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Банки потянулись 
к деньгам пенсионеров  с.5

Каждый день 
как подарок  с.7

Душе хочется праздника – чтобы солнечные лучики во всю небес-
ную ширь, чтобы тополя выстрелили душистыми почками, чтобы… 
В общем, лирика весной – состояние объяснимое. И кто придумал, 
что в мае родиться – потом всю жизнь маяться? Глупости всё это. Пу-
тин свой ОНФ родил в мае. Если кто забыл смысл аббревиатуры, так 
это Общероссийский народный фронт, который понадобился лиде-
ру «едросов», когда обанкротилась «ЕР». Ужель дальновидный по-
литик заранее приговорил свое новое детище к маете?

Аттракцион 
не работает  с.3

113,4 òûñÿ÷è 

                   хороши 
весНоÉ в саду 

Öветочки…

Фронт – это тебе не игрушка, а орга-
низация без начала и конца. Потому 

что не счесть одиночек, трудовых коллек-
тивов, разных союзов и общественных ор-
ганизаций, которые поднялись, как штыки, 
по горну ВВП и, разумеется, по зову собс-
твенной совести. К отечественным бой-
цам, по официальной информации, присо-
единились «единоверцы» из Молдавии, Эс-
тонии, Донбасса и (не поверите!) даже из 
Финляндии – всего из двух десятков стран. 
Поэтому сразу было сказано: наш Фронт 
выше всех партий! 

Правда, в майском гуле одобрения гро-
мом среди ясного неба прозвучали и дру-
гие оценки: с помощью Народного фронта 
к старому режиму пристраивают новый по-
литический фасад, исполнять «народные» 
роли, кроме чиновников, некому, а народ 
без кавычек к очередной начальственной 
затее совершенно безразличен. Может 
быть, вы с этим и не согласитесь, потому 
что сами, ваши родственники, друзья–то-
варищи успели сесть на этот «социальный 
лифт» и поднялись высоко–высоко. В смыс-
ле причастности к выработке справедли-
вой социальной стратегии и тактики с чело-
веческим лицом. А на наш взгляд, ОНФ от-
лично обходится без народа. Если, конеч-
но, у вдохновителей и организаторов этой 
затеи нет надобности показать массовость 
и мощь поддержки нынешнего курса.

В прошлом мае, например, когда «бо-
лотные» настроения гуляли по Москве, 
«появилась» гора Поклонная, где от лозун-
гов типа «За Путина и всё!» рябило в гла-
зах. Народный фронт праздновал там свою 
первую годовщину – по летам сосунок, но 
нос держал по ветру.

Больше ничего похожего на весеннее 
пробуждение страстей за движением не на-

ВПС / С ДнЕМ роЖДЕнЬиЦа!

блюдалось. Все-таки там не Маяковские, 
чтобы жечь сердца людей призывами: 
«Рабочие единицы! Первого мая надо объ-
единиться», «Знамя вздымай, над миром 
скрестя, молот рабочих и серп крестьян». 
Так проявляется по мелочам, чтобы не быть 
забытым и хоть немного полезным лиде-
ру. Внести в Госдуму законопроект о введе-
нии школьной формы (помните, идея при-
надлежит Путину). Или подписаться за от-
ставку министра образования, после того 
как его же (фронта) славные представители 
в Госдуме дружно одобрили ливановский 
закон. Или пообещать, что страховые взно-
сы для индивидуальных предпринимателей 
будут пересмотрены. Будут, не будут – дело 
второе, главное - вовремя выступить.

Конечно, иногда координаторы ОНФ 
толкают правильные речи. Можно уже со-
здавать цитатник. «Если мы будем на мес-
тах сидеть щеки надувать - фронта не бу-
дет, одно название». «Мы должны не прос-
то искать какие-то недостатки и предъяв-
лять их местной власти, а сами эти вопро-
сы решать. И если они не решаются, у нас 
есть возможность Владимиру Владимиро-
вичу доложить, что есть какой-то систем-
ный сбой». «Мы будем служить коммуни-
кации между президентом и гражданским 
обществом». Но что дитя президента мо-
жет реально предъявить гражданско-
му обществу? Хотя бы на примере Перво-
уральска?

Мы знаем, пусть плохонькая «ЕР», но она 
у нас родилась и моментами дрыгает нож-
ками. Что же касается местных «фронтови-
ков», об их «подвигах» нашлось всего одно 
любопытное напоминание – кстати, на сай-
те «ЕР». 31 октября 2011 года! Не можем от-
казать себе в удовольствии повторить сло-
во в слово.

«Контроль качества коммунальных ус-
луг в Первоуральске взял на себя Народный 
фронт. Основанием для такого решения 
послужили многочисленные жалобы горо-
жан на нарушение сроков подачи тепла в 
жилые дома и квартиры, сообщает ER.RU в 
понедельник, 31 октября. 

В то время как отопительный сезон в 
большинстве муниципалитетов области в 
этом году стартовал ещё в третьей дека-
де сентября, основной поставщик  тепло-
вой энергии в Первоуральске, ООО «СТК», на-
чал подачу тепла в квартиры горожан лишь 
во второй половине октября. При этом по-
рядка двадцати многоквартирных домов 
без отопления оставались вплоть до пос-
ледних чисел месяца. Учитывая сложившую-
ся ситуацию, Народный фронт Первоураль-
ска принял решение о содействии в устра-
нении выявленных недостатков и осущест-
влении регулярного контроля качества пре-
доставляемых услуг. Теперь каждый жи-
тель города, столкнувшийся с недобросо-
вестностью коммунальщиков, может на-
прямую обратиться  в общественную ор-
ганизацию, которая, в свою очередь, берёт 
на себя обязательства содействовать за-
щите интересов граждан не только в от-
ношениях с ресурсоснабжающими органи-
зациями и управляющими компаниями, но и 
решать вопросы жизнедеятельности горо-
жан на уровне муниципальных властей».

Дальше не хватило задора? Уже через год 
подстраховать пустозвона решила «Единая 
Россия» словами депутата Госдумы Оль-
ги Баталиной: «Комиссия президиума Ге-
нерального совета партии «Единая Рос-
сия» по работе с обращениями граждан 

возьмёт на контроль ситуацию со счета-
ми на жилищно-коммунальные услуги в 
Первоуральске» (октябрь 2012-го). И что? 
Тоже пустозвон! Потому что комиссия 
президиума зачахла на корню, а местные 
«едросы» требуют действенного контроля 
от городской администрации, видимо, по-
лагая, что партийный контроль – это заслу-
шивать, указывать и ставить мэру двойки. 
Как говорят в народе, оно нам нужно или 
обойдемся?

Анекдотичная ситуация: «ЕдРо» - часть 
«Народного фронта», но, по своей сути, 
партия - его строгая мамаша, иногда мо-
жет и приструнить. Во всяком случае, толь-
ко что партийцы в Госдуме не позволи-
ли «фронтовикам» «вякнуть» на премьера 
Медведева, заблокировав заранее подго-
товленные вопросы. «Народная» сила по-
ныла, похныкала... И, поглядите, будет жа-
ловаться Владимиру Владимировичу.

СПИСОК «ФРОНТОВИКОВ» 
ОТ УРФО В ГОСДУМЕ

Александр Владимирович Ильтяков
Александр Петрович Петров
Валерий Васильевич Якушев
Анатолий Евгеньевич Карпов
Эрнест Абдулович Валеев
Олег Алексеевич Колесников
Алексей Евгеньевич Бобраков
Григорий Петрович Ледков

Может быть, они оправдывают ваши на-
дежды?
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ñîñòàâëÿëà â 2012 ãîäó ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 
â аäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, ðîñò ê 2011 ãîäó 

ñîñòàâèë 30,1 %. Нà âòîðîì ìåñòå ïî óðîâíþ 
áëàãîñîñòîÿíèÿ – ÷èíîâíèêè àïïàðàòà 

ïðàâèòåëüñòâà – 107 òûñÿ÷ ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî, 
ðîñò ê 2011 ãîäó - 23,5%. Нà òðåòüåé ñòðî÷êå ðåéòèíãà 

çàðïëàò - ñîòðóäíèêè мчс: 93,5 òûñÿ÷è, 
ó íèõ ñàìûé âûñîêèé ðîñò çà ãîä – 65,7%. 

Нà ÷åòâåðòîì ìåñòå èíñïåêòîðû рîñòåõíàäçîðà – 
71,5 òûñÿ÷è, ðîñò ê 2011 ãîäó òîæå ïðèëè÷íûé – 61,3%.

сîãëàñíî ïðèâåäåííûì рîññòàòîì äàííûì, 
âûñîêèå çàðïëàòû è èõ áîëüøîé ðîñò èìåþò 

â îñíîâíîì ðàáîòíèêè öåíòðàëüíûõ àïïàðàòîâ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. у èõ êîëëåã â ðåãèîíàõ 

çàðïëàòû â ðàçû íèæå.

Вор должен сидеть... 
на ТВ                             с.8
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ПОМОЩь В ПОГАШЕНИИ 
КРЕДИТА

Свердловский областной фонд поддер-
жки малого предпринимательства объявил 
о предоставлении субсидий на возмещение 
части расходов на уплату процентов по кре-
дитам.  

В рамках программы господдержки пред-
принимательства в 2013 году субсидии пре-
доставляются бизнесменам, привлекающим 
кредиты на строительство для собственных 
нужд производственных зданий, строений, 
сооружений, а также кредиты на приобрете-
ние оборудования для создания и (или) раз-
вития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг). Кредит должен быть 
привлечён в российской кредитной органи-
зации не ранее 1 января 2008 года и состав-
лять более 3 млн рублей. Предельный раз-
мер поддержки по всем поданным заявкам 
не может превышать 10 млн рублей. 

Согласно положению, предпринимате-
лям возмещается часть затрат – не более 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату за-
ключения кредитного договора. 

Положение о предоставлении субсидии 
доступно на сайте Свердловского областно-
го фонда поддержки малого предпринима-
тельства www.sofp.ru

Денис СНЕТКОВ

ДЛЯ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД

Две приятные новости принес апрель жи-
телям области, пострадавшим в «лихие» 
90-е от недобросовестной деятельности фи-
нансовых компаний и «пирамид». 

Во-первых, федеральный Фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров в Москве на-
правил в нашу область очередную ведомость 
на компенсационные выплаты и выделил для 
этого около 550 тысяч рублей для 415 чело-
век. Поэтому граждане, внесённые в список 
на получение компенсации в ноябре 2012 и по 
февраль 2013 года, могут обратиться по мес-
ту регистрации за консультацией. Это уже 
вторая выплата компенсации большой груп-
пе вкладчиков. Зимой 370 человек из 40 го-
родских округов области получили деньги на 
сумму 615 тысяч рублей.

Вторая новость заключается в том, что 
ещё две наши бывшие свердловские компа-
нии Советом федерального Фонда включе-
ны в общероссийский список на компенсаци-
онные выплаты. Первая из них – это «Росгос-
страх – Свердловск», заключавший в 1994 
– 1998 гг договоры о страховании жизни с 
гражданами, которые добросовестно пла-
тили страховые взносы, но никакой обещан-
ной страховой суммы от компании не получи-
ли. Другая компания называлась АООТ про-
изводственно – коммерческая фирма «Реги-
он». Созданная в г. Первоуральске, эта фир-
ма в эти же годы заключала с гражданами до-
говоры о совместной деятельности и обеща-
ла им выплатить до 500% от вложенной де-
нежной суммы. В результате вкладчики этой 
компании ни своих денег, ни обещанных про-
центов не получили.

Напоминаем, что обращаться к нам сле-
дует с подлинными документами от компа-
ний, при себе иметь паспорт и действующую 
сберкнижку от Сбербанка России. Макси-
мальная сумма денежной компенсации: для 
вкладчиков – ветеранов войны до 100 тыс. 
руб., для остальных – до 15 тыс. руб. В 15 горо-
дах области работают представители регио-
нального Фонда, в том числе и в Первоураль-
ске. Порядок их работы можно узнать в ад-
министрации. 

Павел СИЗОВ,
управляющий регионального Фонда 

защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области 

ПервыÉ блиН – Не комом
День местного самоуправления, который в нашей стране отмечался 
впервые 21 апреля, отпраздновали и в Первоуральске.

Разные встречи, уроки в старших классах, го-
родское торжественное собрание организованы 
администрацией города. Депутат Заксобрания 
Е.М.Гришпун, его помощник В.Кучерюк прове-
ли уроки истории народовластия в школах №15 и 
№4. Благодаря видеосюжетам, подготовленным 
«ТВ ДИНУР», старшеклассники «побывали» на за-
седаниях фракций, комитетов областного Зако-
нодательного Собрания, увидели, как обсужда-
ются и принимаются важные для области законы.

17 апреля проведен торжественный приём, на 
который глава города пригласил почётных граж-
дан. Ефим Гришпун, Владимир Кучерюк, Игорь 
Малков, Сергей Портнов, Валерий Воробьев, 
Людмила Рыбакова, Любовь Нестеркина, Алек-
сандр Бунаков, Александр Демидов, Антонина 
Кузнецова, Юрий Попов, Владислав Черданцев   
каждый внёс свой вклад в развитие родного го-
рода. Один его строил, другой   прославлял свои-
ми личными достижениями, третий   воспитывал 
подрастающее поколение…

О значимой роли местного самоуправле-
ния звучало и на торжественном собрании в 
городском центре детского творчества 19 ап-
реля. Были приглашены видные первоураль-
цы, муниципальные служащие, дети и взрос-
лые, чьими заслугами в работе, спорте и твор-
честве славится родной Первоуральск. От-
крыл торжество в честь новорождённого 
праздника мэр Ю.Переверзев, было зачитано 
обращение депутата Законодательного Собра-
ния, Почётного гражданина области Е.Гришпуна.

Грамотами главы города и памятными зна-
ками награждены начальник городского управ-
ления образования Нина Журавлёва и началь-
ник финансового управления Светлана Рудако-
ва. Почётные грамоты и благодарственные пись-
ма главы города вручались за добросовестную 
работу, за участие в жизни города, за успешное 
претворение в жизнь принципов местного само-
управления.

Среди нескольких десятков награждённых   
начальник управления социального развития 
ОАО «ДИНУР» Анна Сухоплюева. Анна Алексеев-
на отмечена за эффективную реализацию прин-

ципов заводской социальной политики и взаимо-
действие с муниципалитетом по реализации со-
циально значимых программ. Почётной грамо-
той главы города удостоена руководитель об-
разцового циркового коллектива «Ровесник» 
Наталья Уступалова - за воспитание детей, разви-
тие их талантов и значимый вклад в творческую 
жизнь родного города. Для награждения на сце-
ну поднимались также педагог динасовской му-
зыкальной школы Наталья Рыжанкова и житель-
ница Динаса Лилия Павлова, которая активно 
взялась за благоустройство двора своего мно-
гоквартирного дома, заразив энтузиазмом сосе-
дей – детей и взрослых. Не забыли организаторы 
пригласить и наградить тех, кто много лет рабо-
тал в поселковых администрациях, в Совете на-
родных депутатов.

День местного самоуправления запомнится 
и юным первоуральцам, кому вручали первый в 
жизни паспорт гражданина Российской Федера-
ции, и председателю ТСЖ из Новоалексеевско-
го, и юным хоккеистам. Все они достойны вни-
мания в праздник, пусть пока ещё не привычный 
для нас.

Ольга САНАТУЛОВА

Пять кило с тоННы 

Фруктам Минпромторг разрешил в торговле и общепите «усыхать» быстрее 
остальных продуктов питания. Килограмм ананасов на складах может, например, 
за сутки уменьшиться на полтора грамма, бананов - на 5 граммов. То есть с тонны 
усушка-утряска составит уже 1,5 и 5 килограммов. И за эти потери оргвыводов 
не последует.

Ìèíïðîìòîðã îïðåäåëèë íîðìó óñóøêè ïðîäóêòîâ 
â ìàãàçèíàõ è ðåñòîðàíàõ 

Российская газета» публикует приказ Минис-
терства промышленности и торговли РФ, кото-
рый утверждает нормы естественной убыли про-
дуктов питания в магазинах, столовых, кафе и 
ресторанах. Здесь как раз и указано, на сколько 
процентов они могут «усохнуть» при транспор-
тировке, небольшом размораживании на при-
лавке или, наоборот, при сильной заморозке в 
холодильнике. Превышение этого веса при про-
верке будет расценено как недостача, которая 
попадает даже под уголовную ответственность.

«Мы давно ждали этот документ, - сказал 
председатель Союза потребителей России Петр 
Шелищ. - Он наконец прекратит массовые ма-
хинации с испорченным товаром в торговых се-
тях». Были случаи, когда на естественную убыль 
списывали до 30 процентов всего товара».

«Получил магазин, к примеру, тонну груза, а 
продал 980 килограммов. Налоговики, естест-
венно, спрашивают, где выручка от остального, 
- поясняет Шелищ. - Продавцы отвечают, что 
это естественная убыль: что-то испортили по-
купатели, что-то протухло, что-то случайно 
разбили грузчики. Овощи засыхают, мясо подте-
кает, мучное плесневеет... Без наличия норма-
тивного документа, где четко указано, сколько 
можно списать на эти усушки и утряски, пред-
приниматели нередко жульничают, завышая 
эти показатели и ловко уходя от налогов».

Кроме того, нередко предприниматели к 
нормам естественной убыли относят потери от 

брака, а также нарушение сроков хранения, пра-
вил технической эксплуатации, повреждение та-
ры, несовершенство средств защиты товаров от 
потерь. Однако по новым правилам этого делать 
уже будет нельзя.

Что касается покупателей, то они могут выиг-
рать от новых правил. Если товар потерял свой 
первоначальный вид, но все еще годен для ис-
пользования или потребления, владельцы вмес-
то его списания могут выставить его на продажу 
с хорошей скидкой. А могут и проиграть: потери 
от испорченных сверх нормы продуктов нечест-
ные на руку предприниматели вполне могут вло-
жить в розничную цену.

Речь идет об охлаждённом мясе и субпродук-
тах, замороженном мясе птицы и кроликов, кол-
басах и копчёностях, сливочном масле, молоч-
ных и жировых продуктах, яйцах, твороге, сы-
рах, рыбе и рыбных продуктах, кондитерских и 
бакалейных изделиях, фруктах, овощах и других 
продуктах.

В новом документе нормы естественной 
«усушки» продуктов закреплены в более чем пя-
тидесяти приложениях, посвященных климати-
ческим зонам и технологическим условиям хра-
нения.

Так, например, свинина в тушах и полутушах 
первой категории «после транспортирования 
при хранении на холодильниках» за сутки может 
уменьшиться на 0,11 процентов, а за пять суток - 
на 0,35 процента.

А нормы потерь для столовых яиц установле-
ны в процентах к первоначальному количеству 
штук в партии - за 30 дней в холодильнике их мо-
жет стать меньше на 0,1 процент, за 150 дней - на 
1 процент.

А свежих ананасов на складах плодоовощ-
ных баз с искусственным охлаждением за сут-
ки может стать меньше на 0,15 процента, бана-
нов при хранении и дозревании в хранилищах - 
на 0,5 процента. На масло растительное, смета-
ну, творог и творожную массу в металлической 
таре нормы естественной убыли не применяют-
ся, говорится в документе.

В одном из примечаний также сказано, что 
определение предельного размера потерь от 
боя стеклянных бутылок на складах, в рознич-
ной торговой сети и в предприятиях обществен-
ного питания производится независимо от сро-
ков хранения этих ценностей. Так, естественная 
убыль дорогих коньяков, виски, водки и шампан-
ского не превышает 0,02 процента. Так что ук-
расть ящик спиртного и свалить все на неакку-
ратных покупателей у продавцов больше не по-
лучится. По крайней мере, шансов будет значи-
тельно меньше.

Превышение указанных в законе норм веса 
при проверке может быть расценено как недо-
стача, которую должен покрыть владелец мага-
зина или ресторана. 

«Российская газета»

ВПС / оБЩЕСтВо

Уважаемые первоуральцы, 
участники 

торжественного собрания!

В эти дни звучат чаще, чем всегда, сло-
ва: парламентаризм, местное самоуп-
равление. Потому что нынче отмечается 
20-летие российского парламентаризма и 
впервые - день местного самоуправления. 

Государство даёт местной власти право 
решать самые чувствительные вопросы, 
которые определяют нашу с вами повсе-
дневную жизнь. Любой первоуралец, ко-
торый по-настоящему чувствует себя чле-
ном родной городской семьи, не может 
быть безучастным к её судьбе. 

Семья крепка взаимопониманием, от-
ветственностью друг перед другом и друг 
за друга, крепка традициями. 

Мы, первоуральцы, трудолюбивые, та-
лантливые, умеющие заботиться о стари-
ках и детях. 

Активное участие в жизни города при-
нимают общественные организации.  От 
решения социальных городских проблем 
не отворачиваются многие предприятия, 
предприниматели. Потому что все мы лю-
бим свой город. Где бы мы ни работали, 
кем бы ни были, знаем, что жизнь в горо-
де зависит от каждого из нас.

Я вас поздравляю с учреждением пока 
ещё непривычного праздника новой Рос-
сии. Будем вместе жить и работать под де-
визом: «В городе жить – хозяином быть»!

Председатель 
Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области,

Почетный гражданин 
Свердловской области,

Почётный гражданин Первоуральска
Ефим Моисеевич ГРИШПУН
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Сообщают «ВЕДОМОСТИ Урал» 
На проходивших под контролем адми-

нистрации Ревды общественных слушани-
ях было решено застраивать берега Рев-
динского водохранилища. По сути, это ре-
шение может обернуться для города боль-
шими бедами, тем более что местные бе-
рега являются заповедной зоной, важной 
для экологии окрестностей…

В конце прошлой недели в КДЦ «По-
беда» пришли 163 участника публичных 
слушаний, подтянулись работники цехов  
СУМЗа, предприятия «Темир-Текс». Подоб-
ные вещи дали некоторым присутствовав-
шим на мероприятии предполагать, что мэ-
рия существенно «мобилизовала» свои си-
лы для создания почвы для успешного (для 
неё) исхода слушаний. «Назначили в одном 
месте в одно время, провели в другом в дру-
гое время и вдобавок - в рабочее время. Ко-
го властям было нужно, они оповестили», 
– написал пользователь городского интер-
нет-форума.

Изначально и у противников проекта за-
стройки берегов водоема тоже была под-
держка. Главный государственный сани-
тарный врач в Ревде и Дегтярске Алек-
сандр Ульянов выступил против жилищ-
ного строительства в зоне второго пояса 
санитарной охраны питьевого водоема и 
призвал собравшихся проголосовать про-
тив предлагаемых мэрией изменений. Это 
в очередной раз обозначило весь накал 
давнего уже противостояния. К слову, Уль-
янов и некоторые экологи справедливо 
указывали на то, что вырубка леса вдоль 
побережья ухудшит экологию города Рев-
ды, и так имеющего очень серьезные про-
блемы в этой сфере. 

Далее в дело вступили лоббисты за-
стройки. Так, Рамиль Гайфулин в своей 
эмоциональной речи заявил, что он «боль-
ше всех в Ревде вывозит мусора, который 
нерадивые отдыхающие оставляют в ле-
су и на берегу, больше всех денег вложил 
в Ревду».

Глава администрации (сити-менеджер)
Михаил Матафонов зачитал решение по 
пунктам, напомнил, что оно носит пока 
лишь «рекомендательный характер», и 
предложил его одобрить с учетом всех вы-
сказанных замечаний и предложений. Итог 
голосования, увы, сюрпризов не принес. За 
одобрение решения публичных слушаний 
- 129 человек, против - 28, воздержались - 
6. Стоит отметить, что с мероприятия мно-
гие выходили разочарованными: им не да-
ли выступить или задать вопрос (учитыва-
лись только письменные вопросы, а ручек 
и листков людям не раздали).

Теперь вся местная картина природы 
может кардинальным образом изменить-
ся. Почти 40 га заповедного леса должно 
уйти под вырубку, согласно новым планам 
застройки. Чтобы этого не произошло, эко-
логи и местные активисты будут продол-
жать настаивать на том, что прибрежная 
территория входит в зону санитарной ох-
раны источника водоснабжения и, следо-
вательно, должна иметь особый охранный 
статус. Представители общественности 
после «предсказуемых» итогов слушаний 
приняли решение обратиться с заявления-
ми в природоохранные ведомства и в про-
куратуру Свердловской области.

ВПС / политурнаНа карусели весело крутиться, 
только бы На землю Не свалиться

16 апреля. Сообщает информагентство 
«Новый Регион». 

В состав делегации вошли: глава свердлов-
ского кабмина Денис Паслер, лидер ураль-
ских единороссов Виктор Шептий, депутаты- 
предприниматели Законодательного Собра- 
ния области Анатолий Павлов и Илья Гаф-
фнер, а также первый замглавы админист-
рации губернатора области Вадим Дубичев. 
Ближнесрочная цель правительственного ви-
зита ни много ни мало - сменить систему уп-
равления в Белоярке.

Как рассказал «Новому Региону» глава го-
родского округа Александр Привалов, реги-
ональное начальство и депутаты свердлов-
ского парламента планируют посетить засе-
дание белоярской гордумы: «Поступила ко-
манда (от правительства области – прим. НР) 
собрать наших депутатов и провести за-
седание по вопросу проведения обществен-
ных слушаний на тему введения поста сити- 
менеджера в Белоярском городском округе. 
Так что завтра, 17 апреля, в думе пройдет за-
седание, и депутаты рассмотрят этот во-
прос».

До заседания гости из свердловского пра-
вительства проведут серию переговоров с 
местными депутатами и попытаются убедить 
в преимуществах двуглавой системы муни-
ципальной власти. Фактически народных из-
бранников белоярской думы придется «ло-
мать»: ни исполнительная, ни представитель-
ная власть в городе к сити-менеджменту не 
стремятся.

«Для нас этот вопрос, мягко говоря, не 
актуален. На самом деле мы уже проводи-
ли и публичные слушания, и заседания думы 
по этому поводу, и тогда (2008-2009 год – 
прим. НР) решили, что этот модный, но не-
обязательный атрибут муниципальной влас-
ти просто не потянем. Это увеличение шта-
та чиновников, дополнительная нагрузка на 
бюджет, да и явных преимуществ в этой 
системе мы не увидели. На сегодняшний день 
стало понятно, что наша оценка ситуации 
была правильной. Многие города, тот же 
Екатеринбург, отказываются от этой сис-
темы. Более того, на федеральном уровне – в 
выступлениях президента Путина и предсе-
дателя правительства Медведева - звучит, 
что двуглавая система неэффективна», – го-
ворит Привалов.

Он подчеркивает, что, по сути, действия 
региональных властей идут вразрез как с му-
ниципальной практикой, так и с федеральной 
позицией. «Ну, может, они (представители 
правительства области и депутаты ЗССО) хо-
тят как-то повысить управляемость в горо-
де, грубо говоря, поставить своего челове-
ка на пост сити-менеджера», – осторожно 
предполагает глава города.

Между тем в белоярской думе озвучивают- 
ся более конкретные версии: «Паслер едет 
лоббировать интересы Павлова. Сейчас у нас 

идёт процесс передачи имущества и земли 
116 военного городка в собственность муни-
ципалитета. А это 80 гектаров земли, ог-
ромные склады, как холодные, так и теплые, 
вся логистическая инфраструктура, в том 
числе и железнодорожные пути. И в этом 
объекте очень заинтересован депутат Пав-
лов. Там уже - без каких-либо юридических ос-
нований - вовсю работают его люди, стоит 
его охрана. Павлов как бы застолбил за собой 
эту тему. И даже вроде бы уже поступают 
какие-то предложения о продаже объекта – 
миллионов этак за 12-14. И это за комплекс, 
который на самом деле стоит сотни милли-
онов рублей. Через мэра города эту сделку не 
провести. Вот в Белоярку и заводят сити-
менеджера».

Александр Привалов, в свою очередь, 
подтверждает, что в бывшем военном го-
родке уже трудятся представители депу-
тата-предпринимателя Анатолия Павлова. 
«Представители Анатолия Павлова зашли 
на объект, когда имущество городка нача-
ли растаскивать. У нас не было возможнос-
ти защитить это имущество, вот нам и 
предложили такую помощь по охране иму-
щества», – всё так же осторожен в оценках 
белоярский мэр.

Его спокойствие и аккуратность в форму-
лировках, возможно, объясняются тем, что 
без боя Белоярка сдаваться не собирается. 
Против инициативы уже успели объединить-
ся представители разных общественных и 
политических организаций. И пока предста-
вители мэрии и народные избранники будут 
бороться за независимость муниципалите-
та в зале заседаний гордумы, местные ком-
мунисты, к примеру, будут пикетировать зда-
ние администрации города.

«Нам не нужен сити-менеджер, и это об-
щая точка зрения и властей, и рядовых го-
рожан. Мы вообще не очень понимаем, как 
это председатель правительства облас-
ти Денис Паслер в рабочее время едет защи-
щать свои (или дружественные) политичес-
кие (или экономические) интересы к нам в Бе-
лоярку. И это, кстати, всё на деньги налого-
плательщиков. Можем сразу сказать пред-
ставителям правительства: не стоит тра-
тить время, средства и нервы – сити-менед-
жера в Белоярке не будет. По крайней мере, 
мы приложим к этому все усилия», – расска-
зали «Новому Региону» в местном отделении 
КПРФ.

17 апреля. Источник - «ВЕДОМОСТИ Урал» 
Сегодня проходило знаковое заседание 

белоярской думы. Главным вопросом на 
нём было введение двуглавой системы уп-
равления городским округом, которое ста-
вило округ в ряд с ещё одним муниципаль-
ным образованием Свердловской области 
– Первоуральском. Оба они теперь пошли 
против наметившегося в последнее время  

Первоуральск на прошлой неделе снова появился  
на скандальном информационном поле области -  
как недавний пример насильственной смены системы  
управления городом, который взят на вооружение  
отдельными персонами для каких-то своих мутных  
интересов. Разница лишь в том, что областному  
истеблишменту давить на местную думу у нас  
не было нужды: она в своем большинстве сама  
с потрохами продалась Комарову,  
а вот в Белоярский городской округ отправился  
мощный правительственный десант. Вслед  
за ним, естественно, охочие до новостей репортеры.
Предлагаем взглянуть на ситуацию глазами тех,  
кто заранее изучал жизнь Белоярки и присутствовал 
на заседании тамошней думы. Занятное чтиво.

федерального тренда в виде отказа городов 
от ранее введённой в них двуглавой системы.

Как отметили местные СМИ, заседание ду-
мы было примечательно тем, что на него при-
ехали видные представители «Единой Рос-
сии» и ОНФ. Очевидно, что именно такой вну-
шительной «делегацией» нужно было при-
дать уверенность думскому единороссов-
скому большинству в скорейшем введении 
в Белоярском института сити-менеджмен-
та. Единственной партией, выступающей ка-
тегорически против, оказались коммунисты. 
Свердловское отделение КПРФ отрядило в 
Белоярский областного депутата и секрета-
ря Свердловского обкома Елену Кукушкину 
и Вячеслава Вегнера, помощника депутата 
Госдумы Павла Дорохина. Они-то и не долж-
ны были допустить введения двуглавой сис-
темы в поселке.

Начиналось противостояние с того, что Ку-
кушкина провела перед зданием думы оди-
ночный пикет против сити-менеджмента.

С самого же заседания екатеринбургских 
коммунистов выдворили без объяснения 
причин. «Нас с Кукушкиной вышвырнули с за-
седания думы. На каком основании? Они при-
няли решение, что заседание думы закрытое, 
но в этом случае все должны были его поки-
нуть. Но предложили покинуть только нам, 
а все остальные, в том числе депутаты об-
ластной думы от ЕР, остались на заседании», 
– рассказал журналистам Вегнер.

Продолжает «Новый Регион»
Однако первую победу в борьбе за буду-

щее города одержали региональные едино-
россы. 

«Для начала было инициировано голосова-
ние на предмет закрытости заседания гор-
думы. Надо понимать, что сити-менеджера 
в городе никто не хочет. В том числе и де-
путаты от ЕР. Но с каждым из них товари-
щи из правительства провели определенную 
беседу. Так что когда началось голосование, 
то сначала один опустил глаза и поднял ру-
ку, потом второй, третий. Несколько чело-
век, правда, несмотря на давление, сумели 
воздержаться от участия в этом представ-
лении, а наши депутаты голосовали против, 
но этих голосов не хватило, и было принято 
решение о закрытом характере заседания», 
– рассказала «НР» Елена Кукушкина.

Тем не менее представители КПРФ не на-
мерены опускать руки и продолжат борьбу 
за право Белоярки самостоятельно опреде-
лять свое будущее: «Всё только начинается, 
люди там неравнодушные и болеют за буду-
щее городского округа, а это самое главное. 
Так что пусть областные чиновники дальше 
занимаются бюрократическими интригами, 
мы будем опираться на местных жителей», 
– пообещала депутат свердловской област-
ной думы.

Подготовила Любовь МИЛЯВСКАЯ

Нельзя, 
Но очеНь хочется
А вот что бывает, когда городом 
правит ручной сити-менеджер.  
Далеко ходить не надо – Ревда.
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ПраздНики и ПамятНые даты в мае: 
1 – Великая среда. Максимовской иконы Божией Матери.
2 – Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Блж. Матроны Московской.
3 – Великий пяток. Воспоминание святых спасительных страстей  
       Господа нашего Иисуса Христа. Кипрской иконы Божией Матери.
4 – Великая суббота.
5 – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
6 – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.  
       Вмч. Георгия Победоносца.
7 – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.  
      Молченской и Шуйской икон Божией Матери.
8 – Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка.  
       Цареградской и Касперовской икон Божией Матери.
9 – Четверг Светлой седмицы. Поминовение усопших воинов за веру, Отечество  
       и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы  
       Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (переносится на 14 мая)
10 – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
11 – Суббота Светлой седмицы.
12 – АНТИПАСХА. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
13 – Ап. Иакова Заведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
14 – РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Поминовение усопших воинов (с 9 мая).  
        Икон Божией Матери Царевококшайской, Андрониковской и «Нечаянная Радость».
15 – Перенесение мощей блгвв.кнн. российских Бориса и Глеба,  
        во святом крещении Романа и Давида.
17 – Старорусской иконы Божией Матери.
18 – Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
19 – Неделя 3-я по Пасхе, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ.
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
23 – Апостола Симона Зилота.
24 – Равноапп. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, учителей словенских.
26 – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
29 – Преполовение Пятидесятницы.
31 – Память святых отцов семи Вселенских Соборов. 
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ФДорогие и возлюбленные братья и сестры!

В светлый день Воскресения Христова приветствую всех вас радостным пасхальным 
приветствием «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!

Вера в Воскресшего Христа является целью жизни человека на земле. Если Христос 
не воскрес, то и мы не воскреснем, а если мы не воскреснем, то пуста вера наша, «тогда 
мы несчастнее всех человеков» - говорит апостол Павел (1 Кор.15, 19). Нет воскресения 
Христова – нет смысла человеческой жизни. 

Воскресение Христово – это начало вечной жизни для каждого.     
Первыми свидетелями Воскресения 

Христова были святые жены-миро-
носицы, которым явился Воскресший 
Христос и сказал им: «Радуйтесь»! 
И эту радость они понесли святым 
апостолам и всему миру. Воскресение 
Христово стало великим праздником 
и торжеством из торжеств. 

Братие и сестры, разделим радость 
нынешнего пасхального торжества 
друг с другом. Согреем душевным 
теплом тех, кто сегодня страдает от 
разных жизненных обстоятельств. 
Обратимся со словами пасхального 
приветствия ко всем людям: и к тем, 

кто рядом, и к тем, кто далеко от нас. 
Пусть радостные слова пасхального приветствия «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!   звучат во 

всех уголках земли. 
Да дарует Воскресший Спаситель, восставший из гроба, пасхальную радость, мир, 

любовь, здравие, долгоденствие и всесторонние успехи в добрых делах!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
Виктор Махонин,

благочинный Первоуральского благочиния, 
митрофорный протоиерей 

В воскресенье, 19 мая, Православная Церковь 
празднует память жён-мироносиц. По благочес-
тивой традиции, в этот день поздравляют мате-
рей, сестёр, жён, дочерей и всех православных 
женщин. Празднование это установлено в па-
мять тех бесстрашных учениц Господа нашего 
Иисуса Христа, которые первыми пришли к гробу 
и первыми узнали радостную весть о Воскресе-
нии Спасителя. Вот как повествует об этом Еван-
гелие от Марка: «По прошествии субботы Мария 
Магдалина, и Мария Иаковлева, и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма 
рано, в первый день недели, приходят ко гробу 
при восходе солнца. И говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от гроба?» (мк.16, 1-3)

Остановимся на минуту и вновь вчитаемся в 
эти слова, вдумаемся в них. Как всегда в Еван-
гельских текстах, здесь скрыта необычная точ-
ность слов и полнота деталей. Чуть больше дня 
отделяет нас от страшной Крестной смерти Гос-
пода. Кажется, только что кричала толпа: «Рас-
пни, распни Его!» Ещё рассеялись ученики, и в 
ближайшие дни они будут пребывать за закрыты-
ми дверями страха ради. Даже само положение 
Господа во гроб – специальную погребальную 
пещеру – происходило при участии всего не-
скольких людей. «Мария же Магдалина и другая 
Мария смотрели, где Его полагали» (Мк.15,47). 

Кажется, наступило горькое время печали и 
безнадежности. Но только прошло время суб-
боты, установленного молитвенного покоя, эти 
три женщины поздним вечером купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его истерзанное тело, сде-
лать последний дар Тому, кто был им так дорог. 
И вот они спешат практически в темноте, весьма 
рано, при восходе солнца, за городские воро-
та, мимо страшного лобного места, к могиле,  

окруженной враждебной им стражей. Но они  
не боятся за себя, их волнует только: кто отва-
лит нам камень от гроба? А ведь это означает, 
что никто из мужчин не решился сопровождать 
их в этом пути…

Святые жёны-мироносицы были вознагражде-
ны за бесстрашие и верность свою, ибо первыми 
услышали от ангела великую и радостную весть: 
«Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес; Его нет здесь» (Мк.16,6). 
«Радоваться мироносицам повел еси, плач пра-
матери Евы утолил еси воскресением Твоим, 
Христе Боже, апостолом же Твоим проповедати 
повелел еси: Спас воскресе от гроба». Так гласит 
церковное песнопение кондак этого праздника.

Сколько раз подобное повторялось потом, 
когда сильные и уверенные в себе слабели, а 
немощные женщины в бесстрашии своей жер-
твенной любви исполняли долг! Так было и в 
самые недавние годы гонений на Церковь, да 
и в наших храмах по-прежнему больше белых 
платочков.

Мы, мужчины, так много говорим о необхо-
димости возрождения России, но находим оп-
равдания своему отсутствию в храме Божием 
занятостью на работе, особым положение в об-
ществе, да мало ли ещё чем. 

А российские женщины, наши матери, сёст-
ры, жёны, занятые тяготами жизни больше нас, 
тем временем молятся, и, может, именно их 
молитвами, а не нашими малыми трудами ещё 
стоит Россия.

Так поздравим наших дорогих матерей, сес-
тёр, жён, дочерей с праздником святых жён-ми-
роносиц! И в день этот вознесём усиленную мо-
литву в храмах Божиих об их здравии, терпении 
и всяческом долгоденствии!

Детская православная телестудия «Подсолнушки» при храме во имя Смоленской иконы Божи-
ей Матери продолжает подготовку к своему пятилетнему юбилею. Мероприятия следуют одно 
за другим, а связаны они прежде всего с церковными датами. До Великого поста мы успели съез-
дить в станицу Державную, где увидели, как уральские казаки возрождают нашу Россию. И это не 
громкие слова! 

14 мая - Радоница

Перед Великим постом все мы встречали 
весёлую Масленицу. К нам в духовно-просвети-
тельский центр «Покров» приезжали и ребята из 
интерната, и ученики 7-й школы, и детский эстрад-
ный театр «Изюминка», приходили малыши-детса-
довцы. Весело было! Проводился мастер-класс по 
выпечке блинов. Солнечные блины пекли все. А 
потом ели их с вареньем да со сгущёнкой. И, ко-
нечно, не обошлось без концертной программы. 
Гости со своими номерами, а мы свои таланты 
демонстрировали.

Но время Масленицы закончилось Прощёным 
воскресеньем. И наступил Великий пост, когда 
каждый должен поработать над собой, над сво-
ими недостатками. Но и в это время дел у «под-
солнушек» хватает! Недавно приезжали к нам в 
гости ребятишки из детского дома. Совместные 
игры, радость от близкого общения делает всех 
нас добрее и радостнее!

Уже началась подготовка к празднику праздни-
ков - Пасхе. Светлое Христово Воскресение при-
ход храма во имя Смоленской иконы Божией Ма-
тери обычно встречает с великой радостью, как и 
все православные. В этом году Пасха приходится 
на 5 мая. Сначала, конечно, богослужение, где на 
призыв протоиерея Владимира Гусева: «Христос 
воскресе!» - все, кто в храме, от всего сердца 
отвечают: «Воистину воскресе!» А потом празд-

ничный концерт. В этом году он будет проведен  
для малышей детских садов и учеников началь-
ных классов. Но в концерте принимают участие 
все, в том числе, и мы – «подсолнушки». У нас для 
ребятишек сюрприз - «Сказка о пасхальном яйце».

А ещё совсем недавно мы узнали, что наш клип, 
то есть созданный в детской православной теле-
студии «Подсолнушки», вышел в финал всероссий-
ского кинофестиваля «Семья России». Это хоро-
ший подарок к пятилетнему юбилею телестудии!

Юлия БАШКИРЦЕВА, 
редактор студии «Подсолнушки»

«ПОДСОЛНУШКИ»» В ОЖИДАНИИ ПАСХИ

ПРАЗДНИК ЖЕН-МИРОНОСИЦ -  
ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕНЬ ЖЕНЩИН

Настанет час, когда останки почившего предаются земле, где будут покоиться до конца времен 
и всеобщего воскресения. Но любовь Матери-Церкви к своему чаду, ушедшему из этой жизни, не 
иссякает. В известные дни она совершает моления об умершем и приносит святейшую бескровную 
жертву об упокоении его.

В пасхальное время в 
Русской Православной 
Церкви таким особым 
днем считается Радо-
ница, которая бывает 
на второй неделе пос-
ле Пасхи, во вторник. 
Творится поминовение  
умерших с тем благо-
честивым намерением, 
чтобы, по совершении 
светлого семидневно-
го торжества Воскресения Христова, разделить 
великую радость Пасхи и с умершими в надежде 
блаженного воскресения, радость которого воз-
вестил Сам Господь, сойдя во ад с вестью о побе-
де над смертью. Эта весть радостная, отсюда и 
Радоница, слово древнеславянское, означающее 
«радующаяся».

Молитва за умерших близких – наш святой долг. 
Но особую помощь почившим оказывает помино-
вение в церкви. Во все памятные дни, и особенно 
в Радоницу, следует кому-либо из родственников 
прийти в храм к началу службы, подать записку с 
именем усопшего для поминовения за литургией. 
Весьма полезно на Радоницу и в другие памятные 
дни жертвовать на церковь, подавать милосты-
ню нищим с просьбой помолиться об усопшем. 
Самый простой, но весьма действенный вид жер-
твы за усопшего – свечка, которая ставится об 
его упокоении. В записках, которые мы подаём 
для поминовения в храме, записываются толь-
ко имена (без отчеств и фамилий), при этом имя 
должно быть указано в его полной форме (нельзя 
писать в уменьшительной, даже если это ребенок).  
И следует помнить, что в Пасху посещать могилы 
умерших не принято. 
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специальный 
проект ВПС

Юниаструм Банк на улице Чкалова тихо опустил жалюзи. Его в 
Первоуральске больше нет? Скушал кризис? Единственным учас-
тником банка является компания с ограниченной ответствен-
ностью «Бок Раша (Холдингз) Лимитед», дочерняя компания 
Банка Кипра, учреждённая и существующая в соответствии с за-
конодательством Республики Кипр под регистрационным номе-
ром HE 6824, с местонахождением по адресу: Республика Кипр, 
Никосия, CY-21668, Темистокли Дерви Стрит, 2-4.

Между Федеральным казначейством Российской Федерации и 
банком было заключено генеральное соглашение о размещении 
средств федерального бюджета на банковские депозиты. На ос-
новании этого соглашения КБ «Юниаструм Банк» (ООО) получил 
право привлекать бюджетные средства Министерства финансов 
Российской Федерации на проводимых им аукционах. В 2008-м 
Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила ли-
цензию Юниаструм Банка на осуществление деятельности по уп-
равлению ценными бумагами. Основанием для этого стал ряд 
грубых нарушений законодательства. Позже лицензия была во-
зобновлена.

Юниаструм Банк - довольно крупный по размеру активов уни-
версальный банк с широкой сетью подразделений. Основные на-
правления деятельности: кредитование и расчётно-кассовое об-
служивание компаний и организаций, предприятий малого биз-
неса, привлечение средств населения во вклады.

- В настоящее время Банк России пристально следит за дейс-
твиями Юниаструм Банка, пока ситуация опасений не вызыва-
ет. Банк работал все эти годы независимо от головного банка, 
имеет хорошие показатели и по ликвидности, и по доходности. 
Это говорит о том, что у вкладчиков нет оснований для беспо-
койства, потому что он не зависел и не зависит от материнс- 
кой компании, - прокомментировал по горячим следам прези-
дент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

тренды

Государство разрешит Не Платить  
По иПотеке Депутаты предлагают властям выкупать жильё у должников по ипотеке, которые больше 

не могут платить по кредиту. Таким людям парламентарии хотят предоставить право жить 
в тех же самых квартирах по договору социального найма.

Проект закона был внесен в Госдуму 
депутатами от «Справедливой России». 
Как пояснил РБК daily Иван Грачев, поз-
днее поправками может быть уточнено, 
какие именно власти должны выкупать 
квартиру. «По идее, этим должны зани-
маться муниципалитеты, но деньги на 
такие цели есть скорее в федеральном 
бюджете», – говорит г-н Грачев. Он рас-
сказал, что законопроект начал разраба-
тываться во время кризиса 2008–2009 го-
дов, тогда перед угрозой выселения из 
ипотечных квартир оказалось около 10 
тысяч человек. По словам депутата, по-
павший в трудную ситуацию человек смо-
жет сам решать, выкупать ли обратно 
жильё или же пользоваться социальным 
наймом бессрочно – законопроект это 
позволяет.

Государство должно выкупать залого-
вый объект по актуальной рыночной це-
не, говорится в проекте. Если стоимость 
квартиры будет ниже долга перед бан-
ком, муниципальные или федеральные 
органы компенсируют разницу. Если же 
выше, остаток средств будет перечислен 
экс-заёмщику.

Гендиректор «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая положительно оценивает 
предложения депутатов. «У людей появля-
ется возможность жить в той же квар-
тире, правда, на других правах. Раньше 
таких заёмщиков выселяли либо в никуда, 
либо на жилплощадь, где человек владе-
ет какой-либо долей, например, к родите-
лям», – отмечает г-жа Литинецкая.

Принятие законопроекта может рас-
слабить как банки, так и заёмщиков, счи-
тает зампред правления Нордеа Банка 
Андрей Мальцев. «Клиенты будут знать, 
что все равно не окажутся на улице, а 

кредитные организации могут мягче оце-
нивать риски, ведь долг всё равно будет 
погашен заёмщиком или государством», 
– рассуждает финансист. По его словам, 
ипотечному рынку эффективнее помогли 
бы меры по снижению ставок по креди-
там и стоимости самих квартир. 

Большинство ипотечных покупателей 
новостроек изначально вносят более 50% 
от стоимости жилья. Как правило, столь 
большие средства появляются у них в 
результате продажи имеющейся недви-
жимости. В целом всех заёмщиков, при-
обретающих квартиры в новостройках, 
можно разделить на четыре группы.

Как показывает статистика, 40% поку-
пателей квартир в новостройках с по-
мощью ипотеки – это люди с активной  

ВЕРНИ ПО-ХОРОШЕМУ 
Сбербанк создает коллек-

торскую компанию, которая 
будет работать под брендом 
«Активбизнесколлекшн». Но-
вая «дочка» Сбербанка начнет 
свою работу с 1 июня. Коррес-
пондент Банки.ру выясняла, 
повлияет ли создание агент-
ства на желание граждан 
брать кредиты.

В агентстве, оказывающем 
Сбербанку услуги маркетинга 
и PR, источник, знакомый с си-
туацией, отметил, что создание 
собственного коллекторского 
агентства со стороны Сбербан-
ка выглядит вполне закономер-
ным шагом. «На поведение за-
ёмщиков создание «дочки» ни-
как не повлияет, они вообще об 
этом не узнают,» - сказал собе-
седник порталу Банки.ру. 

В агентстве также подчеркну-
ли, что Сбербанк не первый ре-
шил создать своё коллекторс-
кое агентство. Подобные ком-
пании уже есть у некоторых бан-
ков, среди которых «Русский 
Стандарт» и Альфа-Банк. Благо-
даря этому решению Сбербанк 
также старается минимизиро-
вать репутационные риски, но 
на самом деле создание свое-
го коллекторского агентства не 
очень сильно эти риски смягча-
ет, считают в агентстве.

БАНКИ ПОТЯНУЛИСь  
К ДЕНьГАМ  
ПЕНСИОНЕРОВ 

Эксперты отмечают новую 
тенденцию на рынке: банки 
всё чаще предпочитают рабо-
тать с клиентами пенсионно-
го возраста. Чем привлекают 
банкиров пенсионеры, узнал 
обозреватель «Вестей ФМ» Ва-
лерий Емельянов. 

Треть населения России - пен- 
сионного и предпенсионного  
возраста. Половина из них ни-
когда не пользовались кредита- 
ми. Однако банки всё охотнее  

Однако буквально на днях «Коммерсант» со ссылкой на отчёт-
ность Центробанка, сообщил о том, что физические лица забра-
ли из кредитной организации 2,9 миллиарда рублей, с депозитов 
компаний ушло 592,5 миллиона, а с расчётных счетов - 1,2 милли-
арда. Кроме того, сразу на 41% - до 1,8 миллиарда рублей - умень-
шился объём средств, которые Юниаструм размещает на счетах 
в иностранных банках. 

В пресс-службе Юниаструма газете рассказали, что кипрское 
влияние действительно негативно сказалось на положении дел с 
депозитами, однако эффект был краткосрочным и сейчас ситуа-
ция стабилизировалась.

В начале месяца Юниаструм Банк поднял максимальную став-
ку по депозитам до 12,5%, превысив показатель, рекомендованный 
регулятором. Тогда эксперты посчитали это попыткой завлечь но-
вых клиентов, чтобы сохранить стабильный уровень ликвидности.

В конце марта Forbes опубликовал свой рейтинг надёжности 
банков, где предрёк Юниаструму реальную возможность дефол-
та по обязательствам из-за снижения рейтинга Moody`s. Российс-
кие миноритарии Юниаструм Банка Гагик Закарян и Георгий Пис-
ков начали переговоры о выкупе доли Bank of Cyprus в российс-
кой кредитной организации, сообщает издание «РБК daily».

коротко

дают займы тем, кому за 50.  
Уже сейчас пенсионеру вполне 
реально получить ссуду в раз-
мере до 3 миллионов рублей, 
говорят эксперты. Правда, ча-
ще всего речь всё-таки о не-
больших потребительских кре-
дитах. Пенсионерам они пока 
обходятся дороже, чем дру-
гим категориям клиентов, от-
мечает член правления финан-
совой группы БКС Эмиль Юсу-
пов. «Долгосрочные кредиты 
данной группе лиц предостав-
лять небезопасно, некоторые 
банки практикуют страхова-
ние жизни заёмщиков пенси-
онного и предпенсионного воз-
раста. Хотя из-за этого суще-
ственно увеличивается стои-
мость кредитования: страхо-
вые компании уже предлагают 
достаточно высокие тарифы 
на страхование жизни в этом 
возрасте. Если посчитать эф-
фективную ставку, то, навер-
ное, она будет близка к 35-40%», 
- поясняет Юсупов. 

По статистике, старшее по-
коление гораздо стабильнее 
платит по кредиту, чем лю-
ди среднего возраста и мо-
лодёжь. Уровень просрочки у 
пенсионеров - менее 2%, недоб-
росовестные клиенты в воз-
расте до 50 лет встречаются в 
8 раз чаще. Эксперты связыва-
ют это с тем, что пенсия - более 
стабильный источник дохода, 
чем заработная плата. Утверж-
дение о финансовой неграмот-
ности пенсионеров не более 
чем миф. К примеру, пожилые 
люди прекрасно разбираются в 
ставках по депозитам, утверж-
дает начальник отдела анализа 
финансового сектора «Номос-
Банка» Андрей Михайлов. 

Впрочем, есть и другое мне-
ние: при средней пенсии по 
стране в 10 тысяч рублей поз-
волить себе банковские накоп-
ления могут только работаю-
щие пенсионеры или те, кто 
сдают квартиры. 

острый 
вопрос

деНьГи Побежали…

Российские бизнесмены рискуют вслед за Кипром потерять еще одну «налоговую гавань». Правительство Люксембурга объяви-
ло о готовности предоставить фискальным органам стран Евросоюза информацию о счетах их резидентов. Впоследствии власти 
герцогства могут раскрыть тайны вкладов и других клиентов, в том числе и российских.

Швейцария с 1 февраля отказалась от анонимности вкладов и взяла на себя обязательства предоставлять налоговикам данные 
о вкладчиках и суммах на их счетах.

Австрия инициировала отмену банковской тайны для иностранцев и собирается начать переговоры с Европейским Союзом на 
предмет автоматического обмена информацией, заявил канцлер Австрии Вернер Файман.

По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие годы в Европе, скорее всего, не останется стран, банки которых будут обслу-
живать анонимные счета. 

между тем

жизненной позицией. Они стремятся 
улучшить жилищные условия, увеличить 
площадь квартиры, переехать в более 
удобный район. Как правило, они прода-
ют старую недвижимость и получают до-
статочную сумму для оплаты первона-
чального взноса - более 50% от стоимос-
ти приобретаемого жилья.  

В другую категорию, а это 25% от об-
щего числа заёмщиков, входят моло-
дые люди, которым обзавестись новым 
жильём помогают родители. Их перво-
начальный взнос составляет 30-40%, а ис-
точником денег, как правило, являются 
семейные накопления. Эксперты реко-
мендуют взвешенно подойти к выбору 
кредита, иначе ежемесячная финансовая 
нагрузка может оказаться не совсем при-
емлемой. 

Представители третьей категории за-
ёмщиков, на которых приходится около 
15%, арендуют чужую квартиру, но плани-
руют приобрести собственную. В боль-
шинстве случаев они могут позволить се-
бе минимальный первоначальный взнос – 
от 10 до 20%. Деньги берутся из разных ис-
точников: премии от работодателя, собс-
твенные и родительские накопления, суб-
сидии и помощь молодым семьям, не-
большие потребительские кредиты  и т.д.

К четвёртой группе относятся инвесто-
ры, которые приобретают недвижимость 
в новостройках на ранней стадии стро-
ительства с целью её перепродажи. По-
купка сопровождается ипотечным креди-
том, который заёмщиком впоследствии 
погашается. Кстати, выгоднее всего по-
купать новостройки в кредит в инвести-
ционных целях, когда первоначальный 
взнос составляет более 50% от приобре-
таемой новостройки. 



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                №16(659) 25 апреля 2013 6

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ШТРАФЫ В РЕЖИМЕ 
ОНЛ@ЙН

Жители Урала получили возможность опла-
чивать штрафы ГИБДД через систему интер-
нет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн». Теперь 
совершить платеж можно в любом удобном 
месте с помощью устройства, имеющего до-
ступ в Интернет. Раньше сделать это можно 
было только в кассе банка или через банко-
маты и терминалы Сбербанка. 

 «Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет оплачивать 
штрафы, выписанные в любом регионе Рос-
сии. Поиск штрафов можно осуществить по 
номеру постановления, водительского удос-
товерения и свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС), а для пешехо-
дов – по паспорту. По желанию пользовате-
ля штраф можно оплатить частично или пол-
ностью.

Чтобы совершить платеж, в меню «Плате-
жи и переводы» необходимо последователь-
но выбрать пункты «Налоги, штрафы, ГИБДД»,  
«Штрафы ГИБДД»,  «Поиск и оплата штрафов». 
Затем на странице платежа нужно выбрать 
номер карты, с которой будет производить-
ся оплата, задать критерий поиска штрафа и 
ввести необходимые данные - номер поста-
новления, водительского удостоверения или 
СТС автомобиля, либо паспорта (для пешехо-
дов). При необходимости сервис позволяет 
распечатать чек, подтверждающий соверше-
ние операции. 

ВОРУЮТ ВЕЗДЕ, 
И В ЖКХ ТОЖЕ ВОРУЮТ

С 22 по 24 апреля в Саратове состоялось 
ежегодное всероссийское совещание «Эф-
фективное управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством в целях создания благопри-
ятных условий проживания граждан».  

Отвечая на вопрос об уровне коррупции 
при освоении средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (всего за 5 лет регионы получили 455 
млрд рублей), глава госкорпорации Констан-
тин Цицин заявил, что за нецелевое исполь-
зование средств субъекты вернули Фонду 4,5 
млрд рублей (из них в 2012 году — 290 млн 
рублей).

«Воруют везде, и в ЖКХ тоже воруют. Мы 
это отслеживаем, и уже полтора года при 
каждой проверке Фонда участвуют предста-
вители прокуратуры, создана межведомст-
венная рабочая группа, где рассматривают-
ся эти вопросы. Задача состоит в том, что-
бы как можно меньше бюджетных средств 
пропадало. Не зря президент РФ поставил за-
дачу формирования общественного контро-
ля именно в сфере ЖКХ. Уже в первые месяцы 
этого года я увидел, что граждане поняли, как 
нужно контролировать свои управляющие 
организации», — сказал Константин Цицин.

С ДЕНьГАМИ - НА ВЫХОД
В 2012 году компании РФ вывели в офшор 

565,5 млрд рублей.  
«Объем оформленных товаров по внеш-

неторговым контрактам, заключенным 
российскими участниками ВЭД с офшор-
ными компаниями, превысил в 2012 г. $321 
млрд», - отмечает Счётная палата.

По данным СП, все федеральные орга-
ны, осуществляющие надзор за соблюде-
нием законодательства при осуществлении 
внешнеторговых сделок, отмечают отрица-
тельные последствия торговых операций, 
проводимых через офшоры.

Регистрация фирмы в офшорной зоне ста-
новится одним из признаков того, что орга-
низация создана не только для осуществле-
ния хозяйственной деятельности, но и для 
сокращения налоговых платежей и вывода 
капитала, полагает палата.

По данным ФТС и Росфинмониторинга, 
основными способами незаконного вывода 
капитала из России являются платежи в оф-
шорную зону за неввезённый товар. 

бои в сухом лоГу
14 апреля 2013 г. в спортивном зале 
ДЮСШ управления образования города 
Сухой Лог прошёл традиционный турнир 
по тхэквондо в двух возрастных группах.

Несмотря на то, что в этом году большое ко-
личество стартов запланировано на апрель, 
включая первенство Свердловской области, и 
приезжих команд было мало, турнир получил-
ся интересным. В нём приняли участие 95 спорт-
сменов из пяти команд, представляющих четы-
ре города Свердловской области: Тавды, Пыш-
мы, Первоуральска - и самая многочисленная ко-
манда хозяев соревнований – из Сухого Лога (42 
тхэквондиста). 

Первоуральск представляла сборная команда 
из 26 человек, поровну от СК «ДИНУР» и ДЮСШ 
управления образования.

Значительно уступая хозяевам по количест-
ву заявленных спортсменов и соответственно 
по количеству набранных очков, наша команда 
превосходила всех по уровню подготовки. В не-
которых весовых категориях царила просто ге-
гемония первоуральцев. В весовой категории 
до 41 кг весь пьедестал был наш, и много было 
финальных боёв, в которых встречались наши 
спортсмены.

Всего первоуральские спортсмены завоевали 
десять золотых, семь серебряных и четыре брон-
зовых медали. В возрастной группе 2000-2001 
г.р. первые места в своих весовых категориях 

ВПС / СпортиВнаЯ ЖиЗнЬ

заняли: Анатолий Сапанкевич («Динур»), Анд-
рей Смирнягин («Динур»), Дмитрий Комарчук 
(ДЮСШ), Станислав Новосёлов (ДЮСШ), Нико-
лай Тиц («Динур»), Ширин Мартиросян (ДЮСШ), 
Александра Назарова («Динур»), Софья Коробо-
ва («Динур»). В более младшей группе на высшую 
ступень пьедестала поднялись два динасовца - 
Иван Алымов и Игорь Притчин.

В командном первенстве места распредели-
лись следующим образом: Первоуральск (153 
очка) – 1 место; Тавда (134 очка) – 2 место; Су-
хой Лог (92 очка) – 3 место; Пышма (15 очков) – 
4 место.

Валерий ВОРОБьЕВ,
заслуженный тренер РФ

«вековая» мечта 
иГоря захарчеНко
Увлечения бывают разные: 
кто-то вышивает крестиком, 
кто-то рисует, кто-то поёт… 
А Игорь Захарченко бегает. 
Много, везде и с удовольствием. 
Такая вот «болезнь» 
со здоровым уклоном. 

- Около четырёх лет назад начал бегать за 
компанию с другом – по полчаса два-три раза в 
неделю. Месяца через два увеличил дистанцию 
до 10 километров, потом замахнулся на 20. Пер-
вая попытка оказалась неудачной: пробежал 
18,5 и выдохся. Но намеченной цели привык до-
стигать: через несколько дней преодолел это 
расстояние, - вспоминает спортсмен.

Постепенно познакомился с известными бе-
гунами города, в том числе с Анатолием Ско-
робогатовым. Он-то и вывез Захарченко на 
первые соревнования – екатеринбургский ма-
рафон памяти Дутова. Посмотрев на участни-
ков, а некоторым было по 60-70 лет, Захарчен-
ко загорелся: мол, бегут же немолодые люди, 
а чем я хуже? Сегодня на счету Игоря Влади-
мировича больше 20 марафонов – региональ-
ных, российских, зарубежных. Он является 
также председателем клуба экстремального 
бега «Гепард». 

- Я любитель трейл-раннинга. Это бег по при-
родному рельефу в свободном темпе, вклю-
чает в себя элементы кросса и горного бега. 
Очень популярен в Европе и США. Тренируюсь ис-
ключительно в лесах, предпочитаю северную 
часть города: там нет промышленных пред-
приятий, свалок. У нас в окрестностях есть 
маршруты для таких экстремалов, как мы. По 
выходным, к примеру, часто бегаем до горы Шу-
нут, до природного источника Платониды. Зи-
мой провожу серию зимних гандикапов (сорев-
нования с учётом возрастного коэффициента). 

Ради популяризации здорового образа жиз-
ни Захарченко вместе с Константином Дры-
гиным несколько лет подряд в мае проводит 
спортивный фестиваль (на улице Вайнера, на 
площадке возле недавно построенного храма 
во имя святой Великомученицы Екатерины). 
В прошлом году к участию привлекали велоси-
педистов из ассоциации экстремальных видов 
спорта «DSA». Члены клуба «Гепард» лесными 
тропами бегали на гору Известную и Мокрую. 

Впрочем, Первоуральском маршруты главно-
го «гепардовца» не ограничиваются. География 

его марафонов впечатляет: Москва, Челябинск, 
Омск, Санкт-Петербург, озеро Байкал, Конжа-
ковский камень, Сылва, Екатеринбург, Туринс-
кая Слобода… Подгорица (Черногория), Дубаи 
(Объединённые Арабские Эмираты), Барсело-
на (Испания), Давос (Швейцария), Кёльн (Гер-
мания)…

- Конечно, и по организации, и по количеству 
бегунов, и по состоянию трасс европейские ма-
рафоны намного отличаются от российских. 
Можно сказать, как небо и земля. То, что там 
называется экстремальным маршрутом, для 
нас – приятная пробежка. В горах кое-где про-
ложен асфальт, тропы расчищены. По сравне-
нию с тем же Конжаковским камнем или Шуну-
том – просто сказка, - делится впечатлениями 
Игорь. – Организация продумана «от» и «до». 
Платишь стартовый взнос, тебе предостав-
ляют футболку с атрибутикой, обеспечива-
ют едой и водой во время дистанции, в день 
соревнований проезд на общественном транс-
порте бесплатный. Конечно, покрыть все рас-
ходы стартовыми взносами у принимающей 
стороны не получается. Как правило, к прове-
дению состязаний подключаются спонсоры. 
Но, с другой стороны, потраченные средства 
окупаются с лихвой. Марафонцы, как прави-
ло, приезжают с семьями, селятся в отелях, 

обедают в местных ресторанчиках, покупают 
сувениры…Да и попасть на все состязания не 
так-то просто: желающих очень много. К при-
меру, на марафон в Берлине в этом году за пер-
вые пять минут, как открылась регистрация 
в Интернете, зарегистрировалось 10 тысяч. 
А за следующие пять часов - ещё 30 тысяч. Ли-
мит был исчерпан полностью.

Сказать, что результат для Захарченко второ-
степенен, нельзя. Всё-таки когда выходишь на 
старт, хочется занять призовое место. Плох тот 
солдат…Нынче Игорь Владимирович стал тре-
тьим в абсолюте на Байкале. В будущем мечта-
ет прибежать первым. 

Ещё одно предпочтение Захарченко – мно-
годневный бег. Или испытание своего орга-
низма на прочность. 1 мая стартует пробег 
Первоуральск-Пермь. Первые четыре дня экс-
тремальщики будут преодолевать пример-
но по 80 километров, в последний – 40 кило-
метров. Пока «рискнуть здоровьем» согласи-
лись пять человек: два первоуральца, два ека-
теринбуржца и один пермяк. Останавливаться 
на ночлег спортсмены будут в Сарге, в Молёб-
ке – аномальной зоне, в Кунгуре. Участники по-
лучат карты с маршрутом каждого этапа. Схо-
дишь с дистанции – добираешься домой само-
стоятельно. 

- Я специально не беру с собой сопровожде-
ния. Если рядом будет ехать автомобиль, то 
соблазн «всё бросить» возникнет большой. 
А тут можешь, не можешь, а бежать надо. 
На самом деле, сколько я участвовал в мара-
фонах, наступает определённый момент, ког-
да силы на исходе. Голова кружится, ноги ват-
ные… Думаешь, всё – сдаюсь! Перехожу на шаг, 
немного отдышусь и понимаю: рано лапки скла-
дывать, поборюсь ещё. Каждый раз приходит-
ся себя преодолевать. В этом есть свой кайф! 
Как-то разговорился с таким же фанатиком, 
как и я. Размышляю вслух: «Надо же, так себя 
мучаем, выжимаем последние соки, но ведь всё 
равно продолжаем…» А он отвечает: «Пробе-
жать марафон – это как залезть в петлю, а по-
том из неё вылезти». 

Вся жизнь Игоря Захарченко сегодня под-
чинена его увлечению: строгий режим дня 
(обязательно  надо высыпаться, иначе орга-
низм «отомстит» и даст сбой), полный отказ 
от вредных привычек, правильное питание, ра-
бота, отдых… Для чего? А чтобы установить 
мировой рекорд: в 100 лет пробежать 100 ки-
лометров! Согласитесь, мечта, достойная 
уважения. 

Анна ПОПОВА
Фото из архива И. Захарченко

второÉ 
На россиÉском 
ПервеНстве

Вновь высокий результат показали воспитан-
ники спортивного клуба «Бойцовская лига». На 
этот раз отличился Григорий Мороз, который 
в составе команды Свердловской области при-
нял участие в первенстве России по кикбоксин-
гу раздела фул-контакт.

Это грандиозное спортив-
ное мероприятие состоялось 
16-20 апреля в красноярском 
Дворце спорта имени Ивана 
Ярыгина и собрало 635 участ-
ников из 52 регионов России. 
Григорий выступал в младшей 
возрастной группе и провел 
два победных поединка с со-
перниками из Кирова и Иркут-
ска. К сожалению, финал не 
состоялся из-за болезни наше-
го спортсмена:  все дни сорев-
нований юный боец провел на 
фоне недомогания из-за про-
студы, а к финалу температу-
ра поднялась ещё, врачи не 
допустили до поединка Гри-
шу. В итоге - второе место на 

главном старте года, неплохое завершение спор-
тивного сезона.

Вячеслав МИХАЙЛОВ
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На базе школы №4 состоялась игра для учащихся старших классов 
«Я и мои права», посвящённая Дню местного самоуправления. Подготовили 
и провели мероприятие студенты первоуральского филиала Российского 
государственного профессионально-педагогического университета. 

Раисе Фаддеевне Дубровкиной в мае ис-
полняется 92 года. Она до сих пор посеща-
ет бассейн, организует культурные меропри-
ятия для коллег как член совета ветеранов 
учителей, много читает, с удовольствием 
разгадывает кроссворды и участвует в раз-
ных викторинах. 

- Я с детства была активной. В школе за-
нималась в художественной самодеятель-
ности, в университете на первом курсе за-
писалась в секцию гимнастики. Мне хотелось 
большего, чем просто учиться.

В юности Раиса Фаддеевна, как и все де-
вочки, мечтала стать артисткой, но ехать пос-
тупать надо было в Киев, от Константинов-
ки (Донецкая область), где жила семья Раи, 
очень далеко. И она подала заявление в Харь-
ковский университет на филологический фа-
культет. Сдавала 12 (!) экзаменов, в том числе 
географию, историю, математику и физику. 
Сейчас, конечно, это кажется дикостью: за-
чем будущему гуманитарию знать точные на-
уки? Но в довоенные годы требования к аби-
туриентам были строгими. 

К 1941 году Раиса Фаддеевна окончила три 
курса. Когда началась война, студентке вмес-
те с родителями пришлось спешно покинуть 
родные места и осесть в Мерке, что на юго-
востоке Казахстана. Доучивалась девуш-
ка в городе Кызыл-Орда, куда эвакуировали 
Харьковский и Киевский университеты. 

- После учёбы получила распределение в Че-
лябинскую область, где и началась моя педа-
гогическая деятельность в старших клас-
сах средней школы №1. Но через год верну-
лась в Мерке: заболела мама. А в 44-м семь-
ёй перебрались в освобождённую от не-
мцев Константиновку, где я заменила своего 

преподавателя русского языка и литерату-
ры – Анну Григорьевну Вадзинскую. Помимо 
уроков, уделяла большое внимание внеклас-
сной работе. Думаю, в памяти учеников ос-
тались литературные вечера, посвящённые 
творчеству Пушкина, Гоголя, Крылова, Не-
красова… Благодаря нетрадиционному под-
ходу к изучению произведений отдельных ав-
торов, прививалась любовь к литературе в 
целом.  

Любимое дело, которому человек отдаёт-
ся всей душой, существенно влияет на ми-
роощущение, настроение и, следовательно, 
на здоровье. Учёными давно доказано, что 
положительные эмоции продлевают жизнь. 
А где мы проводим большее количество 
времени? На работе, конечно. Так что суди-
те сами.

В Первоуральске, куда распределили му-
жа моей собеседницы, Раиса Фаддеевна тру-
дилась в вечерней школе №1 до самой пен-
сии. Но и на заслуженном отдыхе она всегда 
находила занятия. В библиотеке Уралтруб-
строя вела работу с должниками (подписы-
вала почтовые открытки с просьбой вернуть 

каждыÉ деНь как Подарок,
èëè секреты долГолетия 
от дубровкиНоÉ

Право имею!

- Это уже третий раз, когда наши ребята 
организуют игру, - рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе филиа-
ла РГППУ Светлана Сёмина. – В прошлые годы 
она была приурочена к Международному дню 
прав человека, который отмечается 10 дека-
бря. Цель игры – вызвать интерес школьников 
к вопросам местного самоуправления, избира-
тельного права и избирательного процесса. 

С напутственным словом перед ребятами 
выступил мэр Первоуральска Юрий Перевер-
зев. Судили игру директор филиала РГППУ Та-
тьяна Лазутина, зампредседателя Первоураль-
ской молодёжной избирательной комиссии, 
председатель студенческого совета филиала 
Анна Шабурова, методист отдела по реализа-
ции молодёжной политики управления обра-
зования Анастасия Башкирова, депутат город-
ской думы, предприниматель Андрей Углов.       

Повысить правовую культуру собрались де-
вять команд из школ №2, 4, 6, 7, 10, 21, 22 и 32. 
Ребятам предстояло преодолеть пять испыта-
ний-туров. Школьников проверяли на знание 
истории родного города и прав детей (участ-
ники игры должны были указать, какие пра-
ва ребёнка были нарушены героями из пока-
занных отрывков сериала «Папины дочки» и 
фильма «Гарри Потер»). В туре «Перестрой-
ка» команды получили карточки с зашифро-
ванными словами-терминами по теме «Мест-
ное самоуправление». Суть задания: пере-
строить буквы таким образом, чтобы получи-
лось слово. Последним этапом стало разгады-
вание кроссворда. 

По итогам игры три команды: «Знатоки» 
(школа №4), «Правильные люди» (школа №7) 
и «Правоведы» (лицей №21) - выбились в ли-
деры, набрав 34 балла. Чтобы определить 

Вопрос долголетия волновал 
человечество во все времена: 
как продлить жизнь, при этом 
сохранить в преклонном 
возрасте здравый ум, светлую 
память и самостоятельность, 
потому как обузой для родных 
становиться никому не 
хочется… И вот пожалуйста, 
пример.

книгу), в библиотеке Новотрубного завода 
приводила в порядок передвижной фонд для 
цехов НТЗ. И, надо отметить, что деньги тут 
совсем ни при чём («Что вы, о материаль-
ном вознаграждении вообще речи не шло!»), 
просто не хотелось сидеть без дела. 

В 1987 году Раиса Фаддеевна вошла в го-
родской совет ветеранов-учителей. Ей пору-
чили вести группу здоровья, которая на про-
тяжении десяти лет занималась гимнастикой 
и плаванием во Дворце водных видов спор-
та. Движение – это жизнь. Избитая истина, но 
работает безотказно. 

- Врачи говорят, что жизненный тонус у 
меня 70-летнего человека, - радуется Раиса 
Фаддеевна. – Утро начинаю с зарядки, хожу 
периодически в бассейн. Но не во Дворец вод-
ных видов спорта, а в санаторий «Соколиный 
камень» – вода здесь теплее. 

Занявшись в совете ветеранов организа-
цией культурного досуга, Раиса Фаддеевна 
вместе с коллегами ходит на выставки в му-
зей Новотрубного, в городской Выставочный 
центр. 

- Если мы собираемся в музей, всегда про-
шу директора Светлану Викторовну Титову 
рассказать о выставке, об авторе, то есть 
провести экскурсию. Чтобы не только для 
глаза, но и для ума была пища. 

Кстати, долгожительница тренирует не 
только тело, но и мозг. Телевизору она пред-
почитает книгу, разгадывание кроссвордов, 
всевозможных головоломок. Неоднократ-
но побеждала в викторинах, которые прово-
дили местные газеты. И ответы на сложные 
вопросы искала не в Интернете, что значи-
тельно легче, а в библиотеках, обложившись 
справочной литературой. 

Живёт Раиса Фаддеевна одна: сын со сно-
хой осели в Екатеринбурге, внучка – в Мос-
кве. Конечно, звонят, навещают, предлага-
ют перебраться к ним. Но женщина отказы-
вается: дом есть дом. Уже прощаясь, я спро-
сила: «И всё-таки - в чём секрет вашего дол-
голетия?»

- Жить надо интересно, не ограничиваясь 
телевизором, кухней и спальней. Мне 91, но 
я не ощущаю груза прожитых лет. С радос-
тью просыпаюсь по утрам: ведь новый день 
обязательно подарит что-то новое.

победителя, члены жюри задавали ребятам 
дополнительные вопросы. Более эрудирован-
ными оказались «Знатоки» - им и присудили 
первое место. Вторыми стали «Правоведы», 
бронзу завоевали «Правильные люди».

Тройке призёров вручили дипломы и памят-
ные подарки, остальные ребята получили сви-
детельство об участии, том Конституции РФ и 
сувениры. 

Автор рубрики Анна ПОПОВА 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИВЕТ 
КОШКАМ И СОБАКАМ

В Сочи в преддверии Олимпиады задума-
лись над проблемой бездомных животных, 
решив, что к приезду иностранных гостей 
их быть на улицах не должно. А поскольку 
времени до Олимпиады остается немного, 
власти решили не изощряться и выбрали са-
мый быстрый способ - уничтожить. Был про-
ведён тендер «на выполнение работ по отло-
ву, подбору и утилизации безнадзорных жи-
вотных (собак и кошек)», согласно которому 
победитель должен будет отловить 2028 го-
лов животных в Центральном районе горо-
да. На эти цели будет выделено 1,7 миллиона 
рублей. 

Тем временем зоозащитники не разделя-
ют позицию администрации. На выходных 
они провели пикет в защиту бродячих живот-
ных. В ходе акции активисты собрали около 
500 подписей под требованием к мэрии вы-
делить землю под нужды приюта, вопрос об 
его организации назрел уже давно, но, по сло-
вам общественников, пока выделили только 
«клочок земли», да и то на оползневом учас-
тке. А недавно в Сочи стали разбрасывать от-
равленный корм, от которого гибнут беспри-
зорные животные. Не исключено, что яды мо-
гут быть опасны и для людей. Кроме того, по 
мнению экологов, в случае выполнения зака-
за властей город может столкнуться с новы-
ми проблемами - начнут плодиться крысы.

Депутаты, несмотря на спешку в связи с 
подготовкой к Олимпиаде, все же выража-
ют понимание. Они уверяют, что пока обще-
ственность не придет к согласию по этому 
спорному вопросу, решение не будет приня-
то, сказал РБК daily зампред комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и 
госстроительству Дмитрий Вяткин.

ЗА ПРАВИЛьНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ

Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, вводящий штраф на нарушение пра-
вил содержания кошек и собак, сообщает 
«Интерфакс». 

Закон предполагает появление в КоАП 
статьи 6.3.1 («нарушение правил содержания 
собак и кошек»). Для физических лиц штраф 
по этой статье составит от 500 до 1000 руб-
лей, для должностных — от 1 до 3 тысяч руб-
лей. При причинении ущерба здоровью или 
имуществу штрафы для физических лиц со-
ставят от 1 до 3 тысяч, а для должностных — 
от 5 до 10 тысяч рублей.

Документ был внесен в Госдуму Иванов-
ской городской думой в конце декабря 2012 
года, после чего профильный комитет реко-
мендовал принять его.

На данный момент содержание домашних 
животных регулируется «Правилами содер-
жания собак и кошек в городах и других на-
селенных пунктах РСФСР» 1981 года. Штрафы 
за нарушение этих правил были установлены 
в ряде субъектов РФ. Однако в мае 2012 года 
Верховный суд постановил отменить адми-
нистративную ответственность, введенную 
в Ивановской области, так как подобные 
штрафы должны вводиться на федеральном 
уровне. 
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СОННАЯ ЛОЩИНА
В прошедшую 

пятницу «Первый 
канал» попытался 
отправить своих 
зрителей в бунин-
ский «Суходол». В 
версии питерской 
дебютантки Алек-
сандры Стреляной 
«Суходол» оказался не то чтобы совсем бунинским, да и в два 
часа ночи под такое кино разве что спится хорошо.

«На меня ничто не давило, – признаётся молодая экраниза-
торша прозы Ивана Бунина. – Я знаю, что люблю запах свеже-
скошенной травы ночью, когда иду и попадаю то в холод, то в 
тёплый пар от земли, и я знаю, что это же нравилось и Буни-
ну. Этого было достаточно».

Достаточно для чего, интересно? Для кинокартины «по мо-
тивам одноимённого рассказа»?.. Возможно. Всякое, в конце 
концов, случается. Но травяные ароматы, ночной холод, пар 
от земли и прочие красивости с удивительностями из класте-
ра «Тема природы» не были чужды, пожалуй, ни Льву Тол-
стому, ни Шолохову, ни Астафьеву. Чрезвычайно недалеки 
от естественного начала и различного толка «лада» Валентин 
Распутин и какой-нибудь Владимир Личутин. Ясно притом: 
граф Толстой и даром что тоже нобелевский лауреат Шоло-
хов – решительно не то же самое, что Бунин. Разные они со-
вершенно. Точно никакой Бунин получается из писателя-
«деревенщика» и националиста-патриота в придачу Распути-
на. Не Бунин и, собственно, писатель никакой – упомянутый 
лишний раз член Союза писателей Личутин. У него в книж-
ках имеется своё исконное, не испугайтесь только: «В конце 
деревни возле осеки в приглубистой рёлке порскала кормою 
на стрежи смолёная длинная лодка… Нос её был заведён в 
берег и приколоден якорем. В задумчивости сухой ногою я 
забрался в посудинку, сел на заднюю нашесть, погрузил ру-
ку в прозрачную, как гремучий студенец, воду… Боже мой, – 
воскликнула обрадевшая душа, – сколь доступна живая река, 
если к ней со всем сердцем».

У режиссёра-постановщика «суходольной» фантазии пона-
тыканы по ходу дела «рёлки» и «нашести» собственного изоб-
ретения. Есть тут и много-много «обрадевших душ». Надо 
сказать, что необрадевших тут и нет почти: крепостной мир 
языческих страхов располагает. Нет тут почти и Бунина, ко-
торый значительно глубже «сухих ног» и «гремучих студен-
цов», обрядовых песен русского фольклора и жителей Псков-
ской области, разодетых крестьянами, тревожной музыки и 
унылой сепии, усердно старящей современное до качества 
давнишнего.

Смерть крестьянства и дворянства, гибель строя и страны, 
подготовленные не столько властью, сколько роком, и пре-
дугаданные классиком в 1911-м, оказываются вне поля зре-
ния Стреляной, тотальной недоговоренностью покрываю-
щей неумение произнести сложносочинённое. Собрав бо-
лезни артхауса, его общие места и вечную, скупую на слова 
и другие средства выразительности меланхолию в одной ко-
робке, Стреляная изолируется от зрителя не без известного 
высокомерия, иллюстрируя будничное: «Что с тобой сделал 
русский рок, парень: такой молодой, а уже Сергей Галанин? 
Что с тобой сделал русский рок, друг: такой молодой, а уже 
Шевчук?..». Причём ни к Галанину, ни к Шевчуку (в данном 
случае – к Серебренникову, к Хлебникову или, например, к 
Мизгирёву) особых претензий нет. От «новой волны» россий-
ского кинематографа остались не только воспоминания, но и 
ученики-последователи, с различной степенью назойливос-
ти повторяющие теперь для нас чужие формулы и ошибки.

СТАЛИНА НА ВАС НЕТ
На этой неделе «Россия-1» показывает свежие и в то же 

время заключительные серии документального сериала Ни-
колая Сванидзе «Исторические хроники». Надо полагать, что 
о существовании проекта, всегда транслировавшегося ночью, Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• «П�����, �Х � е�!». Фё��� А���м��
«Р�с���-К», 25 ������, 20.40

• «С��м�е��� �����е���л���� ����…». 
М����� Р�з�������
«Р�с���-К», 25 ������, 22.15

• Бе����
«Пе���� �����», 26 ������, 00.00

да ещё и в будни, догадывался не каждый зритель. Потому 
и популярность Сталина с Брежневым не падала, но быст-
ро росла.

Вторая часть фильма «1993. Борис Ельцин» пройдёт сегод-
ня и пораньше – в 23.35.

ПЕВИЦА И МАКСИМ
Здравый смысл и коммерческая выгода возобладали над 

прежними обидами: пародист Галкин после долгого переры-
ва появился на «Первом 
канале». Выбравшая меж-
ду «Россией-1» и «Пер-
вым» второй – ну, то есть 
«Первый», – Алла Пуга-
чёва там и справляет сей-
час свои дни рождения, 
устраивает «Рождествен-
ские встречи» и «изобра-
жается» сразу Юлией Са-
вичевой и Анитой Цой в 

программе «Один в один!». Как минимум на один вечер, спе-
циально для «пугачёвского» эфира «Достояния республи-
ки», вернулся на «Первый» и Галкин, под фонограмму испол-
нивший незабвенной памяти хит 75-го года «Арлекино». Не 
обошлось и без прочих персонажей «свиты»: Филиппа Кир-
корова, Игоря Николаева, Бориса Моисеева, Лолиты…

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЭФИР
Сегодня, в течение часов этак пяти-шести, президент Рос-

сии будет общаться с заранее отобранными и подготовлен-
ными представителями народов России же посредством 
«прямой линии». Следующее издание книги «Триллион не 
самых мудрых изречений» пополнится, таким образом, но-
вой порцией типично путинских афоризмов, а сетка веща-
ния федеральных «кнопок» ненадолго лишится чудных пе-
редач «Доброго здоровьица!», «Понять. Простить» и «Дело Х. 
Следствие продолжается». Впрочем, это ещё большой вопрос: 
кто безобиднее – Геннадий Малахов или Владимир Путин? 
А может, оба – звенья единой цепи?..

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

Urbi et orbi. Ïèñàòåëè-äåðåâåíùèêè Ãëåá Ãîðûøèí, 
Ô¸äîð Àáðàìîâ, Âàñèëèé Áåëîâ íà VII ñúåçäå ïèñàòåëåé.

родНая 
речь
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

Есть в русском языке однокоренные слова, близкие по звуча-
нию, но не совпадающие в значениях (узнать - признать, одеть - 
надеть, подпись - роспись), они называются паронимами (из гре-
ческого. para - возле, onyma - имя). Паронимы, как правило, от-
носятся к одной и той же части речи и выполняют в предложе-
нии аналогичные синтаксические функции. Но тонкости в значе-
нии всё-таки надо различать.

Апелляция  (жалоба) – эпиляция (удаление волос)
Надеть одежду (пальто, галстук) – одеть Надежду (сестру)              
Тема  сочинения – тематика  рефератов             
Вестибюльный ремонт – вестибулярный  аппарат          
Комплекс зданий – комплект   одежды                              
Корнет (чин)– кларнет (музыкальный инструмент)                                      
Здравица (тост)- здравница (санаторий)                                
Статист (участник массовки) – статистика (наука)                                 
Компания (общество) – кампания (мероприятие)           
Полиглот (знающий много языков) – полигон (место для испы-

таний)             
Ряса (одежда церковнослужителя) – ряска (водоросли)
Оратор (толкает речь) – оратория (музыкальное произведе-

ние)            
Аффект (возбуждение) – эффект (результат)
Оплатить (что?) билет – уплатить (за что?) за проезд.
Предоставить (кому-что, кому-чему) - отдать в распоряжение, 

дать право, возможность сделать что-нибудь: предоставить до-
кументы, возможность.

Представить – доставить, предъявить, сообщить кому-чему, 
познакомить с кем-нибудь (представить свидетелей, нового со-
трудника), признать достойным, ходатайствовать о чём-нибудь, 
причинить, создать (затруднения), представить себе (в мыслях), 
изобразить, показать (сцену из «Ревизора») в смешном виде.

Кушать не употребляется в 1 лице (нельзя: я кушаю), в 3 ли-
це употребляется по отношению к ребёнку, животному или как 
вежливое приглашение к столу (кушай кашку, котёнок покушал), 
в остальных случаях говорят «есть» (пойду в столовую поем, 
плотно поел).

Полком – командовать, заводом – управлять, кафедрой – заве-
довать, пользу  - приносить, эффект -давать, крышу - сносит, ра-
зум – уносит. 

Встать с постели, встать под знамёна, встать на защиту  -  стать 
у окна, стать как столб, стать генералом.

Работает человек, работает мотор, работают в поле, работает 
сверхурочно, работает на себя - трудиться  на благо отечества.

Нередко употребление сходно звучащих слов лежит в осно-
ве каламбура и придает речи юмористический оттенок; благода-
ря совершенно неожиданной игре слов в знакомых и устойчивых 
выражениях, которые приобретают при этом новую образность 
и выразительность; например афоризм Э. Кроткого: «Классиков 
нужно не только почитать, но и почитывать». 

Пишите, звоните, с какими трудностями русского языка 
вы сталкивались, постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 

ДВОЙНИКИ

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

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун
приглашает  первоуральцев 
старшего поколения
7 мая в 11 часов 
в кинотеатр «Восход» 
на праздничный киносеанс. 
В канун всенародного праздника 
Дня Победы будет демонстрироваться 
художественный фильм 

Ефим Моисеевич ГришпунЕфим Моисеевич Гришпун
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В канун всенародного праздника В канун всенародного праздника 
Дня Победы будет демонстрироваться Дня Победы будет демонстрироваться 

«В бой идут одни старики»


