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Со здоровой головы 
на больную            с.3

Бурановские бабушки 
спели в «Горняке»    с.4

Клуб для собак 
и их хозяев  с.5

ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯ

«…чо-то ÊаÊ-то…»

Åù¸ îäèí îáðàç÷èê ïðîâîêàöèé

Демографический 
взрыв                   с.6-7

…тяжело дышится. Свежего воздуха в Первоуральске не хватает всегда, и многие с этим 
свыклись: город-то индустриальный. Но сейчас «глючит» другого рода дыхание, то, которое 
делает нас людьми, согражданами. Как будто в городе, который для большинства жителей 
есть первая и единственная пристань в жизни, завелось гадкое существо. Пролезло в щель, 
чтобы напакостить и всех перессорить. И делает это с тупым упорством и тайным 
наслаждением. На потеху ряду «прожорливых» СМИ, готовых заглотить, а потом выплюнуть 
очередную порцию чернухи. Можно, конечно, ничего не читать и никого не слушать. 
Но собака залаяла – ветер разнес.

Пятничное утро, область гудит: опять в Первоуральске чу-
деса, правительственную резиденцию и областную про-

куратуру в Екатеринбурге посетил «посланник» с коробками 
подписей в поддержку градоначальника. Подписей аж двес-
ти тысяч! Одна из «жёлтых» газет от факта прямо в запое: «Ко-
личество подписей оказалось шокирующим: в два раза больше 
числа совершеннолетних в Первоуральске и в 12 раз больше го-
лосов, отданных за Переверзева на выборах! Гонец Переверзева 
выставил ультиматум: если губернатор задумает иницииро-
вать отставку в Первоуральске, эта «армия призраков» вста-
нет у него на пути». Правда, строчкой выше автор признает: 
гонец сомнительного вида. Хоть на этом спасибо, потому что 
само стечение такого количества репортеров в предполагае-
мое место событий умножает сомнения: кто-то ведь заблаго-
временно послал в областной центр нужную весточку. Какой 
же кайф, если старательно подготовленная скандальная ин-
формация разлетится по сторонам, не достигнет губернаторс-
кого гнезда, где обещают вмешаться в первоуральский «поли-
тический кризис», не станет предметом пересудов во дворах, 
очередях и офисах города?

Пока «гадина» ловила кайф, наши коллеги с портала «Пер-
воуральск.ру» ловили в объектив телекамеры «героя» дня. 
Очень хотелось бы их поздравить с профессиональной рабо-
той. Жаль одно: чистосердечное признание гражданина Алек-
сея Шестакова можно услышать только в Интернете. Итак, пе-
ред объективом человек в ушанке простодушно рассказывает, 
как его использовали: позвонили, попросили отвезти, научили, 
что говорить, назвали адреса, заплатили бензином. Это так, 
канва, а внутри ну просто «вышивка крестиком»: «Чо-то как-то 
я…». В общем, сообразил, но не сразу, а поначалу думал, что 
выполняет важную миссию, а не подлую подставу. И вид раска-
явшегося грешника! 

Понятно, что администрация города обратилась в област-
ную прокуратуру и ГУ МВД России по Свердловской области 
с заявлением о проверке фактов, которые без устали мусо-
лили средства массовой информации регионального и феде-
рального уровня. И пока остаётся под вопросом, достанет ли 

органам правопорядка профессиональной хватки, чтобы 
размотать клубок заговорщиков.

И это не единственный подарочек, преподнесенный ведом-
ству заместителя Генпрокурора по Уральскому федеральному 
округу из Первоуральска. На прошлой же неделе стало достоя-
нием гласности официальное обращение Ольги Былинкиной к 
уполномоченному по правам человека в Свердловской облас-
ти Татьяне Мерзляковой, которое по определению должно по-
пасть к служителям законности.

Для справки. Былинкина – жена начальника «управляшки», 
                  обвиняемого в мошенничестве и до суда 
                                    фактически лишенного свободы. 

Мы, конечно, не следователи и не судьи, чтобы квалифици-
ровать прегрешения коммунальщика, но адресованное Мерз-
ляковой письмо, а также рассказ Ольги Былинкиной перед те-
лекамерой наводит на нехорошие размышления.

Печальная история Владимира Былинкина со слов его 
жены в изложении «Интерра-ТВ» 

Все началось с того, что в октябре 2012 г. Владимир Былин-
кин решил продать свой дом и поместил объявление на од-
ном из городских сайтов. По этому объявлению нашелся по-
купатель, который, как выяснилось позже, является сотруд-
ником первоуральской полиции. Былинкин и полицейский со-
шлись на сумме в 4,6 млн. рублей. Однако покупатель объяс-
нил, что у него сразу нет таких денег, и попросил у Былинки-
на отсрочки платежа. Былинкин получил задаток в сумме 2,5 
млн. рублей, остальную сумму покупатель обещал отдать 
позже. При этом полицейский предложил Былинкину ока-
зать содействие в снятии с регистрационного учета, что 
и было сделано 18 октября в течение нескольких часов. Уже 
позже, после задержания Былинкина, была предпринята по-
пытка зарегистрировать его по адресу проживания родст-
венников, однако в УФМС отказались принять заявление. 

Собственно, на основании того, что Былинкин нигде не про-
писан, его и заключили под стражу (30 декабря состоялся 
суд, на котором ему продлили срок содержания в СИЗО до 
11 марта, - ред.).

После того как Былинкин попал за решетку, сотрудни-
ки полиции неоднократно приходили к нему с требованием 
подписать договор купли-продажи дома без внесения недо-
стающей суммы. Это происходило в ИВС г. Первоуральска с 
разрешения следователя.

Кроме того, по словам жены Владимира Былинкина, на него 
постоянно оказывается давление с целью дать показания про-
тив главы Первоуральска Юрия Переверзева. А перед Новым го-
дом предпринимателя перевели из камеры, где сидят подозре-
ваемые в экономических преступлениях, в помещение, где со-
держатся подозреваемые в тяжких преступлениях.
Остается добавить, что Ольга Былинкина в беседе с репор-

тером называет имена оперуполномоченного, который (по 
странному стечению обстоятельств?) замешан в купле–прода-
же, и следователя, который ведет дело. Признаемся, мы пред-
полагали, что эта информационная бомба «взорвет» честь и 
достоинство руководителей первоуральской полиции и они по 
горячим следам заявят что-нибудь вроде «в наших рядах это 
невозможно». Или: «Если Былинкина говорит правду, мы сами 
вычистим наши ряды от «оборотней». Прошел понедельник, 
прошел вторник, прошла среда. Полиция нема, как рыба. Честь 
и достоинство терпят? Или спят беспробудным сном?

Никаким боком не всколыхнула жалоба Былинкиной и обще-
ственников при ОВД – есть с некоторых пор и в нашем горо-
де такие добровольцы, объединившиеся в совет с одобрения 
начальника полиции и призванные контролировать, как рефор-
мируемое ведомство защищает гражданина, соблюдает его 
права и возвращает нас в добрую эпоху киношного деревен-
ского детектива по фамилии Анискин. 

А гадкое существо, видимо, взяло тайм-аут. Какие еще ко-
ленца выкинет оно в своем истерическом танце? 

Следственным отделом ОМВД России по Первоуральску завершено расследование уголовного дела по об-
винению директора одной из крупнейших управляющих компаний, работающих в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг Первоуральска — ООО УК «Уралагрострой» — в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ 
(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщила сотрудник ГСУ ГУ МВД области по связям со СМИ Татьяна Васильева, в ходе предварительного расследования ус-
тановлено, что директор ООО УК «Уралагрострой» К., осуществляя руководство управляющей компанией в 2010 году, из корыстных 
побуждений причинил имущественный ущерб ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» в размере более 5,5 миллиона руб-
лей. Установлено, что получаемые управляющей компанией денежные средства от населения за тепловую энергию и горячее водо-
снабжение К. умышленно не перечислял в полном объёме поставщику — ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», а с ко-
рыстной целью перечислял ООО «УралКлинКом», в котором являлся единственным учредителем. Всего в результате недобросовес-
тной деятельности нескольких руководителей ООО УК «Уралагрострой», возглавляющих компанию в период 2008—2011 годов, об-
щая задолженность УК перед ООО «СТК» за поставленные жилищно-коммунальные услуги составила более 100 миллионов рублей.

Прокурором Первоуральска уголовное дело по обвинению К. в причинении имущественного ущерба ООО «СТК» направлено в пер-
воуральский городской суд для рассмотрения по существу.
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космонавтов имени Гагарина и других орга-
низаций. В список попало 45 учреждений. 

Как сообщили «Известиям» в Минтруда, 
основанием для включения стали стоящие 
перед их руководителями комплексные за-
дачи по эффективной интеграции в междуна-
родную академическую систему. Непонятно, 
впрочем, почему повышенного вознаграж-
дения заслуживают только руководители уч-
реждений особой ценности. Видимо, рядо-
вой персонал в создании этой ценности, по 
мнению правительства, никак не участвует.

2

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

РУДЫ НЕ БУДЕТ
«Росспецсплав» заморозил единственное 

на Урале месторождение хромовых руд.
Геологоразведка не подтвердила прогноз-

ные запасы хромовой руды Жижинско-Ша-
ромского месторождения под Первоураль-
ском. Один из участков месторождения ока-
зался пустым, сообщает АПИ-Урал.

Вскрышные работы были начаты в про-
шлом году, там ежемесячно планировалось 
добывать по 5 тыс. тонн руды.

«Мы остановили разработку на зимний пе-
риод. Техника выходит из строя из-за холо-
дов. Но это не основная причина. Мы получи-
ли новые данные геологоразведки, которые 
не подтвердили прогнозные запасы руд на 
участке», - отметил вице-президент УК «Рос-
спецсплав» Патрушев.

По его словам, планировалось, что добы-
ча будет вестись на двух участках месторож-
дения. Но запасы были подтверждены толь-
ко на одном.

«Второй участок оказался пустым. Сейчас 
мы обратились к специалистам из Уральско-
го горного университета, если другие запасы 
будут подтверждены, разработку продол-
жим», - отметил он.

Срок окупаемости реализуемого проек-
та 11 лет. В настоящее время общий объем 
разведанных запасов бедных хромовых руд 
- 280 тыс. тонн. Этих запасов хватит только на 
3-3,5 года.

Ранее сообщалось, что ООО «ОборонГео
Групп», входящее в группу «МидЮрал», в 
конце 2007 года выиграло аукцион по разра-
ботке Жижинско-Шаромского участка хро-
мовых руд. Участок недр расположен вблизи 
Первоуральска, где находится еще один за-
вод группы - «Русский хром 1915». Планиро-
валось, что руда с месторождения покроет 
большую часть потребностей «Русского хро-
ма» в хромовом концентрате. Пока проект 
заморожен, завод вынужден закупать кон-
центрат в Казахстане и Турции.

УК также планировала построить обогати-
тельную фабрику на базе обанкротившегося 
«Билимбаевского рудника» для переработ-
ки в концентрат бедных жижинско-шаромс-
ких руд.

«Строительство обогатительной фабри-
ки мы даже не начинаем, пока реальные запа-
сы не подтверждены. Да и территорию би-
лимбаевского рудника по банкротству выку-
пили другие собственники. Кроме того, жи-
тели этого поселка резко негативно отнес-
лись к нашим планам по строительству фаб-
рики в поселке. Собирали подписи против 
этого проекта. Возможно, мы будем стро-
ить фабрику в непосредственной близости 
к месторождению. Если, конечно, это будет 
целесообразно», - отметил Патрушев.

РОССИЙСКИМ ШКОЛАМ 
РАЗРЕШАТ ИСКЛЮЧАТЬ 
УЧЕНИКОВ… ЗА ПЬЯНСТВО!

На сайте Министерства образования 
опубликован проект приказа «Об утвержде-
нии порядка привлечения учащихся к дис-
циплинарной ответственности», к обсужде-
нию которого могут присоединиться рядо-
вые граждане, сообщает «РБК». 

В частности, документ разрешает школам 
исключать провинившихся хулиганов.

При этом указанные требования имеют 
ряд ограничений. В частности, даже отъяв-
ленного правонарушителя нельзя исклю-
чить из школы, если он младше 15 лет. Пово-
дом к отчислению является грубый дисцип-
линарный проступок, в частности, появле-
ние в школе в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения, не-
выполнение учебного плана, аморальное по-
ведение. Последний пункт в этом перечне - 
«оказание негативного влияния» на других 
учащихся. Кроме того, руководство школы 
может использовать такие меры воздейс-
твия, как замечание и выговор.

Правил в России не бывает без исключе-
ний. Правительство РФ утвердило список 
федеральных бюджетных и казенных уч-
реждений, зарплата руководителей кото-
рых никак не привязана к оплате труда их 
рядовых сотрудников и может превышать 
восьмикратный барьер, установленный с 
1 января 2013 года. 

Неограниченные зарплаты смогут получать 
руководители театров имени Чехова, имени 

бери, ÑÊольÊо ÓнеÑеØь 

чего жДать 
от пенÑионноÉ ÑиÑтемы в 2013 гоДÓ?
Как говорится, случилось самое неприятное. 
Работодатели нашей страны получили очередной 
«подарок» от Пенсионного фонда. 
В государстве, которое сидит на сырьевой игле, 
а следовательно, большинство работает во вредных 
условиях, говоря чиновничьим языком «по списку №1», 
бизнес «напрягли» на дополнительные 6 процентов. 
Кроме того, в наступившем году произойдет ещё ряд 
событий и изменений, которые коснутся будущих 
и нынешних пенсионеров, а также российских 
работодателей.

ВПС / ОБЖ

Трудовые пенсии будут повышаться два раза. Первая индексация 
пройдет 1 февраля: трудовые пенсии вырастут на показатель уровня ин-
фляции в РФ за 2012 год (ориентировочно на 6,5-7%), второй раз – 1 ап-
реля – более чем на 3% (по уровню роста доходов Пенсионного фонда в 
2012 году в расчете на одного пенсионера). В августе произойдет тради-
ционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проин-
дексированы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают федеральные льготники). В результате раз-
мер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году составит 10313 
рублей, социальной пенсии – 6169 рублей.

Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с работодателя-
ми, то базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 
страхование в 2013 году останется на уровне 22%, на обязательное ме-
дицинское страхование – 5,1%. Предельный годовой заработок, с ко-
торого будут уплачиваться страховые взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, составит 568 тыс. рублей плюс 10% сверх 
этой суммы. Таким образом, богачи могут спать спокойно.

А вот малый бизнес опять не в выигрыше: сумма обязательных плате-
жей (стоимость страхового года) в систему ОПС для самозанятого на-
селения в 2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а двух 
МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Та-
ким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для са-
мозанятого населения составит: 5205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32479,2 руб-
лей в год, или 2706,6 рублей в месяц. Тариф на обязательное медицинс-
кое страхование для самозанятого населения рассчитывается из одного 
МРОТ и в 2013 году составит 3185,5 рублей в год (5205 рублей х 5,1% х 12). 
Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование для самозанятых составит 35664,7 рубля.

Как говорят в дефицитном Пенсионном фонде, для того чтобы обес-
печить дополнительный источник финансирования досрочных пенсий, 
с 2013 года вводится дополнительный тариф для работодателей, име-
ющих рабочие места на вредных и опасных производствах. По списку 
№1 он составит 4%, по списку №2 и «малым» спискам – 2%. Наша газе-
та уже публиковала мнения представителей первоуральских предпри-
ятий по поводу этого доптарифа, и все как один говорили о тяжёлом 
финансовом обременении. А уж про нефтяников и газовиков, наполня-
ющих госбюджет, вообще стоит промолчать!

Теперь о будущих пенсионерах. Гражданам моложе 1966 г.р., фор-
мирующим пенсионные накопления, в 2013 году будет предоставле-
на возможность изменить тариф страхового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем 
самым увеличив страховой тариф в солидарную часть с 16% до 20%. То 
есть каждый гражданин моложе 1966 г.р. может сделать выбор процен-
та отчислений со своего фонда оплаты труда на формирование пенси-
онных накоплений – 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года свой выбор не сделает, то с 2014 
года по умолчанию будут действовать следующие правила: у «молчу-
нов», то есть тех граждан, кто никогда не выбирал управляющую ком-
панию или НПФ для формирования пенсионных накоплений, с 2014 го-
да накопительная часть пенсий будет формироваться на основе 2%-го 
перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии. Если 
«молчуны» хотят сохранить накопительный тариф в размере 6%, в тече-
ние 2013 года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о 
перераспределении либо о переводе средств пенсионных накоплений 
в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граждан, которые ранее передали 
свои пенсионные накопления в управляющие компании, НПФы или сме-
нили инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по умолчанию будет по-
прежнему перечисляться 6% от годового заработка. Если эти граждане 
захотят перевести 4% в солидарную часть пенсии, то им в течение 2013 
года следует написать соответствующее заявление в ПФР. На данный 
момент их форма и порядок подачи в только разрабатываются.

Также стоит отметить, что 2012 год стал последним, когда Пенсион-
ный фонд рассылал гражданам «письма счастья» – извещения о состоя-
нии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования за предыдущий год. Это даст боль-
шую экономию: отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэконо-
мить более 3 млрд рублей, которые пойдут на увеличение накопитель-
ной части пенсий россиян.

С 2013 года граждане могут узнать о своих пенсионных счетах че-
рез единый портал государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru или через кредитные организации, с которыми у ПФР за-
ключены соответствующие соглашения. Полную выписку из индивиду-
ального лицевого всегда можно получить в Пенсионном фонде по мес-
ту жительства. В то же время если россиянин по-прежнему хочет полу-
чать «письмо счастья», он должен написать соответствующее заявле-
ние в Пенсионный фонд.

В 2013 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пен-
сионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или 
имеет право на назначение трудовой пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлени-
ем следует идти туда.

Не забывайте, что до окончания вступления в Программу государс-
твенного софинансирования пенсии остается менее года - первый 
взнос следует сделать до 1 октября 2013-го. Вступить в эту Програм-
му может каждый россиянин – участник системы обязательного пен-
сионного страхования, то есть буквально каждый работающий. Делать 
взносы от 2 до 12 тысяч рублей в год можно помесячно или разовым 
платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и 
через любой банк. Третьей стороной софинансирования может высту-
пать работодатель (только где он столько денег наберет с учётом вы-
росшей ставки по вредным профессиям?). Государственное софинан-
сирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения граждани-
ном первого взноса.

Что касается Свердловской области, то нашим пенсионерам уста-
новлены новые размеры федеральной социальной доплаты. Напом-
ним, что с 1 января 2010 года федеральная социальная доплата уста-
навливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не достигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленной в субъекте РФ. При подсчете об-
щей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все 
виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость на-
бора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и 
другие меры социальной поддержки, установленные законодательс-
твом субъектов.

Величина прожиточного минимума пенсионеров в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии устанавливается один раз в год и не 
подлежит пересмотру в течение 12 месяцев. В Свердловской области 
прожиточный минимум в этом году равен 6131 рублю.

Пушкина, Боль-
шого, Мариинс-
кого, МГТУ име-
ни Баумана, дип-
ломатической 
академии Ми-
нистерства инос-
транных дел, Эр-
митажа, музея-заповедника «Московский 
Кремль», испытательного центра подготовки 
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ВПС / НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ОХОТНОМ РЯДУДержать вожжи легче, 

чем бразДы правления

Николай Николае-
вич, вы оказались 

в числе трид-
цати депута-
тов, не поста-
вивших под-
пись под госу-
дарственным 
документом, 
который дол-

жен был продемонстрировать пол-
ное единство власти перед «шанта-
жом США». Его инициировали руко-
водители всех парламентских фрак-
ций и сенаторы, его без колебания 
подписал Президент, и все эти поли-
тики до сих пор разъясняют народу 
симметричность и адекватность от-
вета «закону Магницкого». Вы рис-
куете быть непонятым.

Ситуация на самом деле была жест-
кая. Как только стало известно, что 
под законопроектом подписались 
все лидеры фракций, девяносто 
девять процентов депутатов «ав-
томатически» поняли, что должны 
этому последовать. Всё-таки есть 
партийная дисциплина, и мне бы 
тоже не хотелось ее нарушать. Но 
чем дольше я работаю в Думе, тем 
лучше понимаю: надо обязатель-
но от строчки до строчки читать то, 
за что придется голосовать, не слу-
чайно ведь говорят, что «дьявол 
скрыт в деталях». 
В первоначальном документе меня 
обеспокоило, что санкции приме-
нялись бы к любому американско-
му гражданину и по любому пово-
ду. То есть мы давали право испол-
нительной власти самостоятельно 
принимать решение по поводу не-
угодных людей. 

Но ведь и США приблизительно так 
поступили.

Нет, не так. США четко объяснили 
причину и написали фамилии неже-
лательных персон. Нас несколько 
лет просили самостоятельно рас-
следовать запутанную историю 
кражи государственных средств. 
Мы же говорим так: если с каким-
либо российским гражданином 
на вашей территории что-то про-
изойдет, виновник должен будет 
нести такую, такую и такую ответ- 
ственность. Понимаете, так не бы-
вает. Какая же это адекватная ре-
акция, если машут дубиной в расчё-
те на то, что кто-нибудь под неё  

попадёт? Вот если бы мне МИД по-
казал перечень проступков граж-
дан США перед россиянами, я бы, 
разумеется, сказал закону «да».  
Я ведь с пониманием отношусь к 
ситуации, когда в ответ на высылку 
наших дипломатов Россия высыла-
ет дипломатов иностранных – это 
сложившаяся симметрия, это нор-
мально.
Вот этой полной обезличенностью 
мне законопроект не понравился, 
но даже в дурном сне не мог се-
бе представить, что к следующе-
му чтению внесут «детскую» по-
правку. И я знаю депутатов, кото-
рые были в полном шоке, когда ее 
прочитали. Но надо было показать 
стране и миру единое широкое 
общественное мнение, и после- 
довала соответствующая обработ-
ка. Те, кто подписался под законо-
проектом в первоначальном его 
варианте, уже не могли отступить 
назад. Мне в этом плане было мо-
рально проще: я не поддерживал 
законопроект с самого начала, по-
этому с чистой совестью не голосо-
вал за чудовищную поправку. И те-
перь полностью уверен в том, что 
не может быть адекватным ответ, 
который ущемляет права твоих со-
граждан, пусть его небольшой час-
ти, но и без того обиженной судь-
бой.
Даже если мы десяток детей не 
смогли пролечить, это уже преступ-
ление. О чем говорим? Мы же по- 
стоянно всем миром собираем де-
ньги на лечение детей в зарубеж-
ных клиниках – смотрите газеты, 
интернет-сайты, бегущую строку 
на телеканалах. Этим мы призна-
ем, что в той же Америке меди-
цина много лучше. И должны при-
знать, что нет в Соединенных Шта-
тах сиротских домов. Да, там есть 
«отказники», но их тут же устраи-
вают в семьи. Там это уже истори-
чески сложившаяся система: и нор-
мальный климат, и сильное здра-
воохранение, и высокий уровень 
жизни, и крепкая социальная под- 
держка, и, наконец, просто душев-
ная доброта.
Не буду скрывать, полмира объез- 
дил, будучи директором завода,  
парламентарием, туристом. Лучших, 
чем в США, условий для инвалидов 
– детей и взрослых – не видел нигде.  
Начиная от бытовых условий  

в жилых домах и общественных 
местах и заканчивая специальными 
методиками оздоровления, обуче-
ния, адаптации к окружающей сре-
де. Там на стадионе первым кру-
гом люди в инвалидных колясках 
- где вы у нас это увидите… Чисто 
по-человечески запрета на лучшую 
жизнь для сирот делать нельзя!

Вся беда в том, что в нашей стране 
мало к чему подходят чисто по-чело- 
вечески. Впереди всего политика. 
Даже не политика, а политические 
интриги, демарши, выходки. В связи 
с этим хотелось бы услышать ваше 
мнение о том, что сейчас происхо-
дит на малой родине, в Первоураль-
ске, где городская дума восстала 
против мэра. По сути это второй 
тур борьбы владельцев ПНТЗ про-
тив избранного градоначальника, 
в первом они победили – Федоров 
ушел под давлением. И дело здесь, 
кажется, не в личности Переверзе-
ва, он, в конце концов, без работы 
не останется, а в том, что не угоден 
будет всякий, кто не пойдёт на сго-
вор с акционерами. Достаточно по-
читать письмо господина Жданя к 
господину Переверзеву, в котором 
он настаивает на совместном содер-
жании заводских социальных объ-
ектов, чтобы понять, зачем Комаро-
ву и Федорову контроль над мест-
ной властью. Отсюда и желание по-
менять городской Устав и внедрить 
«двухголовую» систему управле-
ния, при которой обе головы – свои. 
В принципе, депутаты, которые это 
движение активно поддерживают, 
этой цели не отвергают, а только ут-
верждают, что она Первоуральску 
на пользу. Ваше мнение?

У меня, наверное, как ни у кого дру-
гого, много личных претензий к гла-
ве города. Но еще раз хочу сказать: 
ко мне можно «приклеить» всё, 
кроме каких-то личных обид и не-
реализованных планов. Кем бы я в 
Первоуральске ни работал, обще-
ственное мнение и общественные 
приоритеты всегда на первом мес-
те. И, будучи директором завода, 
никогда не переваливал свою меру 
ответственности на власть. Сам ду-
мал, как строить жилье, как ремон-
тировать детский сад, как людей 
оздоравливать, женить и хоронить. 
Такую персональную ответствен-
ность должен нести каждый руко-
водитель, а теперь и акционер.
Внимательно отслеживая работу 
мэра, могу сказать: он всё делает 

После рождественских каникул начался отсчет весенней 
сессии Государственной Думы, и трудно предугадать, какие 
еще сюрпризы преподнесет главный законодательный  
орган страны своему народу. Пока ясно одно: государство 
последовательно ужесточает нашу персональную  
ответственность, вводя административные и уголовные 
санкции за действия гражданина, которые вводятся в ранг  
нарушений. 
В минувшее воскресенье оппозиция провела акцию  
протеста против так называемого закона Димы Яковлева, 
которым введен запрет на усыновление американцами  
российских сирот. Депутат Николай Езерский свой личный 
протест выразил раньше, он ни разу не нажал кнопку «ЗА»,  
когда Дума рассматривала законопроект «О мерах  
воздействия на лиц, причастных к нарушениям  
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации». абсолютно правильно. Я не знаю, 

советуется ли он с кем-нибудь, как 
он строит взаимоотношения с Ду-
мой, это я могу отследить только 
по публикациям в СМИ. Пока Пере-
верзев проявляет себя как хозяйс-
твенник, который заботится о бла-
гополучии горожан. Но почему-то 
любое его движение отдельными 
депутатами и средствами массо-
вой информации критикуется. Ну, 
простой пример. Глава сам просит 
прокуратуру рассмотреть рабо-
ту управляющих компаний с точки 
зрения законности, найти ответс-
твенных за нарушения, и это для 
него оборачивается бумерангом. 
Как будто он всё это безобразие 
инициировал.
Прокуратура тоже виновата, она 
должна была первой это вскрыть 
и запретить. Или она не видела, 
что в городе давно творится? Но-
сом ткнул Генеральный прокурор, 
но ему снова подсунули бумажки  
«на конкретного человека», на мэ-
ра, а не на систему, сложившуюся 
годами.
Точно так же все молчали, когда 
ПНТЗ передавал городу «убитые» 
стадион, Ледовый дворец. Всё 
просто внаглую спихнули, и это не 
является секретом. Так не поступи-
ло ни одно другое крупное пред-
приятие. И ни одно из них главу не 
шантажирует: может директор со-
держать соцкультбыт безубыточ-
но, хвала ему, не может – его про-
блема. Есть законный путь: приво-
ди объекты в полный порядок и пе-
редавай на баланс города.
Все должны понять, что эпоха так 
называемого градообразующего 
предприятия закончилась. Эти за-
воды и создали проблему моного-
родов, а у нас, к счастью, город жи-
вет и развивается не за счет одно-
го предприятия, а за счет несколь-
ких крупных, множества мелких, 
а также индивидуальных предпри-
нимателей. Город спасается не Но-
вотрубным заводом, все работаю-
щие в Первоуральске люди вносят 
свою лепту. Так о ком должен ду-
мать глава города: о благополучии 
владельцев завода или о всех ста 
сорока тысячах жителей, включая 
тружеников ПНТЗ?!
Давайте не будем пускать себе пыль 
в глаза. Ни один сити-менеджер 
в Свердловской области свою со-
стоятельность не подтвердил. Есть 
пример Артёмовска, есть печаль-
ный пример Ревды. Все убедились,  

что избранный народом и ему же 
подотчетный мэр решает вопро-
сы более эффективно и не работа-
ет на благополучие отдельной фи-
нансовой группы. Даже Путин, ко-
торый еще недавно был сторонни-
ком назначения сенаторов, губер-
наторов, признал, что власть надо 
всё-таки выбирать. Тем более в го-
роде, где в приоритете не полити-
ческая ангажированность, а обык-
новенные хозяйственные дела на 
благо людей. Какие у гордумы к мэ-
ру претензии?

Да всякие, судя по поведению боль-
шинства. Например, в январе – фев-
рале хочется получить отчеты по 
всем направлениям работы и непре-
менно из уст градоначальника. В де-
кабре, в частности, начальника уп-
равления образования Журавлеву 
буквально выжили с трибуны, отка-
завшись выслушать отчет о ситуа-
ции с местами в детсадах. Скажите, 
Николай Николаевич, Государствен-
ная Дума тоже готова топать нога-
ми, если пред ясны очи депутатов 
предстает не председатель прави-
тельства, а его порученец?

Что за прихоти? Премьер приходит 
один раз в год, все остальное вре-
мя мы общаемся с министрами по 
графику, составленному Госдумой. 
К каждому отчету создается спе-
циальная комиссия, она собирает 
справки, изучает материалы. Потом 
заседает профильный комитет, все 
фракции готовятся выступать. Это 
же обсуждение – со специалистом 
говорят на языке специалистов. Ес-
ли, конечно, преследуется цель най-
ти лучший вариант решения постав-
ленной задачи. Поэтому я не пони-
маю, зачем городской думе посто-
янно держать мэра в узде…

Приблизительно так же рассуждала 
часть депутатов: одно дело, если мы 
хотим справиться с проблемой, дру-
гое – поскорее снять мэра. Но гос-
подин Козлов буквально выжил до-
кладчика из зала заседаний.

Я разочарован председателем го-
родской думы, он не является са-
мостоятельной и объединяющей 
фигурой. Я не понимаю депутатов, 
избранных по округам. Как можно, 
исполняя волю одной конкретной 
партии, которая работает в уго-
ду одному конкретному предпри-
ятию, честно смотреть в глаза на-
селению? Знаете, что меня удруча-
ет? Абсолютное смирение людей 
с положением, в которое они по-
ставлены. Еще недавно малоиму-
щие и не очень грамотные говори-
ли: «Пусть все будет так, лишь бы 
не было хуже…» Теперь «лишь бы 
не было хуже» можно услышать и 
от довольно успешных, образован-
ных граждан. Такое впечатление, 
что не хотим хотя бы на шажок 
продвинуться вперед, чтобы сегод-
ня было лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня. Думаю, мес-
тные депутаты для того и избира-
ются, чтобы если не каждый день, 
то хотя бы каждый год улучшать 
жизнь первоуральцев. А не строить 
козни против главы города.

Любовь МИЛЯВСКАЯ
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по Дороге 
Ê ÕрамÓ

ВПС / БУРАНОВО – 
ПЕРВОУРАЛЬСК

Встреча первоуральцев и звезд «Евро-
видения-2012» состоялась на Магнитке в 
ДК «Горняк». Приехали в город «Буранов-
ские бабушки» по приглашению настоя-
теля талицкого храма во имя Смоленской 
иконы Божией матери отца Владимира Гу-
сева. Дело в том, что летом прошлого го-
да участники детской православной теле-
студии «Подсолнушки», работающей при 
храме, ездили в гости в Бураново, и «стар 
да мал» настолько понравились друг дру-
гу, что вот теперь с ответным визитом уд-
муртский коллектив побывал на перво-
уральской земле. Послушать «бабушек» 
вживую посчастливилось также жителям 
Екатеринбурга и Верхней Пышмы. 

Концерт вела самая молодая, если так 
можно выразиться, «бабушка» -  художес-
твенный руководитель коллектива Ольга 
Николаевна Туктарева. В перерывах меж-
ду песнями она рассказала о жизни в род-
ном селе, представила зрителям каждую 
из участниц. 

- Почему именно мы стали знамениты-
ми? Ведь на удмуртской земле есть и дру-
гие ансамбли, поющие на родном языке… 
Думаю, что наши бабушки оказались чуть 
посмелее, не побоялись экспериментов: 
мы исполняем не только народные произ-
ведения, но и делаем перепевки многих из-
вестных отечественных и зарубежных пе-
сен, - объяснила Ольга Николаевна. 

И в качестве подтверждения этих слов 
«бабушки» предложили залу сыграть: они 
поют на удмуртском, а зрители должны 
угадать название и автора песни-оригина-
ла. Звучали такие композиции, как «Звез-
да по имени Солнце» Виктора Цоя, «Город 

В народе говорят: старость – 
не радость… Но, побывав в прошлую 
среду на концерте знаменитого 
фольклорного коллектива «Буранов-
ские бабушки», я усомнилась в этой 
расхожей истине. И в преклонных 
годах жизнь может быть яркой, 
насыщенной и радостной. Во время 
выступления лица удмуртских певу-
ний буквально светились, бабушки 
щедро делились душевным теплом 
с залом, а зрители, в свою очередь, 
не скупились на аплодисменты и 
крики «Браво!».

золотой» Бориса Гребенщикова, «Let it 
be» группы «Beatles», «Прогулки по воде» 
Вячеслава Бутусова… Угадавший песню 
получал в качестве приза небольшую ку-
колку-оберег, сделанную руками артис-
ток. 

«Бабушки» и в самом деле оказались не 
робкого десятка: уверенно держались на 
сцене и даже устраивали маленькие про-
вокации. 

- Я знаю, что среди присутствующих 
есть журналист, который хочет задать 
несколько вопросов. Пусть поднимается к 
нам. Ждём! – неожиданно объявила Ольга 
Николаевна. 

Признаться, я немного растерялась: к та-
кому повороту событий была не готова. 
Думала, что интервью состоится после вы-
ступления. Но… шанс упускать не стала. 
И, схватив диктофон, поднялась на сцену. 
Вот что получилось из этого экспромта: 

- Вы много гастролируете по стране и 
за рубежом. Наверняка за время кочевой 
жизни накопился целый багаж забавных 
случаев, интересных знакомств…

Галина Николаевна Конева: А как же, в 
Москве первый раз увидела негра: зубы бе-
лые, ладошки белые, а сам весь чёрный. 
От страха душа в пятки ушла. Пока ту-
земца рассматривала, от группы отста-
ла. Смотрю – девчата уже и дорогу пе-
решли, а я всё на месте топчусь, пошеве-
литься боюсь. Когда в Белокаменной бы-
ли, постоянно натыкались на надпись «Си-
ти» (в переводе с английского – город), 
Сити – то, Сити – сё. Что же это такое, 

говорю, неужели русских слов не нашлось, 
обязательно на западный манер назвать 
надо? По-удмуртски «сити» вообще нехо-
рошее слово…

- Гастроли, выступления… Такой темп 
жизни и молодые-то не все выдерживают. 
Где силы, вдохновение черпаете?

Ольга Николаевна Туктарева: Энергию 
даёт общение с землей и родными людь-
ми… И, конечно, вы, дорогие зрители, нас 
питаете. 

- А конфликты случаются? Если да, как 
решаете? 

О.Н.Туктарева: Всякое бывает, коллек-
тив ведь возрастной. И нервы не всегда 
выдерживают. Но в напряжённые минуты 
выручает юмор. Пошутил, посмеялся – и 
на душе легче стало. 

- У вас богатый репертуар. А есть люби-
мые произведения?

О.Н.Туктарева: Каждая песня, если она 
легла на сердце, по-своему дорога. 

Беседовать с «бабушками» - одно удо-
вольствие. Однако концертное время, к 
сожалению, ограничено, и гостьи из Бура-
ново вновь запели. Исполнили знамени-
тую композицию «Party for Everybody», ко-
торая принесла «серебро» коллективу на 
«Евровидении-2012». 

- Если честно, мы уже немного устали от 
неё, - призналась Ольга  Николаевна. - Но 
знаем, что вы ждёте, поэтому споём. 

Зал с радостью подхватил и знаменитую 
застольную песню «Белым снегом», про-
звучавшую на русском языке. 

- Перед выступлениями в разных городах, 
если есть такая возможность, обязатель-
но заходим в местный храм и просим бла-
гословения у батюшек… Любое дело нуж-
но начинать с чистыми помыслами и бла-
гими намерениями. Тогда Бог и силы даст, 
и терпение, - уверена самая молодая «ба-
бушка». 

И подтверждение этих слов – пример са-
мого коллектива. Несколько лет назад за-
думали жительницы Бураново построить 
православный храм в родном селе, и об-
стоятельства с тех пор складываются так, 
чтобы мечта «бабушек» осуществлялась. 
Все средства от гастролей направляются 
на возведение храма. 

- Стены уже стоят, и каждый кирпичик в 
них – посильный вклад зрителей. Конечно, 
мы очень хотим, чтобы на нашей малой ро-
дине появилось место, куда можно прий-
ти помолиться. Но главное – храм должен 
быть у каждого в собственном сердце. 

Анна ПОПОВА
Фото из архива «Подсолнушков»«Ïîäñîëíóøêè» â Áóðàíîâî. Ëåòî - 2012 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ИЗ ПОД ШЛЕМОВ 
ВЫБИВАЮТСЯ КОСИЧКИ

Для юных спортсменок из детско-юно-
шеской хоккейной команды «Уралочка-
Старт» зимние месяцы – ответственный пе-
риод. Начиная с декабря девочки 2001-2002 
г.р. участвуют в главных соревнованиях се-
зона – в одном из зональных турниров пер-
венства области по хоккею с шайбой. Осо-
бенностью состязаний является то, что со-
перниками «Уралочки-Старт» являются ис-
ключительно мальчишеские клубы.  

Результат десяти прошедших встреч – 
семь побед (в четырёх играх девчонки раз-
громили соперников «всухую») и три пора-
жения (уступили сильным командам из Ирби-
та и Арамиля, которые в межсезонье трени-
ровались в Тюмени и Екатеринбурге). 

- Девчонки играют с удовольствием, азар-
том, - говорит наставник первоуральской ко-
манды заслуженный тренер России Владимир 
Копытов. – И продолжительное отсутствие 
льда во Дворце в какой-то степени сыграло 
нам  на руку. Тренировки проходили на асфаль-
те: больше отрабатывали тактику, «вклю-
чали голову». Ноги, опять же, не забивали бе-
готнёй. Подкопили силы к соревнованиям. 

Чтобы попасть в финал первенства облас-
ти, который состоится в феврале, команде 
нужно войти в четвёрку лучших. Сейчас «Ура-
лочка-Старт» на втором месте. То есть про-
пуск в финальную часть  у команды, можно 
сказать, в кармане. Один раз, в конце 90-х го-
дов, первоуральские спортсменки станови-
лись чемпионками турнира «Золотая шайба» 
(сейчас первенство области – прим. автора), 
в 2009 году «Уралочка-Старт» была серебря-
ным призёром. Каким будет итог нынешнего 
розыгрыша, покажет время. 

Надо отметить, что более тридцати воспи-
танниц Владимира Копытова сегодня игра-
ют в лучших клубах России, за сборные стра-
ны разных возрастов, в том числе - за наци-
ональную женскую. Есть и участницы Олим-
пийских игр. 

Ближайшая игра первенства области со-
стоится 20 января в 12.00 в Ледовом дворце. 
Наши хоккеистки принимают команду «Энер-
гия» из поселка Рефтинский.

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
БАСКЕТБОЛИСТОК

С 5 по 13 января в г. Полевской прошёл 
учебно-тренировочный сбор по баскетбо-
лу, в котором приняли участие девушки 
1998 г.р.  

На сбор были приглашены 15 лучших бас-
кетболисток Свердловской области данно-
го возраста. Первоуральск в этом меропри-
ятии представляла воспитанница Алексан-
дра Попова – Яна Шанина. Основная цель 
учебно-тренировочного сбора – определе-
ние 12 игроков для участия в полуфинальных 
играх первенства России, которые пройдут 
в Полевском с 14 по 18 января. Мы рады со-
общить, что Яна выполнила задачу и попала в 
итоговую заявку команды Свердловской об-
ласти. Теперь вместе с партнёрами по коман-
де Яне предстоит побороться за путёвку в фи-
нальный этап, для этого необходимо занять 
место не ниже третьего. Соперниками нашей 
команды будут сверстницы из Новосибирс-
ка, Омска, Красноярска, Сургута и Москвы. 
Пожелаем нашим девчонкам удачи и будем 
ждать вестей с баскетбольных площадок.

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» НА ПУТИ 
К ФИНАЛУ «ПЛЕТЕНОГО МЯЧА»

10 января в Абакане завершились матчи 
предварительного этапа турнира на призы 
клуба «Плетёный мяч» им. А.Г. Мельнико-
ва среди мальчиков 1999 года рождения ко-
манд восточной группы. Путёвки на финаль-
ный турнир завоевали команды «СДС-Уголь» 
(Кемерово), ДЮСШ (Абакан) и «Уральский 
трубник» (Первоуральск).
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ÊлÓб Для ÑобаÊ
и иÕ Õозяев 

ВПС / ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

В Первоуральске уже пять лет существу-
ет клуб любителей собаководства «КАНИС», 
который возглавляет Анастасия Пушкина. 
Именно ей принадлежала идея возродить 
это движение в городе, угасшее в конце 90-х. 

- У меня в доме с детства жили собаки. Дер-
жала колли, питбуля, но предпочтение от-
даю овчаркам. Сейчас занимаюсь разведени-
ем этой породы, есть официально зарегист-
рированный племенной питомник. И, как заяд-
лая собачница, считаю, что в городе должно 
быть место, где могли бы собираться такие 
же любители четвероногих друзей: получать 
интересующую информацию, обмениваться 
опытом, дрессировать своих питомцев. 

Перед тем как завести собаку, считает Анас-
тасия, нужно хорошо подумать и подойти к 
этому шагу с максимальной ответственностью. 

- Во-первых, нужно определиться с выбором 
породы. Порода – это не только симпатичная 
мордочка или красивый окрас, но и определён-
ный набор качеств и функций. Есть охотничьи 
породы, есть охранные, служебные, декора-
тивные… И приобретая щенка той или иной 
породы, вы должны знать, для кого берёт-
ся собака и с какой целью. Иногда люди идут 
на поводу у моды: красиво, хочу такую же, 
как у соседа. Не узнав толком, какие достоин-
ства и недостатки есть у собаки, покупают, 
а потом начинаются проблемы. Одно время 

была мода на далматинцев. Все насмотрелись 
душещипательного мультфильма «101 дал-
матинец» и ринулись заводить «пятнашек». 
А то, что эта порода выводилась для сопро-
вождения карет и требует длительного вы-
гула, плюс то, что далматинцы агрессивны, 
никто не учитывал. Чтобы не было разочаро-
ваний, проконсультируйтесь со специалиста-
ми, узнайте о породе собаки как можно боль-
ше. В последнее время первоуральцы стали 
более осознанно подходить к этому вопросу, 
часто обращаются в клуб за советом, что не 
может не радовать. 

Другой подводный камень, который мо-
жет встретиться на пути новичка, - это по-
купка «кота в мешке». Человек приезжает на 
рынок, видит симпатичного щенка и, думая, 
что это овчарка, берёт малыша совсем дру-
гой породы. Чтобы не стать жертвой обма-
на, нужно либо ехать в специальные питом-
ники, где занимаются разведением желае-
мой породы и где щенков продают со все-
ми документами, либо брать с собой специа-
листа, который разбирается в этом деле, ли-
бо, на крайний случай, подготовиться само-
му: залезть в Интернет и, вооружившись ин-
формацией, отправляться за четвероногим 
счастьем. 

- Если ваш питомец не обладает племен-
ной ценностью, его лучше стерилизовать 

либо кастрировать. Это ре-
шит как минимум две пробле-
мы. Во-первых, собака будет 
спокойнее из-за отсутствия 
гормонов, во-вторых, удастся 
пресечь бесконтрольное раз-
множение, - считает Анастасия 
Пушкина. 

Ну и, разумеется, нужно за-
ниматься воспитанием соба-
ки. Пока это щенок, он вызыва-
ет умиление, но стоит милому 
и забавному существу превра-
титься во взрослую особь, как 
хозяева начинают хвататься за 
голову, подсчитывая мораль-
ный и материальный ущерб. 

Проблеме бездомных животных в городе, благодаря активной позиции 
председателя общества защиты животных Юлии Ворониной, уделяется много 
внимания. Немало преград пришлось преодолеть, чтобы отстоять возможность 
создания приюта для животных, оставшихся без крова. Теперь ребром встал 
вопрос об арендной плате за участок земли, с таким трудом отвоёванный в 
судах… Однако, если вдуматься, необходимость приюта отпала бы сама собой, 
если бы люди, как писал Антуан де Сент Экзюпери, были в ответе за тех, кого 
приручили. А то как получается: взяли животинку, а она начала мебель портить, 
по углам пакостить, на домочадцев кидаться, и мы спешим избавиться от 
источника неприятностей. Выходит, что корень проблемы кроется в человеке и, 
по большому счёту, не приюты надо строить, а вплотную заняться воспитанием 
хозяев.

- Три-четыре месяца – оптимальный воз-
раст для дрессировки. Для каждой породы 
курс воспитания разный, но животное долж-
но знать, что можно, а чего нельзя. Ни в коем 
случае собаку нельзя «очеловечивать», чем 
грешат многие хозяева. Сначала балуют и не-
жат, а потом удивляются, почему любимец 
совсем отбился от рук. Даже таких, на пер-
вый взгляд, безобидных пород, как йоркшир-
ский терьер, той-терьер, шпиц или такса, 
нужно приструнивать. Они хоть и малень-
кие, а неприятностей могут доставить мно-
го. И потом, дрессировка полезна не только 
для собак, но и для их хозяев: человек узнаёт 
своего питомца, учится реагировать на его 
поведение в различных ситуациях. 

Помимо инструкторов по дрессировке в 
клубе «КАНИС» есть так называемые хэндле-
ры, которые готовят собак к выставкам. 

- Хэндлинг – целая наука. Чтобы участво-
вать в выставке, собака должна уметь сто-
ять в стойке, показывать зубы, правильно 
двигаться по рингу. Также в клубе мы предо-
ставляем услуги груминга (стрижка собак). 

Клуб «КАНИС» тесно сотрудничает с об-
ществом защиты животных, помогает при-
юту кормами, витаминами и даже одно вре-
мя предоставлял крышу над головой членам 
общества. 

 - Проблемой бездомных животных долж-
ны озадачиться люди, занимающие государ-
ственные посты, а у нас в городе этим за-
нимаются добровольцы, которым местная 
власть ещё и палки в колёса вставляет. Ко-
нечно, наш клуб не может остаться в сто-
роне, помогаем защитникам, чем можем. Со-
бачники - народ особый, более чуткий к бе-
дам ближнего. И вообще присутствие в до-
ме живого существа развивает в человеке 
ответственность, способность сопережи-
вать. Армия бездомных кошек и собак сви-
детельствует, увы, об отсутствии этих 
качеств у наших сограждан и нежелании их 
взращивать в себе… Всё-таки пора понять: 
животное – не игрушка, которую, натешив-
шись, можно выбросить на улицу. 

человеÊ оÑобоÉ 
«пороДы»

Жизнь – штука противоречивая. С добром 
соседствует зло, с жестокостью – милосердие. 
Взять ситуацию с бездомными животными. 
У кого-то поднимается рука выкинуть домаш-
него питомца на улицу, а кто-то не может спо-
койно пройти мимо выброшенных на произвол 
судьбы братьев наших меньших. 

Марина Авдеева трудится машинистом кон-
вейера ДОФ в Первоуральском рудоуправле-
нии, есть семья – муж и двое детей, плюс собака, 
кот и кошка. Словом, полный комплект. А ещё 
у Марины Ивановны – доброе сердце, которое 
побуждает её заботиться о бездомышах. 

- Особая чувствительность к бесхозным 
четвероногим проснулась, когда ждала пер-
вого ребёнка. Будучи беременной, наткнулась 
случайно в магазине на коробку с котятами, и 
сердце защемило – забрала домой. Потихонь-
ку всех раздала. И с тех пор мимо беды малы-
шей пройти не могу. Для меня это то же са-
мое, что новорождённого ребёнка на улице ос-
тавить. Взрослые коты и собаки способны о 
себе позаботиться, а вот котят и щенят по-
настоящему жалко. 

Да и пристраивать малышей проще: за не-
делю Марина Ивановна всем находит хозяев. 
Правда, предупреждает, чтобы, если бездо-
мыш в семье не прижился, на улицу не выбра-
сывали, а возвращали ей. Кстати, для одного 
котёнка добрых рук не нашлось, и Авдеевы ос-
тавили бедолагу себе. Назвали Кузьмой. 

- Кузя – кот очень ласковый, общительный, 
как будто понимает, от какой участи его 
спасли. А вот кошка Тиша – дочка от преды-
дущей четвероногой обитательницы Маши, 
напротив, закрытая, неактивная. За живот-
ными вообще очень интересно наблюдать, 
у каждого – свой характер, свои отношения 
друг с другом и с нами. Они ревнуют, любят, 
злятся… Жила у нас кошка Маша, которая от-
личалась сильным материнским инстинктом, 
распространявшимся не только на собствен-
ных детей, но и на моих. Как-то младший сын 
Дима, тогда он ещё под стол пешком ходил, 
упал. Естественно, заплакал. Я кинулась успо-
каивать, и тут Машка влетает в комнату и 
ведет себя очень странно: глаза выпучила, спи-
ну выгнула, зашипела. Я испугалась, а потом по-
няла: она так ругается на меня, что недогляде-
ла за ребёнком. Точно так же Маша вела себя, 
когда я дочь воспитывала, а та учиться не хо-
тела. Защитница, словом. Кстати, Маню то-
же в своё время от гибели уберегли. Хозяйка 
хотела утопить ненужного котёнка, а я всту-
пилась, себе забрала. 

Кошачью компанию в семье Авдеевых «раз-
бавляет» собака по кличке Веста – любимица 
мужа Сергея. 

- Веста так радуется, когда муж домой при-
ходит! Она вообще в нём души не чает. Иног-
да шучу, что пора заводить собаку персональ-
но для меня. Недавно подобрали на улице взрос-
лого пса. Порода – американский кокер-спани-
ель. Но Ричи, так мы его окрестили, вёл себя не 
очень дружелюбно, с главой семьи не поладил. 
Пришлось найдёнышу искать хозяина, что сде-
лать было очень непросто: собака взрослая, к 
тому же с проблемным характером. Но через 
полмесяца поиски всё-таки увенчались успехом: 
теперь Ричи в надёжных руках. 

Наверняка, у Марины Ивановны есть чем за-
няться помимо бездомных животных. Да и при-
сутствие уличной живности, пусть временное, 
в двухкомнатной квартире, где живут четыре 
человека, две кошки и собака, доставляет не-
удобства. Но Марина Авдеева принадлежит к 
особой – неравнодушной - породе людей.     

Фото из семейного архива 

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА

Клуб «КАНИС» находится по адресу: 
3-й километр Московского тракта, строение №6 
(здание автошколы ДОСААФ). 
Телефоны: 8-912-296-49-07, 8-922-206-70-11. Фото из архива А.Пушкиной

обÙеÑтво заÙиты животныÕ: итоги - 2012
В Первоуральске возле входа на вещевой рынок города 5 января прошла 

очередная акция по передаче домашних животных в семьи. Её организато-
ром выступило Первоуральское городское общество защиты животных, ко-
торое действует в городе уже несколько лет.

Подобные акции проводятся в городе ежемесячно. Традиционно волон-
тёрам-добровольцам удаётся найти семью для нескольких кошечек и со-
бак. В этот раз акция прошла с меньшим успехом. Возможно, сказалось то, 
что на дворе праздники и народу нет дела до домашних животных. В то же 
время  были граждане, которые интересовались возможностью взять к се-
бе в семью домашнего питомца.

Параллельно в ходе акции проходил сбор средств на закупку кормов, ве-
теринарных препаратов, а также на оплату аренды приюта. Кроме того, во-
лонтёры собирали средства на новый электрогенератор. В начале года два 
таких генератора (большой и малый) вышли из строя. Благодаря добро-
вольцу Владимиру, один из них уехал в ремонт уже третьего января.

Первоуральское городское общество защиты животных было основа-
но в 2007 году. В 2012-м после череды судов организации удалось получить 
место под будущий приют для животных, он будет находиться на Динасов-
ском шоссе. Но главное - за 2012 год сотрудниками общества и доброволь-
цами было пристроено около 460 животных (кошек и собак). Кроме того, 

за год было проведено 32 ак-
ции, из них два субботника 
по уборке территории при-
юта, благотворительная ин-
тернет-ярмарка «Полезные 
штучки в добрые ручки», че-
тыре выездных акции по ок-
рестным деревням и селам.

Благотворительную ин-
тернет-ярмарку «Полезные 
штучки в добрые ручки» ор-

ганизовали добровольцы Полина Колмогорова и Анастасия Бушмакина. Её 
суть в том, чтобы продавать желающим ненужные кому-то предметы, а вы-
рученные деньги передавать на нужды общества защиты животных. С июня 
до конца года организации удалось выручить с помощью её около 32 тыс. 
рублей. На эти деньги были приобретены лекарства, клетки, проводились 
осмотры животных ветеринарами и т.д. Пока интернет-ярмарка находится 
в социальной сети вКонтакте, но уже совсем скоро перейдёт на официаль-
ный сайт организации www.pervo-priut.ru.

АСИ-Урал
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ДемограÔичеÑÊиÉ 

ЗА ВТОРЫМ РЕБЕНКОМ – В ОЧЕРЕДЬ!
Медсестра моего участка (а живу я на улице Ленина) 

привела такую цифру: за 2012 год в нашем районе поя-
вились на свет 100 новорожденных. «Это очень много! И 
в основном рожают вторых детей», - сказала она. Ска-
зала, впрочем, с радостью. При первом знакомстве с но-
вым членом общества патронажная медсестра сначала 
поздравляет родителей, а затем подробно рассказывает, 
как ухаживать за крохой, чтобы не болела и прибавляла 
в весе.

В женской консультации на прием к гинекологу уже при-
вычная очередь. Помнится, в начале «нулевых» дамы по-
сещали женского врача в поликлиниках по месту житель-
ства. И это, как отмечают они сегодня, было удобно : бли-
же к дому и без больших очередей на прием. Но затем 
произошла пресловутая «централизация», и всех пациен-
ток стали принимать в одном месте – женской консульта-
ции по ул. Металлургов. Многие недовольны: теснота, ску-
ченность, само здание явно нуждается в ремонте…

Томятся в очередях и беременные женщины. И хотя 
время для приема беременных врачи назначают специ-
альное (другие пациентки идут отдельно от женщин «в по-
ложении»), это не спасает ситуацию. В тесном коридор-
чике женской консультации дамы простаивают в очере-
ди в среднем по часу, а нередко и по полтора. И это при  
том, что беременным женщинам нужно являться на при-
ем к врачу каждые десять дней, а еще сдавать многочис-
ленные анализы и проходить обследования. Вот и получа-
ется, что весь свой декретный отпуск они проводят стоя в 
очередях в женской консультации и перинатального цент-
ра. Обследуют их по полной программе. Вопрос: нужна ли 
такая дотошность? Оправданно ли это? Медики в Европе, 
например, считают, что не нужна и не оправданна. Я по-
просила свою приятельницу, живущую в Швейцарии, по-
говорить с тамошним врачом на предмет наблюдения бе-
ременных. И выяснилось, что беременная швейцарка по-
является на приеме у гинеколога всего семь раз за весь 
срок вынашивания ребенка. Женский врач в Швейцарии 
уверен, что этого вполне достаточно, если беременность 
протекает без осложнений. И очень удивился, когда услы-
шал, что у нас, в России, беременная женщина должна яв-
ляться на плановый прием к гинекологу раз в две недели, а 
ближе к родам вообще каждые десять дней. Ну и анализы 
сдавать с той же регулярностью. «Но это же очень доро-
го!» - развел руками швейцарский доктор. Остается улыб-
нуться: у нас на увеличении рождаемости государство 
не экономит! Наоборот, вкладывается уйма бюджетных 
средств, идет непрерывная пропаганда: рожайте, толь-
ко рожайте! И медпомощь окажем, и маткапитал дадим. 
Пока стоишь в очереди в женской консультации, прочита-
ешь массу познавательной информации о вреде абортов 
и пользе грудного вскармливания. На стенах выразитель-
ные плакаты вроде «Остановись, не делай аборт!» и мно-
гочисленные изображения новорожденных. Надпись к фо-
то младенца гласит: «Девять месяцев долгих самых, я на-
деялся, верил, любил!» Не знаю, на какой фабрике сочиня-
ется вся эта пропагандистская проза и поэзия, но хочется 
убедительно попросить: смените авторов. Хотя нет, при-
веду еще один образчик литературного творчества на те-
му «рожать и только рожать», вычитала все там же, в кори-
доре женской консультации:

«На съезде гинекологов с трибуны прозвучало:

Репортаж из первоуральского роддома мне уже 
приходилось писать 12 лет назад. 
Материал был опубликован в газете осенью 
2000 года и назывался «В роддоме слишком 
тихо». Заголовок отражал моё главное 
впечатление на тот момент: пустые помещения 
(роженицы находились по одной в палате, 
сегодня в это трудно поверить), гулкое эхо 
коридоров... То было время очередного 
экономического кризиса, и желающих 
увеличивать свои семьи было крайне мало.
Итак, минуло много лет с тех пор, и накануне 

                                                                                                       Нового 2013 года  я  оказалась в стенах 
первоуральского роддома, или, назовем его правильно, перинатального центра. Картина, надо 
сказать, предстала совершенно иная!

- Уважаемые коллеги, перед вами беременная женщи-
на. Она больна туберкулезом, у отца сифилис. У них уже 
родилось четверо детей: первый был слепорожденным, 
второй - мертворожденным, третий ребенок глухо-
немым, четвертый - с врожденным туберкулезом. Сейчас 
она беременна пятым ребенком. Что бы вы посоветовали 
в этой ситуации?»

Вздох из зала:
- Только аборт!
Ответ выступающего:
- Этим пятым ребенком был Бетховен!»
Вот так – рожать, несмотря ни на что. Впрочем, на дворе 

не 18-й век, и, к счастью, современная медицина позволя-
ет выявить отклонения в развитии плода на ранних стадиях 
беременности. В их числе - синдром Дауна, который обна-
руживается на первом же обследовании в перинатальном 
центре (в первом триместре), когда еще есть возможность 
прервать беременность без риска для здоровья матери. 

Первоуралочкам так полюбились новые технологии, что 
они уже не удовлетворяются тремя плановыми УЗИ в пе-
ринатальном центре, а идут в частные кабинеты, чтобы по-
лучить изображение будущего малыша в формате 3D. На 
таком фото видны даже черты лица ребенка, который по-
ка еще пребывает в утробе матери.

СОБИРАЯСЬ В РОДДОМ
В целом, отношение к беременности и родам сегодня 

очень серьёзное. В женской консультации будущим ма-
мам предлагается прослушать цикл лекций о правильном 
питании во время беременности, о том, как психологичес-
ки подготовиться к родам и о технологии грудного вскар-
мливания (медики борются за это особенно, так как груд-
ное молоко по его полезным свойствам не заменит ни од-
на молочная смесь промышленного производства). Кро-
ме того, пропагандируются партнерские роды (в присут-
ствии отца ребенка). Мода на роды с мужем - это запад-
ное веяние, для россиян еще не привычное. Однако врачи 
настоятельно рекомендуют приводить в роддом мужей, и 
кое-кто даже так и поступает. Не часто, но партнерские ро-
ды в нашем перинатальном центре случаются.

Еще одно новшество с европейскими корнями – анти-
варикозные чулки, в которых сегодня принято рожать и в 
нашем роддоме. Средняя стоимость чулок в аптеке 1000 
рублей, медики уверены, что вещь полезная. Но чулки 
российского производства покупать не советую (быстро 
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Фото Татьяна Андреева/РГ

раÑтим бÓДÓÙиÕ 
аÊаДемиÊов

Философ и психолог по образованию, руководитель Цен-
тра развития «Академия» Наталья Бурехина не понаслыш-
ке знает, что такое подготовить ребёнка к школе, особен-
но если у чада есть свои личностные особенности. А совре-
менные дети, живущие в бурном и непростом мире, не за-
страхованы от проблем.

- Следует отметить, что сегодняшняя стандартная сис-
тема подготовки к школе в детских садах редко учитыва-
ет индивидуальные особенности конкретного ребёнка, - 
объясняет Наталья Юрьевна свою идею создания «Акаде-
мии». – Получается так, что не всех детей могут  научить 
считать и писать, а новый образовательный стандарт на-
чальной школы достаточно сложен, и если ребёнок не чи-
тает, а 80 процентов его одноклассников уже умеют, ему 
приходится трудно. Появляется комплекс неполноценнос-
ти, развивается синдром неуспешности, а это прямая до-
рога к психологическим  сложностям и даже психическим 
расстройствам. Поэтому мы настоятельно предлагаем ро-
дителям начать готовить детей к учебному процессу за-
благовременно.

В Центре развития «Академия» существуют группы под-
готовки к школе детей от 5 до 7 лет. Причем группы неболь-
шие, где к каждому  найдут  индивидуальный подход. Центр 
клиентоориентирован и направлен на работу с абсолютно 
разными ребятишками.

В Центре успешно работают логопеды-дефектологи, спо-
собные помочь в любой ситуации. Используются различные 
педагогические программы и методики, в том числе и так 
называемая «сказкотерапия», когда учатся играя, не заме-
чая, что урок уже начался.

В «Академию» можно ходить утром и вечером. Утренние 
группы включают в себя ребят, не посещающих детские са-
ды (а в условиях детсадовского дефицита таких малышей в 
городе много) и занимающихся три раза в неделю по 2-3 ча-
са. У вечерних групп занятия проходят 2 раза в неделю по 
одному часу.

- Мы научим ваших детей читать и считать, понимать, 
что такое состав числа, разовьем мелкую  моторику, то 
есть подготовим руку к письму, - говорит Наталья Бурехи-
на. – В стенах Центра ваш малыш будет заниматься и худо-
жественным творчеством, а главное, он поймёт, что та-
кое учёба.

В деле подготовки к занятиям в школе не последнее место 
занимает интерес к новым знаниям, ведь именно отсутствие 
любознательности часто становится тормозом на пути пер-
воклассника, причиной отторжения им школы. В Центре раз-
вития «Академия» умные и тонкие преподаватели-психологи 
привьют вашему ребёнку жажду знаний, тем самым оградят 
его от скуки и привьют любовь к будущим урокам.

Удачи вам и вашим детям на пути к вершинам знаний!

приглашает детей 
в группы развития:

• «Наш малыш», «Учимся играя» - для 
детей от 1 года до 5 лет.

• «Идем в школу» - подготовка для 
детей от 5 до 7 лет 
(утренняя и вечерняя группа).

• «Мастерская художественного 
творчества», занятия по субботам.

• Программа для начальной школы 
«Учимся легко».

• Индивидуальные занятия по 
подготовке к школе и обучению 
чтению.

• Для учащихся 8-9-10-11 классов – 
профориентация (консультации по 
выбору профессии).

• Индивидуальные занятия с логопе-
дом и психологом.

Тел. 8-902-509-10-37, 29-10-37
Наш сайт: www.akademi-ural.ru

Центр развития «Академия»
приглашает к сотрудничеству:

• логопеда-дефектолога, 
• педагога по раннему развитию и работе с детьми 

дошкольного возраста,
• педагога по направлению «художественное творчество».

В связи с открытием нового направления требуются менед-
жеры по продажам туристических услуг, опыт работы обяза-
телен.

Резюме по адресу: akademi-ural.ru@mail.ru

реклама
реклама

реклама

• • «Наш малыш», «Учимся играя» «Наш малыш», «Учимся играя» 
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растягиваются и не держат форму). Надо сказать, что спи-
сок нужных вещей для роддома довольно длинный. Его 
озвучивают в женской консультации на лекции по подго-
товке к родам. Из самого необходимого (помимо упомя-
нутых уже антиварикозных чулок) не забыть взять с со-
бой памперсы и средства гигиены, а в целом стоимость 
всех рекомендуемых принадлежностей «тянет» на 2 тыся-
чи рублей. И лучше всё это приобрести для собственного 
комфорта, поскольку в роддоме нет в наличии самого эле-
ментарного. В чем мы и убедились на собственном опыте.

БЛЕСК И НИЩЕТА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Наш Перинатальный центр считается одним из лучших. 

Сюда едут рожать со всего Западного округа. И даже там, 
где есть свои роддома – те же Ревда или Арти – ничего не 
могут поделать с тем, что женщины мечтают рожать имен-
но в Первоуральске.

- Но ведь первоуральский роддом не резиновый. Чем 
вам ревдинский не угодил? - разговариваю с Анной из Рев-
ды, которая всеми правдами и неправдами стремилась в 
наш Перинатальный центр. По ее словам, она «вымалива-
ла» направление сюда и даже с кем-то «договаривалась». 
Добилась!

- А в Ревде нет таких специалистов, как здесь. И неонато-
лога (специалиста по новорожденным детям) в моем горо-
де нет. Попасть просто так в первоуральский роддом, ко-
нечно, нереально, - объясняет девушка. Она ждет первенца 
и к предстоящим родам относится очень трепетно. 

Количество рожениц в перинатальном центре впечатля-
ет. К примеру, утром в воскресенье 16 декабря роды шли 
одни за другими. На свет появились 9 младенцев, и это, 
как пояснили сотрудники роддома, не предел. Случается и 
по 12 новорожденных в день. Интересуюсь на всякий слу-
чай: а достаточно ли персонала, чтобы принять такое ко-
личество родов? Отвечают: одновременно способны при-
нять семь родов. С другой стороны, примут в любом слу-
чае всех. Как шутят гинекологи, «беременным еще никто 
не оставался».

 Еще одной моей собеседнице – Ирине – 42 года. И она 
собирается стать мамой уже в четвертый раз! Зачем?

- У меня трое детей: сыну 22 года, дочери 18 лет и млад-
шему мальчику 4 года. Мы с мужем, если честно, не плани-
ровали больше детей. Я вообще, когда ходила с последним 
ребенком в 38 лет, считала, что это предельный возраст, 
поздновато. А тут снова беременность. И врач на УЗИ ме-
ня убеждала оставить ребенка, вдруг девочка будет! Мы с 
мужем посоветовались да и решили рожать. Жилплощадь 
позволяет. Он смеется, говорит, пятого родишь – «мать-
героиню» дадут. Но это не так, там куча условий, нужно, 
например, чтобы все дети были от одного отца. 

- Н-да… Какая глупость! Мать-то одна у детей.
- Мы и к многодетным семьям не относимся, так как 

старшие дети уже выросли. У нас вообще кругом мно-
го глупостей. Вот в приемном отделении роддома зачем 
столько вопросов задают? Все болезни до пятого колена 
выясняют. А у женщины схватки, вот-вот родит, ей не до 
ответов на вопросы. К тому же все эти вопросы уже зада-
вал гинеколог, и все данные прописаны в «карте беремен-
ной». К чему снова спрашивать?

- А я не понимаю, зачем в приемном отделении интере-
суются: официальный брак у женщины или нет? Кстати, 
кого ждете – девочку?

- (смеется) Опять мальчик будет! И беременность с ос-
ложнениями протекала. Я-то думала, все как обычно бу-
дет, без проблем троих детей выносила. А тут пришлось 
операцию делать, вот в патологии лежу уже вторую не-
делю… А так на работу хочется! У нас сейчас самые про-
дажи идут перед Новым годом, когда можно деньги зара-
ботать (у меня зарплата от продаж зависит). Я ведь еще 
не в декрете.

От души желаю Ирине, совершающей такой подвиг в 42 
года, чтобы четвертый ребенок ее радовал всю оставшу-
юся жизнь!

Русские женщины, как известно, «коня на скаку остано-
вят», не боятся трудностей и стойко преодолевают самые 
неблагоприятные обстоятельства. Вот еще одна история, 
которую мне поведала молодая работница Новотрубного 
завода Анна (девушка находится сейчас в декретном от-
пуске):

- На работе все нервы вымотали! Мне в больницу надо, 
а начальник не отпускает. Потом прогул ставит. Пиши, 
говорит, заявление на увольнение. Сейчас на Новотрубном 

сокращения – от людей избавляются. И от декретниц, ви-
димо, тоже. А декретные деньги мне три недели начисля-
ли вместо положенных по закону 10 дней! 

Интересуюсь у Анны, какова сумма выплаты. Оказалось, 
всего 54 тысячи рублей. Не жирные, однако, зарплаты в 
цехах Новотрубного завода… Но в ее случае, конечно, не 
деньги главное. А то, что начальник Анны не знаком с Тру-
довым кодексом, который защищает права беременных 
женщин. Их, например, нельзя уволить в одностороннем 
порядке, в обязанность работодателя входит перевод бе-
ременной работницы на легкий труд с сохранением преж-
ней заработной платы (в заводском цехе ей точно делать 
нечего); запрещены командировки и ночные смены, ну а 
посещение врача для женщины «в положении» - святое де-
ло. В законе, конечно, ничего не сказано о психологичес-
ком давлении на беременную работницу. Считается, что 
все мы люди и кушать друг друга не будем. Печально, но 
факт: ущемление прав беременных женщин со стороны 
работодателей происходит сплошь и рядом. Обычно этим 
«грешат» мелкие фирмочки, где зарплата выплачивается в 
«конвертах» (о Трудовом кодексе там вообще не задумы-
ваются). Поэтому странно слышать подобные истории от 
работницы такого крупного и, надо полагать, «законопо-
слушного» предприятия, как ПНТЗ.

Что касается первоуральского роддома, то он, как и ок-
ружающая нас действительность, полон противоречий. 
Если вы посетите непосредственно родильное отделе-
ние, то будете удивлены уровнем технического оснаще-
ния монородовых, где происходит таинство появления на 
свет нового Человека: современное оборудование, ком-
форт в каждой мелочи (кресло для роженицы, например, 
по своему удобству выше всяческих похвал), и работают 
здесь настоящие профессионалы – врачи, акушерки, мед-
сестры. Но стоит попасть в послеродовое отделение, где 
находятся мамы с малышами, порадуешься своей предус-
мотрительности, что взял и то, и это (по списку), потому 
что здесь нет самого элементарного : средств гигиены, по-
лотенец, нормального постельного белья (подушки и мат-
расы – это просто слезы) и даже кружек и ложек в столо-
вой. Кстати, то же самое можно сказать и о «патологии» 
- отделении, в котором наблюдаются и лечатся беремен-
ные женщины с осложнениями. В день моего там пребыва-
ния не было даже обычной бумаги для ксерокса.

«Страшнее атомной войны», как говаривала моя бабуш-
ка, выглядит приемное отделение роддома. А ведь это 
первое, куда попадает роженица. Зачем же так пугать?

Справедливости ради стоит отметить, что система пи-
тания в перинатальном центре налажена хорошо: кормят 
вкусной и здоровой пищей. А что касается отношения пер-
сонала, то здесь как везде : есть люди, работающие по 
призванию, а есть явно «случайные». 

Очень хочется, чтобы наш роддом был самым лучшим 
во всех отношениях. Просто потому, что здесь каждый 
день происходит таинство появления на свет новых рос-
сиян. Крохотных граждан страны, за которыми будущее и 
продолжение всей жизни.

Таисия ПОНОМАРЕВА

КАПИТАЛ НА ДЕТЕЙ
Размер материнского капитала 1 января этого года проин-

дексирован на 5,5% и составляет 408 тыс. 960 рублей.
На его выплату в 2013 году в бюджете Пенсионного фонда за-

ложено 200 млрд. рублей. Расширение перечня направлений 
использования средств материнского капитала не планируется.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
На сегодняшний день в приемных семьях свердловчан нахо-

дятся более 4,7 тысячи детей, под опекой - более десяти тысяч. 
Сейчас в регионе установлена выплата в размере 30 тысяч 

рублей на усыновленного ребенка, увеличен размер возна-
граждения приемному родителю за второго принятого в се-
мью ребенка. Кроме того, внесены изменения в областной за-
кон «О защите прав ребенка», предусматривающие единовре-
менную выплату в размере ста тысяч рублей на ремонт жило-
го помещения.

С 1 января 2013 года вступил в силу указ Президента Россий-
ской Федерации об упрощении процедур передачи на усынов-
ление, под опеку детей-сирот, который предусматривает в том 
числе снижение требований к нормативу площади жилого по-
мещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокра-
щение перечня представляемых гражданами РФ в государ-
ственные органы документов и увеличение срока их действия, 
а также уменьшение объема отчетности опекунов (попечите-
лей) и приемных родителей перед органами опеки и попечи-
тельства.

«Семейным законодательством Российской Федерации за-
креплен принцип приоритета российских граждан перед ино-
странными гражданами в усыновлении детей. Исходя из норм 
Семейного кодекса РФ, иностранный гражданин может усыно-
вить ребенка исключительно если ребенка нельзя передать на 
воспитание в семью россиян», - подчеркнул министр социаль-
ной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В Свердловской области решение о передаче детей на усы-
новление  иностранцам принимается исключительно Свердлов-
ским областным судом.

В последние годы число детей, усыновленных иностранными 
гражданами, заметно снижается. Если в 2010 году в Свердловс-
кой области их было 121 человек, то в 2012 году - 64.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЗАКОНА ДИМЫ ЯКОВЛЕВА
В воскресенье, 13 января, в Екатеринбургском обществе 

«Мемориал» состоялся показ фильма американского режис-
сера Стенли Крамера под названием «Благослови зверей и 
детей». Видеопросмотр проводился в поддержку действий 
москвичей, вышедших в морозные январские дни на шест-
вие с протестом против запрета на усыновление детей граж-
данами США. 

ВСЕМ ЖДАТЬ АИСТА ИЛИ ИСКАТЬ В КАПУСТЕ!
Для семей, у которых нет детей или их мало, надо ввести 

специальный налог, считает протоиерей Димитрий Смирнов. 
«Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не 

можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», 
- заявил священник в эфире радиостанции «Голос России». 
Средства, выручаемые от такого налога, по его мнению, долж-
ны направляться на поддержку семей, которые усыновляют си-
рот. «Почему в Америке усыновляют детей? Потому что госу-
дарство сразу дает достаточно денег, чтобы не только их кор-
мить, но и самому жить безбедно», - сказал отец Димитрий.

Разговоры о введении  налога на бездетность в чистом виде 
ведутся уже много лет. Периодически такие меры предлагают 
представители различных ведомств или конфессий, однако их 
предложения пока не поддерживались властью. 
Комментарий «РГ»

Взимание платы за бездетность в России фактически сущест-
вует, считают эксперты. Это происходит в составе налога на до-
ходы физических лиц в виде налоговых вычетов для граждан. 
Так, размер вычета в 2012 году составляет 1400 рублей в месяц 
на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и по-
следующих детей, на ребенка-инвалида фиксированная сумма 
3000 рублей.  То есть человек, имеющий одного ребенка, пла-
тит налог на 182 рубля в месяц меньше, чем бездетный с таки-
ми же доходами.

Налог на бездетность уже действовал во времена СССР и был 
введен с ноября 1941 года. Тогда это объясняли необходимос-
тью собрать средства для содержания сирот в детских домах в 
условиях войны. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездет-
ные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 
6 % зарплаты государству. 

С конца 80-х годов льготы по налогу получали молодожены 
в течение одного года с момента регистрации брака. Оконча-
тельно налог был отменен 1 января 1992 года.

КСТАТИ
Налог на бездетность вводился еще в 351 году до н. э. в 
Древнем Риме цензором Камиллом. 
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

Будущая героиня «Военной тайны» 
Игоря Прокопенко, без пяти минут по-
бедительница «Битвы экстрасенсов», 
мать двоих детей и рок-певица в зако-
не Диана Арбенина сообщает нам по 
большому секрету: «Я увидела альбом 
во сне прошлой зимой. После чего со-
брала друзей, и мы стали перетаски-
вать его в явь. Этим летом, когда альбом 
уже был записан и разошёлся песнями 
по территориям и эфирам, опять же во 
сне я увидела его имя. Не знаю поче-
му. Не знаю, откуда ко мне пришло это 
знание. Не знаю, кто сказал мне это. 
Но знаю точно: надо следовать знакам. 

И не пытаться их объяснять раньше, чем они сами это позволят»…
То не знает она, а то знает она… И я вот тоже ничего уже не знаю, 

ничего не вижу, ничего не слышу и никому ничего не скажу, од-
нако некоторые предположения по поводу случившегося у меня всё 
ж таки имеются. Первое, например: Диана Арбенина, записавшая в 
минувшем году худший свой диск и один из худших отечественных 
альбомов 2012-го, начиталась Паоло Коэльо или какой мути похле-
ще и её невзначай просветило. Или второе: Диана Арбенина, при-
знававшаяся некогда в любви к Владимиру Путину и даже сумевшая 
рассмешить старика историей про авиаперевозку грудного молока, 
просто в курсе того, что сонная попа – барыня, и, наоборот, не в кур-
се того, что человеческое сновидение – это лишь небывалое соче-
тание былых впечатлений, рождающе-
еся в результате деятельности нервных 
клеток, и не стоит материализовывать 
на рекорд-студии все могущие при-
блазниться кошмары и несуразности. 
Наконец, третье, вероятное: Диана Ар-
бенина, описавшая как-то своё душев-
ное состояние бессмысленным слово-
сочетанием «созерцательная красота» и 
предпочитающая именовать текст му-
зыкальной композиции охальным неологизмом собственного произ-
водства «стихуй», мучается последней стадией выпендрёжа и пафос-
ной лихорадкой, а ещё – отсутствием чувства меры и дурным вкусом.

Ну то есть как уж она там мучается?.. Мучаются, в основном, слу-
шатели.

Так, на пластинке, без долгих раздумий названной «4» (цифра эта, 
как вы поняли, здесь ровным счётом ничего не означает – она просто 
имела несчастье присниться вокалистке), нет хитов. Те вещи, что вы-
нуждены замещать роли концертных боевиков и радиосинглов – «Бу-
нин», «Что мы делали прошлым летом», «Поговори со мной, Ольга», 
«Гугл», – хороши только на общем сером фоне. Сыгранные скучно, 
неопрятно и банально, они, изначально написанные небрежно (та-
кие уж приснились – чего с них взять?), не идут ни в какое сравнение 
с шедеврами арбенинско-сургановской поры, сейчас ясно точно, что 
наилучшей и неповторимой для обеих фронтвумен. В новой работе 
нет и намёка на эксперименты «Бонни & Клайда», целиком спродю-
сированных мегаломаном Шурой из «Би-2». Нет тут высокопарной 
монументальности «Армии», оставившей после себя, как ни крути, и 
жутковатый «Южный полюс», и пронзительную «Лети, моя душа», и 
цивильную версию раннего «Католического священника».

В «Четвёрке» нет и концепции, делающей обычно из разношёрст-
ного сборника собственно альбом. И туманные арбенинские разъяс-
нения оказываются попыткой залатать дыры, спрятать грубые швы: 
идеология локализована далеко за пределами трек-листа, вне ком-
петенции музыкантов, взявшихся наподобие средневековых авторов 
транслировать чужие послания, сакральное знание, вековечную муд-
рость небесных светил или сразу Господа Бога.

Претенциозность характерная. «Иные лож-
ные сказители чудес сами их воспроизводят и 
сами им поклоняются и даже верят в их дей-

ствительность»…

ВПС / СМЕСЬМ У К И  З В У

СОН И ОНА з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• hecuba
MODERN

• alanis 
morissette

HAVOC AND 
BRIGHT LIGHTS

• dinosaur jr
I BET ON 

SKY

ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ 
«Нецке», «Аисты», «Гугл»

ДОКТОР  ТВОЕГО  ТЕЛЕ

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

• П���� 
«М�е� ж�з�� � ����с��� �»
«Р�с���-К», 17 � 18 ������, 
23.00

• «И������е���� �������» 
� Н���л��� С������ �
«Р�с���-1», 17 � 18 ������, 
00.15
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роДная 
речь
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

Историки говорят, что фамилии стали появляться на Руси в 
12 веке. Первыми их обрели жители Великого Новгорода, за-
тем московские удельные бояре и князья. После отмены кре-
постного права в 1861 году стали формироваться фамилии у 
крестьян, до этого были прозвища: Иван Микитин, а прозвище 
Меншин. Чаще всего фамилии образуются от личных имён че-
рез притяжательные прилагательные, которые как раз отвеча-
ют на вопрос чей, с помощью суффиксов ЕВ/ОВ, ЦКИЙ/СКИЙ, 
ИН-ЫН. Чей ты - Иванов, Кузнецов, Белозёрский, Москвин?

Все русские фамилии, оканчивающиеся на согласный, на Й 
склоняются, если относятся к лицам мужского рода: институт 
имени С.Я.Жука, юбилей Вольдемара Мая. Если относятся к ли-
цам женского рода, не склоняются: был у Анны Жук. Созвучные 
с названиями животного или неодушевлённого предмета фа-
милии нередко не склоняются(в заявлении Ивана Гусь, в кни-
ге биолога А.Ремень). Если фамилия относится к двум лицам 
мужского пола, то ставится во множественном числе(Леонид 
и Игорь Коганы, отец и сын Штраусы. И в единственном, если 
пара – мужчина и женщина (Серёжа и Валя Брузжак, лорд и ле-
ди Гамильтон. Или если есть объдиняющие слова типа сёстры, 
супруги, братья (сёстры Кох, братья Покрас). Склоняются рус-
ские и иностранные фамилии, оканчивающиеся на безудар-
ные А,Я: труды Птицы (Птица), стихи Пабло Неруды(Неруда). 
Но вот финские на А, грузинские на ИА в основном не склоня-
ются: рассказы Г.Гулиа, выступление Кууселла. Вообще при из-
менении иностранных имён и фамилий используются формы 
русских склонений по типу русских прилагательных и сущест-
вительных и не сохраняются особенности склонения на языке 
оригинала. Украинские фамилии на КО, ЕНКО в 19 веке скло-
нялись, это зафиксировано в художественной литературе то-
го времени: с Гончаренкой (И.Тургенев), приказ Макагоненку 
(Н.Гоголь). Но в речевой практике сегодняшнего дня предпоч-
тительнее не изменять их: юбилей Т.Шевченко, труды Мака-
ренко. Русские фамилии на ОК, ЕЦ при склонении теряют О-Е, 

которые традицион-
но убегают из суф-
фиксов при измене-
нии слова: Котенок - 
Котенка, Мышковец - 
Мышковца. При скло-
нении славянских фа-
милий из них не «убе-
гает» предпоследняя 
гласная: читал Карела 
Чапека, у Владека. По-

тому что мы ведь не знаем, где в этих словах корень, а где суф-
фикс, например, в слове брелок визуально присутствует ОК, 
хотя это совсем не так, и нужно говорить «у меня нет брело-
ка». Но очень хочется сказать «брелка», и, возможно, произ-
ношение, которое пока считается разговорным, станет когда-
нибудь литературным. Беглая гласная сохраняется в собствен-
ном имени, образованном от существительного «любовь», а 
в существительном убегает: Любовь Ивановна, посвящается 
Любови Ивановне. Сравните: нежданная любовь, рад неждан-
ной любви.

Вопрос на «десерт»: как вы думаете, уважаемый читатель, 
какая фамилия в нашей стране самая распространённая? А в 
нашем городе? А почему? Попробуйте ответить, не загляды-
вая в Интернет.

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

НЕ СКЛОНЯЙ НА ВСЕ ЛАДЫ


