- Второй год я спонсирую турнир по 

мини-футболу на приз бывшего перво-
го секретаря РП КПСС П.Д.Мингалева 
в этом районном центре. Здесь это 
очень уважаемый человек из мест-
ной династии, который в годы так  
называемого «застоя» сделал очень много 
на родной земле. Поэтому люди и чтят его 
память. 

На Туринскую Сло-
боду можно смот-
реть по-разному. С од-
ной стороны, сейчас 
это территория, ос-
лабленная годами ре-
форм. Почти вдвое 
сократилось чис-
ло жителей, в пять 
раз уменьшилась пло-
щадь пашни и толь-
ко 27 семей содержат 
на подворье скот. Бы-
ло пятьсот. Молодым 
людям, которые еще 
остаются здесь жить 
и работать, конечно, 

не хватает цивилизованного культурно-
го пространства. А вот спорт, к счастью, 
не захирел, и в футбол играют с удоволь-
ствием. 

Поэтому и поехал туда с родной фут-
больной командой «Факел». На «поле» (иг-
ры проходили в плохом спортзале) вышло 
семьдесят спортсменов–любителей, а 
это шесть команд. И хозяин этого спорт-
зала – он же директор техникума – посе-
товал, что нет средств на ремонт, и по-
просил меня посодействовать финансиро-
ванию.

Словом, набегались вволю, и главный 
приз – кубок имени Мингалева - достался 
«Факелу».

- Обидели гостеприимных хозяев.
- В честной игре обид не бывает. К тому 

же, как и положено, перед Новым годом в 
гости ходят с подарками. Привез слободо- 
туринским футболистам мячи – самые 
лучшие - и угостил всю спортивную гвар-
дию обедом и ужином. Пусть тренируют-
ся и побеждают!  

Любовь МИЛяВСКАя

Шанс на возрождение
В начале декабря в екатеринбурге состоялся  
XII региональный Добровольческий форум, на котором  
были подведены итоги конкурса социальных проектов.  
В числе победителей оказалась и первоуральская  
некоммерческая организация Центр «Возрождение», которая  
получила денежную премию в размере 20 тысяч рублей.  
эти средства будут направлены на приобретение  
спортивного инвентаря для лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 

- Грант пойдёт на реализацию проекта физкультурно-оздоровитель-
ной реабилитации «Движение – это жизнь». Рассчитан он на пациентов 
стационара психиатрической больницы №8, где есть спортивный зал, 
который нужно оборудовать для занятий. Для каждого пациента раз-
работан индивидуальный комплекс упражнений с учётом его физичес-
ких и психических возможностей, - рассказывает директор организации, 
специалист по социальной работе психиатрической больницы №8 Лю-
ция Шильберт. – Нашим подопечным нравится посещать спортзал, кто-
то и после лечения, уже дома, продолжает поддерживать физическую 
форму. Нам пока не хватает тренажёров, беговых дорожек, инвента-
ря…Наша мечта – собственный бассейн. Словом, задумок много, где бы 
столько денег взять на их воплощение.

Организация Центр «Возрождение» была создана в 2002 году с целью 
реабилитации пациентов с психическими расстройствами, наркотичес-
кой и алкогольной зависимостью. Помочь тем, кто уже болен, с одной 
стороны, с другой – принять профилактические меры, чтобы обезопасить 
от «чёрной дыры» здоровых членов общества. 

- В самом начале нашей деятельности волонтёры Центра «Возрож-
дения» совместно с психиатрической больницей и городским радио 
разработали проект для школьников и родителей. На классных часах  

ребятам рассказывали о вреде алкоголизма, табакокурения, наркома-
нии. Просветительская работа велась и с родителями. Иногда взрослые 
думают, что беда никогда не придёт в их дом, и начинают бить в ко-
локола, когда уже поздно. Психическое расстройство или зависимость 
нужно распознавать на ранних стадиях. Сейчас моя коллега, тоже спе-
циалист по социальной работе, Галина Валентиновна Махнутина пи-
шет подобный проект, но реализовываться он будет на базе другой ор-
ганизации – «Новые возможности». Это Всероссийская общественная  
организация инвалидов вследствие психических расстройств и их семей. 
У нас в Первоуральске собираемся регистрировать местное отделение. 

Профилактика психических заболеваний и пагубных пристрастий – 
занятие, конечно, нужное. Но что делать, если асоциальное явление не 
только живёт в обществе, но и приобретает масштабы эпидемии? В на-
чале «нулевых» в Первоуральске наблюдался всплеск наркомании и, как 
следствие, ВИЧ-инфекции. Тогда организация Центр «Возрождение» вы-
играла грант на реализацию проекта «Поколение, свободное от СПИДа». 
На протяжении нескольких лет в городе бесплатно раздавались шприцы, 
сред-ства предохранения, также все желающие могли сдать кровь и уз-
нать свой ВИЧ-статус. 

- Мы помогаем тем, от кого общество отворачивается, старается не 
замечать. Но шанс вернуться к полноценной жизни нужно давать всем. 
Вы бы видели, как расцветают наши пациенты на занятиях по арт-тера-
пии, некоторые, почувствовав вкус к рисованию, карандаш или кисточку 
из рук не выпускают.  Картины потом отправляем на благотворитель-
ный аукцион «Краски души», который проходит в Екатеринбурге в «Ат-
риум Палас отеле». Деньги, вырученные от продажи, перечисляются на 
сберегательные книжки пациентов.

Интересное занятие, будь то физкультура или творчество, способно 
возродить человека к жизни, наполненной позитивным смыслом.

Анна ПОПОВА

ВПС / экология 
души

словесные  
инверсии  
на досуге
рОДОСЛОВНОе ДреВО
Сына Правды назвали Фактом. 
Дочь Факта назвали Историей. 
Сына Истории назвали Аргументом. 
Дочь Аргумента назвали Правдой.
…А прабабушка умерла.

МЫСЛь
Как-то в голову мысль залетела. А там, 
в мозгах, ей и шевельнуться страшно: 
уж больно она острая - ненароком пора-
нить может.
Так и мучилась мысль, пока не затупи-
лась. Из деликатности.

КОМАр В ДОМе
- Разрешите? - он настойчиво вежлив.
- Осмелюсь вас побеспокоить, - он зудит 
уже битый час.
- Я вас надолго не задержу.
Поражаюсь этой комариной наглости.  
И от удивления хлопаю его по плечу.
…Он тут же умолк. Обиделся, видно?

АМБИЦИИ
В сумерки зажгла люстру, комната ожи-
ла. 
- Какое у вас горячее сердце, - пробасил 
из угла утюг, глядя любовно на люстру. 
- Ах, вы ослепительна, прелестна, непо-
вторима, - вторил ему хрустальный бокал.
И люстра сияла ещё больше. Молчал 
только выключатель… Он был мудрый. 
Хотя причем здесь лирика?

БеСКОНечНОСТь
Мир был черным, как смоль. Но он был 
таким - и потому  хорошим. Пока не по-
явились в нем белые пятна.
Мир возмутился, боролся. Но белые 
пятна запятнали всё. Тогда мир пере-
вернулся. И побелел. Он стал таким - и 
потому хорошим…
Пока не появились в нем черные пятна.

ПуЛьС
Птица родилась в клетке. И сразу начала 
биться: свободу, свободу!
Клетка увеличилась, а птица не станови-
лась покорнее: билась, замирала, мета-
лась, норовя выскочить. Но однажды то 
ли дверца приоткрылась, то ли лопну-
ли прутья. И птица вырвалась из неволи.  
И погибла, убитая мечтой. Птицу звали 
- Сердце.

СВОБОДА
У попугая всегда есть в запасе умное 
слово - потому он в клетке. А ворона 
мудрая: если каркнет, то всегда к пере-
мене погоды - и никакого криминала.
Вот это свобода!

НОВОГОДНее НАСТрОеНИе
И вновь тревожно на душе:
Природа праздничный фуршет
Уже готовит к январю,
А я грущу по декабрю.

Он дверь открыл только вчера,
Побыл недолго
  и… «пора»,
Опять уходит невзначай.
Как быстро стынет сладкий чай…

Вот так всегда:
  надежда - ложь, 
Когда чего-то долго ждешь.
А год как миг:
«привет» - «прощай».
Завариваю свежий чай.
Привет, январь,
меня встречай.
На грани ночи и зари
Надеждой новой одари!

Жанна КрАеВСКАя
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Слева направо: зам главû администраöии Красноуôимска Ðоман Ðодионов, 
у÷редитель áлаготворительного ôонда «Äоáрое дело» Àлексей Íевьянöев 
и председатель правления городского оáùества заùитû æивотнûõ Þлия Âоронина

добро и власть – 
веÙи (не) совместные?

ВПС / БудуЩее еСтЬ?

Эти и другие вопросы обсуждали на про-
шлой неделе представители двух лагерей из 
разных городов Западного управленческо-
го округа. Инициатива проведения «кругло-
го стола» принадлежала коммуникационно-
му агентству «PR-агентура».

Поделиться опытом сотрудничества при-
шли первоуральцы: учредитель благотво-
рительного фонда «Доброе дело» Алексей 
Невьянцев и председатель правления го-
родского общества защиты животных Юлия 
Воронина, генеральный директор ОАО «Урал-
гидромедь» из Полевского Татьяна Ситнико-
ва. От властных структур присутствовали за-
меститель главы администрации Ревды Тать-
яна Бородатова, заведующая сектором соци-
альных программ Полевского городского ок-
руга Ирина Кузнецова, заместитель главы ад-
министрации Красноуфимска Роман Родио-
нов, а также исполняющая обязанности на-
чальника отдела социальной политики Крас-
ноуфимска Елена Закорюкина. Властьиму-
щих из Первоуральска за «круглым столом», 
к сожалению, не оказалось.

Сначала участники, выступающие от лица 
благотворителей, в течение 5-10 минут рас-
сказывали о своей деятельности. И, судя по 
презентациям, большое количество благих 
дел совершается в отношении «цветов жиз-
ни». Например, наш земляк Алексей Невьян-
цев, организатор фонда «Доброе дело», пять 
лет помогает детям из интернатов, детских 
домов, приютов, а также из неблагополуч-
ных, кризисных семей. 

- У нас есть несколько постоянно действу-
ющих проектов, - рассказывает Алексей Юрь-
евич. – Это «ярмарка вещей», то есть волон-
тёры собирают одежду, игрушки, книги, ко-
торые потом отправляем в детские дома и 
раздаём в неблагополучные семьи. Также мы 
оказываем помощь другим некоммерческим 
организациям, опекаем более 30 детских до-
мов области: раза четыре в год наведываем-
ся в каждый из них с подарками, каждый год 
организуем благотворительную ёлку для 150-
170 ребят из неблагополучных семей.

Руководство полевского предприятия ОАО 
«Уралгидромедь» активно помогает детям с 
онкологическими заболеваниями: выделяет 
средства на лекарства и лечение за рубежом. 
С июля прошлого года для таких малышей 
запущен проект «Искусство против рака», в 
рамках которого ребятня в больнице занима-
ется с местными педагогами живописью, гра-
фикой, лепкой, боди-артом. Помимо этого, 
мальчишки и девчонки в режиме on-line не-
сколько раз в неделю обучаются у професси-
ональных художников, скульпторов, людей 
других творческих специальностей Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

- В Полевском двенадцать лет су-
ществует попечительский совет, 
призванный оказывать содействие 
образовательным учреждениям 
города. У каждого предприятия - 
свои подшефные школы, детские 
сады, подростковые клубы, - гово-
рит генеральный директор ОАО 
«Уралгидромедь» Татьяна Ситни-
кова. – Мы, к примеру, курируем 
три школы: ежегодно помогаем с 
ремонтами, необходимым обору-
дованием, техникой. Проводим для ребят из 
этих школ туристические, спортивные ме-
роприятия, чтобы они чувствовали нашу за-
боту и знали, что рядом есть люди, неравно-
душные к их судьбе. Активно участвуем в про-
грамме профориентации, то есть регулярно 
приводим на завод мальчишек и девчонок и на 
практике показываем то, что они изучают 
на уроках химии и географии. Ни для кого не 
секрет, что молодежь бежит из малых горо-
дов в мегаполисы. Мы хотим заинтересовать 
подрастающее поколение, доказать, что и 
в родном городе их знания и навыки, приоб-
ретённые в вузах, могут пригодиться.

- Действительно, вклад попечительского 
совета в развитие образования сложно пе-
реоценить, - вступила в беседу заведующая 
сектором социальных программ Полевско-
го городского округа Ирина Кузнецова. – Од-
но то, что каждый год шефы помогают с ре-
монтами школ, - большое подспорье для мес-
тной власти. 

Помогать детям – дело, конечно, святое. 
Но не в меньшей заботе нуждаются братья 
наши меньшие – бездомные кошки и собаки. 
В Первоуральске этой проблемой в послед-
ние несколько лет активно занимается Юлия 
Воронина. Но на пути Юлии всё время вста-
ют преграды. Так, на протяжении года обще-
ство защиты животных судились с мэрией за 
право аренды участка земли под приют для 
животных на Трактовой. Отвоевали. Теперь 
новая головоломка: установленная арендная 
плата в 25 тысяч рублей ежемесячно для об-
щества, которое существует на пожертвова-
ния, просто неподъёмная. 

- Мы обратились в министерство по управ-
лению государственным имуществом Сверд-
ловской области с просьбой помочь в решении 
данной проблемы. Теперь ждём ответа, - го-
ворит Юлия. – Когда я просила у администра-
ции участок земли под строительство при-
юта, нас предупреждали, что в безвозмезд-
ное пользование землю нам никто не даст. Но 
думала, что плата будет символической - 2-3 
тысячи рублей, как, например, в Санкт-Петер-
бурге. А к ныне выставляемой сумме мы не го-
товы.  

Благотворители и власть. Всегда ли они находят 
общий язык? что мешает взаимопониманию? 
И есть ли перспективы у благотворительности 
в Свердловской области? 

- Странно, что вы не можете договорить-
ся о выделении в безвозмездное пользование 
земли, - выразила недоумение заместитель 
главы администрации Ревды Татьяна Борода-
това. – Ведь ваша организация помогает ре-
шать задачи, которыми должны занимать-
ся представители местной власти. Обеспе-
чивать безопасность горожан, в том числе 
ограждать от нападения бездомных живот-
ных – обязанность чиновников. Вы же, по су-
ти, выполняете их работу… 

Татьяна Геннадьевна привела пример вза-
имодействия администрации с ревдинс-
кой общественной организацией «Дорога в 
жизнь», которая занимается реабилитацией 
наркозависимых граждан. 

- Мы нашли точки соприкосновения и те-
перь активно сотрудничаем. Предоставили 
центру офисное помещение размером в 300 
квадратных метров на условиях безвозмез-
дной аренды. В этом году ходатайствовали 
перед думой о продлении договора аренды 
ещё на три года, - отметила Татьяна Генна-
дьевна. – В свою очередь, организация рабо-
тает над созданием социального центра для 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, который очень нужен городу. То 
есть это взаимовыгодное сотрудничество. 

Да, но такой исход дела возможен, если 
власть открыта для диалога, что, к сожале-
нию, бывает не везде и не всегда. А случает-
ся так, что люди, занимающие высокие госу-
дарственные посты, закрывают глаза на су-
ществующие проблемы и призывают сделать 
то же самое тех, кто что-то хочет изменить. 

- Несколько лет назад я оплатил рекламу, ус-
ловно говоря, добрых дел, - вспоминает Алек-
сей Невьянцев. – Арендовал в Екатеринбурге 
бигборды (рекламные щиты – прим. автора), 
на которых были размещены логотип нашего 
фонда и информация о том, что мы собираем 
вещи, игрушки, книги для детей из интерна-
тов, детских домов, приютов… Народ начал 
потихоньку откликаться, звонить, узнавать, 
как и что. И вдруг волонтёр фонда сообщает: 
нужно срочно связаться с министерством об-
разования Свердловской области. Звоню. На 
том конце дама с командным голосом прика-

зывает: «Убирайте вашу рек-
ламу. В детских домах Свер-
дловской области всё есть, и 
дети ни в чём не нуждаются». 
Называется, хочешь, как луч-
ше, а получается, как всегда. 

Так есть ли у благотвори-
тельности в Свердловской 
области будущее? Конеч-
но, есть. Но при поддержке 
адекватной и способной на-
ходить общий язык и точки 
соприкосновения власти на 
местах. Той, для которой в 
первую очередь будет важен 
успех благого дела, создан-
ный общими усилиями.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

Анна ПОПОВА

НА МАрСе БуДуТ СеЛИТь 
ЗА $500 ТЫСяч

Земляне активно готовятся к колониза-
ции Марса: они разрабатывают меню для 
будущих «марсиан», а также планируют по-
лет на Красную планету и ее освоение.

Американский бизнесмен Элон Маск ре-
шил основать на Марсе целый город. Чтобы 
стать жителем марсианской колонии, нуж-
но всего лишь иметь при себе полмиллио-
на долларов.

Основатель компании SpaceX, которая 
производит космические ракеты и намере-
вается отправлять землян на Марс, поде-
лился своими амбициозными планами по 
освоению Красной планеты на заседании 
Королевского авиационного общества Ве-
ликобритании в Лондоне.

Господин Маск планирует отправить 80 
тыс. людей на Марс, где они должны осно-
вать поселение размером с небольшой го-
род. Проекта, который поначалу стартует с 
группы в 10 человек, будет осуществляться 
в течение 15 лет. Эта команда начнет разви-
вать инфраструктуру на Марсе, необходи-
мую для жизни будущих поселенцев.

Намерение Элона Маска колонизировать 
Красную планету настолько твердо, что он 
даже назначил цену за возможность поле-
теть туда и стать одним из первых «мар-
сиан» - 500 тыс. долларов. Однако бизнес-
мен признает, что для воплощения его меч-
ты в жизнь важно построить быструю раке-
ту многоразового использования с возмож-
ностью вертикального взлета.

Отметим, что не только бизнес лелеет 
планы по покорению Марса, но и государс-
тво: американское агентство NASA тратит 
огромные суммы на разработку рациона 
для будущих колонизаторов Красной пла-
неты. Как уже писал РБК-Стиль, на эту цель 
из бюджета США ежегодно уходит по мил-
лиону долларов.

ПрИЮТСКИе ВОДИТеЛИ
Защитники животных из Новой Зелан-

дии обучили трех собак из приюта управ-
лять автомобилем. Таким образом члены 
благотворительной организации хотели 
продемонстрировать способности живот-
ных и доказать, что их можно научить бук-
вально чему угодно при надлежащей дрес-
сировке. 

Четвероногие друзья человека сделали 
то, с чем в состоянии справиться не каждый 
человек: менее чем за 2 месяца собаки на-
учились управлять машиной. Сначала трех 
животных обучали на специальном трена-
жере, состоящем из подвижного кресла, 
руля и приспособления, заменяющего ры-
чаг КПП. После того как собаки освоили уп-
равление этим устройством, им доверили 
настоящие машины.

Защитники животных надеются, что пос-
ле такого успешного проекта желающих 
взять собаку из приюта станет больше.
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Приготовил Денис ПОЛяКОВ

иãðû íàêàíóíå рîæäåñòâà
Пока вся страна пировала, первоуральские баскетболисты 6 января 

провели игры очередного тура открытого чемпионата города среди 
мужских команд.

Открывали турнир лидер и аутсайдер чемпионата - команды «ПНТЗ» и 
«Горняк», отсюда закономерная и ожидаемая победа новотрубников – 
124:44. В предыдущем туре команда «2001» сенсационно одержала побе-
ду над баскетбольной дружиной Ревды, в отчётном туре «2001» должна 
была встретиться с другим представителем соседнего города – «УСМ Рев-
да». К сожалению, для игроков и болельщиков первоуральской команды 
равная борьба в матче сохранялась на протяжении лишь первой полови-
ны, мастерство ревдинцев оказалось выше – 97:73. Справедливости ради 
надо заметить, что у «2001» травмирован игрок стартовой пятёрки – Вла-
димир Поляков.

Третью пару играющих команд составили «Ветераны» и команда Рев-
ды. С первых минут лидерство захватили ветераны, главным образом за 
счёт удачных действий Вячеслава Логиновских, ныне проживающего в 
Омске и приехавшего в Первоуральск на зимние каникулы. Но достаточно 
быстро гости, играющие на высоких скоростях, ликвидировали отстава-
ние в счёте. Поддерживая высокий темп, игроки Ревды наращивали своё 
преимущество и уверенно довели матч до победы – 101:81. 

Итак, накал спортивных страстей на площадке спорткомплекса ДИНУР 
постепенно нарастал, и вот апогей тура – встреча «ДИНУРА» и «УТПК». Ко-
манда «УТПК» по сравнению с предыдущими играми усилилась Сергеем 
Агаповым, проживающим в Санкт-Петербурге, также прибывшем в род-
ной город на новогодние праздники. С первых минут повели в счёте игро-
ки трубной компании и на большой перерыв ушли с десятиочковым пре-
имуществом – 45:35. На протяжении третьей четверти огнеупорщики по-
степенно сокращали отставание. За семь минут до окончания четвёртого 
отрезка матча динасовцы свели отставание к минимуму – 71:72, но тут же 
последовал рывок соперников 6:0. В концовке матча стало сказываться 
превосходство игроков «ДИНУРА» в физической подготовке, им удались 
несколько быстрых атак, которые соперник не смог поддержать. За сорок 
семь секунд до окончания четвёртой четверти «УТПК» сравнивает счёт – 
82:82. Позиционная атака динасовцев развивается нелогично и, как следс-
твие, заканчивается невнятным броском. Теперь уже гости получили пра-
во закончить матч атакой, судьба игры была в руках команды «УТПК», но 
успешно на перехвате действует лидер атак динасовцев Вячеслав Забо-
тин, убегает в отрыв и эффектно вколачивает мяч сверху в кольцо сопер-
ника. На ответную атаку у игроков трубной компании остаётся 6 секунд, 
но грамотные действия в защите подопечных тренера Александра Попо-
ва не позволяют сопернику перевести игру в овертайм. Трудная победа 
«ДИНУРА» – 84:82. 

Следующий тур состоится 20 января в спортивном зале СК ОАО 
«Динур». расписание игр:

10.00 «2001» – «ДИНУР»
11.30 «Ревда» – «УСМ Ревда»
13.00 «Горняк» – «Ветераны»
14.30 «УТПК» - «ПНТЗ»

пðèç çèìíèõ êàíèêóë

В прошедшие выходные в детско-юношеской спортивной школе яб-
локу негде было упасть. Всё дело в том, что 22-23 декабря проходил тур-
нир по художественной гимнастике «Приз зимних каникул». 

В турнире приняла участие 101 юная гимнастка. Возраст выступающих от 
6 до 13 лет. В программе соревнований были выступления со скакалкой, об-
ручем, лентой, булавами, упражнения без предмета. Победителями турни-
ра признаны: Репина Ульяна, Осипенко Екатерина, Зырянова Ирина, Киселё-
ва Полина, Зотова Софья, Демидова Александра, Скыркова Анна. Все участ-
ники соревнований награждены сладкими новогодними призами.

Нет, новейшая 
пластинка Алек-
сандра Васильева 
со товарищи – это 
очень даже «спли-
новская» пластин-
ка. Тут-то, кажется, 
заключены сильная 
сторона её и серьёз-
ная её же проблема: 
за каждым из све-
жих боевиков ме-

рещатся тени предыдущих хитов, всякая проходная 
вещь, машинально запруженная унылыми образами и 
бессмысленными рефренами, – только одна в гранди-
озной очереди проходных вещей «Сигнала из космо-
са», «Раздвоения личности», «Реверсивной хроники со-
бытий» и «Альтависты». И фирменный флегматизм, и 
возведённый в принцип сплин, и спорная транспорт-
ная тема, и обилие дурацких приветствий… И посто-
ронняя лирика, будто бы по чистой случайности за-
тесавшаяся в почти безразмерный трек-лист со стиха-
ми фронтмена, по-прежнему способна расстроить за-
тею, оказавшись настолько лучше прочего материала, 
что вернее было обойтись совсем без неё, чем загонять 
себя в угол.

Да, «Петер-
бургская свадь-
ба» поэта-само-
убийцы Башла-
чёва мощна глу-
боко нездешней 
мощью и служит 
исключительно 
дурную службу коммерчески выгодному мотыльку 
«Летела жизнь», именно Башлачёву на словах и посвя-
щённому, но запросто сгодившемуся также для двух-
минутки в «Вечернем Урганте» и активной ротации в 
fm-диапазоне. Совсем хиреют и загибаются рядом со 
«Свадьбой» заведомо невыигрышные номера «Волшеб-
ное слово», «В мире иллюзий» и «Фибоначчи». Разобла-
чаются неумные банальности («Жизнь – это самое вол-
шебное слово»), графоманский жонгляж («Мир не по-
кинет вор, Мир не покинет дом, Мир не покинет двор, 
Мир не покинет дол, Мир не покинет долг»), прибли-
зительный пересказ нагорной проповеди в «Чудаке» 
(«Love and peace»), имевшем, впрочем, все шансы стать 
песней и про «Pussy Riot», и про Сергея Мохнаткина – 
только не по соседству с гением Саш-Баша.

Нет, и долгожданный радио-сингл «Дочь самурая» 
– воздушный и ловкий, при немногословности текс-
та и васильевских повторах вообще являющийся гото-
вым поп-шлягером – художественного спарринга с со-
седом-исполином вынести не может и компенсирует-
ся лишь деловитым комментарием автора: композиция 
обращена к японской девочке, ставшей жертвой бом-
бардировок 1945 года, страдающей лучевой болезнью 
и, по легенде, до сих пор старательно выполняющей 
задание врачей – мастерящей из бумаги тысячу журав-
ликов. Напрасно.

ВПС / СмеСЬМ У К И  З В У

ОБМАНЧИВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ 
«Летела жизнь», «Чудак», 

«Дочь самурая», 
«Петербургская свадьба», 
«Праздник», «Страшная 

тайна», «Лестница»

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• justin 
bieber

BELIEVE

• the brian 
jonestown 
massacre

AUFHEBEN

• animal 
collective

CENTIPEDE 
HZ

ВПС / СПортивная 
ЖиЗнЬ

аÔиШа
ДВОреЦ КуЛьТурЫ ПНТЗ  
ПрИГЛАШАеТ

17 января  в 19.00   
Спектакль 
«БуДьТе ЗДОрОВЫ, ЖИВИТе БОГАТО!»                  
с участием артистов Т.Васильевой, С. Стругачёва, 
Г. Мартиросьяна
Цена билета до 1600 руб (16+)

7 февраля  18.30     
АНДреЙ КАрАТ  с концертной программой 
«МОСКВА-ВЛАДИВОСТОК» (16+)

8 февраля  в 19.00    
Концерт рАДЫ рАЙ           
Цена билета  до 1200 руб (16+)

19 февраля 18.30      
Концерт  группы «БуТЫрКА»        
Цена билета до 1800 руб (16+)

23 февраля   в 19.00     
Концерт легендарной группы  «ФрИСТАЙЛ»   
с новой праздничной программой 
«ЗА ЖеНЩИН И МуЖчИН» 
Цена билета до 800 руб (16+)

25 марта в 19.00         
БОрИС МОИСееВ,  заслуженный артист россии
 в новом  супершоу   
«...ЛучШИЙ ИЗ МуЖчИН...»  
Цена билета до 1800 руб (16+)                           

Справки по телефонам 25-10-49, 25-13-37, 25-14-34

Æдем вас, меломанû...


