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   Самая «интеллектуальная» игра 
поСле 

перетягивания каната

Действие первое. 
Картина первая. 
ПОД ОхраНОй или КОНВОем

25 июля, 9.45 утра. До 13-го очередного засе-
дания гордумы осталось 15 минут. Выхожу на 
площадь Победы и вижу: немаленькое коли-
чество полицейских охраняют неработающий 
фонтан. Для верности даже протянули по все-
му периметру площади бело-красную ленту. 
«У нас что, война?» - спрашиваю первую груп-
пу охранников. «Вроде того», - смущенно улы-
баются стражи. Пришлось обходить оцеплен-
ную территорию. Когда поравнялась с пятой 
или шестой группой полицейских, не удержа-
лась: «Вы чего народ пугаете, обстановку нака-
ляете?» Пожимают плечами, мол, мы люди под-
невольные, чего начальство велело, то и дела-
ем. Крыльцо здания администрации тоже вен-
чает фигура в форме.

«Это что, ты бы видела, как подъезжали на-
родные избранники от «Единой России»! – де-
лятся информацией коллеги. – Все с личной ох-
раной». И действительно, в холле третьего эта-
жа все скамейки, обычно занятые журналиста-
ми, томящимися в ожидании приглашения в зал 
заседаний, оккупировали накаченные дяденьки 
с каменным выражением лица. Позже кто-то на 
интернет-форуме пошутил: может, это не охра-
на, а конвой - для верности, чтоб не сбежали и 
правильно проголосовали.

На повестке думы всего два вопроса: об от-
ставке мэра выборного и о назначении и.о. гла-
вы депутатского. Все остальные значимые для 
города вопросы, хоть о бюджете, хоть о До-
рожном фонде позабыты или отправлены на 
доработку при рассмотрении на комитетах. 
Проработанным оказался только вопрос об от-
ставке. Ещё бы не проработанный! Председа-
тельствующий Козлов зачитывал этот документ 
больше 50-ти минут. Хотя регламентом сам же 
определил – выступления до 20-ти минут. Впро-
чем, ему можно: на заседание думы приехали 
не только местные журналисты, которым все 
претензии депутатов к главе в зубах навязли, 
но и областные телеканалы, не знающие всех 

На прошлой неделе в городском округе Первоуральск разыгралась очередная драма 
с теми же действующими лицами: депутаты, мэр, губернатор. история не закончилась, но уже получила 

некую зловещую окраску. такое впечатление, что все герои пошли ва-банк.

прелестей местной политики. Хотя всё-таки пе-
рестарался, уже на десятой минуте телевизион-
щикам стало скучно, и они перестали вникать. 

«…длительное бездействие главы города 
Ю.О.Переверзева в решении вопросов местно-
го значения, …неэффективная организация уп-
равления объектами жилищно-коммунального 
комплекса, …ненадлежащая подготовка к ото-
пительному сезону повлекли многочисленные 
коммунальные аварии, которые неоднократно 
приводили к прекращению поставки населению 
коммунальных ресурсов, …главой городского 
округа Первоуральск Ю.О.Переверзевым долж-
ных мер для изменения ситуации, сложившейся 
в этой сфере не принималось, …многочислен-
ные факты, свидетельствующие о самоустра-
нении главы Первоуральска Ю.О.Переверзева от 
решения важнейших вопросов местного зна-
чения, …органами прокуратуры выявлены на-
рушения требований федерального законода-
тельства, которые носили массовый характер, 
…главой городского округа Ю.О.Переверзевым 
неоднократно не выполнялись решения суда, 
касающиеся вопросов жизнедеятельности го-
рода», - вот только некоторые выдержки из это-
го содержательного документа. Не правда ли, 
уйма конкретики: «многочисленные», «неод-
нократные», «ненадлежащие», «массовые». Де-
путат Плюснин даже сиронизировал: «Только 
падения челябинского метеорита Переверзе-
ву не приписали». Правда, больше никто выска-
зываться не стал – ни противники, ни соратни-
ки. И.о. главы городского округа Андрей Рож-
ков попытался попросить старейшего депута-
та Валькера зачитать пояснения администра-
ции, но председатель Козлов возразил, что пра-
во на выступление есть только у самого Пере-
верзева, а депутат Сафиуллин не увидел логики: 
«Какое имеет отношение к администрации де-
путат Валькер, пусть и старейший?» В общем, 
не дали приезжим журналистам услышать точ-
ку зрения администрации, её Рожков коротко 
озвучил уже после закрытия заседания: «Все до-
воды, представленные думой, необоснованны и, 
как минимум, надуманны».

Итак, все копья уже давно сломаны, все сло-
ва тысячу раз сказаны, переходят к открытому 
поимённому голосованию. За удаление главы 

городского округа Ю.О.Переверзева в отстав-
ку проголосовали 20 депутатов, против – шесть. 
Двое на заседании отсутствовали.

результаты поимённого голосования
«за»: Денис Ярин, Вадим Чертищев, Владис-
лав Пунин, Геннадий Гарипов, Николай Коз-
лов, Галина Селькова, Светлана Титова, Ири-
на Теслина, Наталья Воробьёва, Светлана 
Данковская, Александр Панасенко, Алек-
сандр Цедилкин, Марат Сафиуллин, Алексей 
Берсенев, Владислав Изотов, Геннадий Да-
нилов, Станислав Ведерников, Николай Шай-
дуров, Эдуард Вольхин, Валерий Трескин.
«Против»: Виталий Листраткин, Константин 
Дрыгин, Андрей Углов, Владимир Плюснин, 
Сергей Суслов, Владимир Валькер.
Отсутствовали: Юрий Жильцов, Ольга Воро-
бьёва.

Картина вторая. 
ПрОКуКареКали, а там хОть 
Не рассВетай…

Вроде бы всё ясно – мэра отправили в отстав-
ку. А дальше что? Переверзев по решению об-
ластного суда поправки в устав по введению в 
городе поста сити-менеджера подписал, а вот 
на регистрацию в Минюст не отправил. Так что 
по уму депутаты должны назначить новые пря-
мые выборы главы в течение ближайших 180 
дней, и Юрий Переверзев сможет снова вы-
ставить свою кандидатуру. Или дожимать на-
значенного депутатами исполняющего обязан-
ности главы Андрея Рожкова, чтобы он отпра-
вил документ в Минюст. А если тот упрётся? В 
общем, ситуация тупиковая. Это подтвердил и 
председатель первоуральской думы Николай 
Козлов: «Мы не знаем, будут ли у нас прямые 
выборы или вступит в силу изменённый устав, 
стопроцентную гарантию не даёт даже стра-
ховое бюро».

Депутаты, получается, как в поговорке: «Про-
кукарекали, а там хоть не рассветай».

Здесь придётся в тысячу первый раз привес-
ти некоторые соображения об эффективности 
сити-менеджера.

татьяна михайлова, профессор рэШ: 
«В нормальных странах, где этот инсти-
тут существует, сити-менеджер — прос-
то исполнительная должность. В России 
фокус сместился на политическую направ-
ленность менеджера. Специфические про-
блемы именно в этом: менеджер действу-
ет в интересах тех, кому подотчётен. Ес-
ли граждане не могут сместить его с пос-
та, а могут только вышестоящие органы 
или партия «Единая Россия», то менеджер 
будет и воровать у граждан, и организовы-
вать фальсификации выборов в пользу «Еди-
ной России». Эффективно ли это? Уж точно 
не с точки зрения граждан».

Как известно, идею об отставке главы под-
держал губернатор Свердловской области, та-
ким образом, имеет место конфликт между 
городской и областной властью. Наш город, в 
этом плане, далеко не единственный в России. 
Вот что думает по этому поводу Андрей Пионт-
ковский, политолог: «Юридически мэр незави-
сим от областной власти, и в правовом поле 
конфликт с областной властью ничем не угро-
жает ему. Но реалии таковы, что мы живем в 
ситуации административной вертикали. В ав-
торитарном государстве не может работать 
чиновник, испортивший отношения с вышес-
тоящими чиновниками, даже если они не свя-
заны какими-то административными процеду-
рами. Но  как показывает наша практика, есть 
масса других возможностей. Пример с мэром 
Ярославля Евгением Урлашовым, использование 
силового ресурса, создание каких-то экономи-
ческих препятствий для деятельности мэра…

Помимо мэрской должности, в России есть 
и другая структура — сити-менеджер. Она не 
лучше в идеальном смысле слова, но она чест-
нее в нашей сложившейся практике админист-
ративной вертикали — меньше имитации».

Свежайший пример: из-за разногласий с об-
ластью подал в отставку мэр Томска Николай 
Николайчук, лауреат всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий». 

На историческую 
родину                с.7

   Драма в трёх действиях и шести картинах
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Такова общая сумма кредитов, предоставленных 

Уральским банком Сбербанка России за шесть месяцев 
на приобретение автомобилей, что составляет 

8,4 тысячи автокредитов. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года эти 

показатели увеличились на 22,6% 
и 15% соответственно.

Так, в Свердловской области выдано 2,7 тысячи 
автокредитов на сумму 1,3 млрд. рублей, 

в Республике Башкортостан – 2,7 тысячи кредитов 
общим объемом 1,2 млрд. рублей, в Челябинской 

области – 2,4 тысячи автокредитов на сумму 
1,2 млрд рублей.

«Каждый час клиенты Сбербанка на Урале покупают в 
кредит два автомобиля», - подвёл итоги полугодия 
председатель Уральского банка Сбербанка России.
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Самая «интеллектуальная» игра 
поСле перетягивания каната

Окончание. Начало на стр.1

По словам Николайчука, он уходит со своего 
поста из-за разногласий с новым губернатором 
региона Сергеем Жвачкиным. Бывший мэр от-
метил, что полтора года назад в Томской облас-
ти произошла кардинальная смена курса, и это 
влияет на город.

Действие второе.
Картина третья.  
«Вы раНО меНя хОрОНите»

А вот мэр Первоуральска решил не следовать 
примеру томского градоначальника и отстаи-
вать свою должность в суде. Сразу после реше-
ния думы, на другой же день, 26 июля, когда од-
ни интернет-ресурсы сообщали, что первоураль-
ский глава отпуск проводит в Эмиратах, а другие 
– на рыбалке, он провёл пресс-конференцию в 
Интерфаксе. 

«Что касается моей отставки, я считаю её 
незаконной, и в ближайшее время буду опротес-
товывать её в суде. Я буду добиваться судебно-
го решения о восстановлении меня в должности 
главы городского округа Первоуральск», - сказал 
Ю.Переверзев.

По его словам, формальные стороны отставки 
не были соблюдены: в это время он находился в 
запланированном отпуске и не был должным об-
разом уведомлен об инициативе депутатов.

Он отметил, что, формулируя причины отстав-
ки, депутаты указали на его бездействие, в част-
ности, в сфере ЖКХ.

«Ярчайший пример - якобы существует реше-
ние суда, где признано мое бездействие в реше-
нии суда касаемо общежитий, я его обжаловал 
не далее как 1,5 месяца назад, и у меня на руках 
есть решение суда, где полностью признается 
моя правота. Но, тем не менее, в думском доку-
менте значится ссылка на решение суда от апре-
ля 2012 года», - сказал Ю.Переверзев.

Он считает, что его отставка имеет не хозяйст-
венную, а политическую подоплёку, прямо ука-
зывая на руководителя администрации губер-
натора Якова Силина, который давно дружит с 
Эдуардом Коридоровым, бывшим зам. генди-
ректора ПНТЗ по связям с общественностью, и 
после отъезда последнего продолжает его дело 
по выживанию Переверзева с должности. Пер-
воуральский градоначальник отмечает, что с 
подачи некоторых недобросовестных чиновни-
ков в окружении главы региона, Куйвашева вво-
дят в заблуждение, и никакого миллиарда долга 
перед ресурсниками нет, сама СТК в региональ-
ную энергетическую комиссию подала сведения 
о 179 миллионах долгов, причём, львиная их до-
ля – долги прошлых лет. 

Замечу в скобках, что Юрий Олегович вполне 
уважительно говорил о губернаторе, в отличие 
от думского председателя Козлова, который да-
же фамилию руководителя области не выучил, 
зовёт его КуйвАшевым, а не КУйвашевым. Хо-
тя бы из чувства благодарности за письменную 
поддержку, мог бы так не оговариваться в при-
сутствии большого скопления журналистов.

Вместе с тем, на пресс-конференции Ю.Пере-
верзев на вопрос, чего он так упирается, и мог 
бы уйти в отставку, раз не получается взаимо-
действия с депутатским корпусом и дело дошло 
до полного паралича в принятии важных для го-
рода решений, ответил: «Я ещё молодой чело-
век, мне 37 лет, вся жизнь и карьера впереди, и 
мне бы не хотелось, чтобы шлейф несправивше-
гося с обязанностями тянулся за мной дальше. 
Наша команда с городскими проблемами справ-
ляется».

Как положительный пример он привёл 245 
миллионов рублей, выделенных городу допол-
нительно на программу по детским садам. «Ес-
ли бы мы не справлялись, область нам таких де-
нег не дала бы», - заключил он. Кстати, говоря о 
претензиях по нехватке мест в детских садах, 
Юрий Переверзев напомнил историю с забро-
шенными зданиями детских учреждений №104 
и 33. «В мае прошлого года Яков Силин в качест-
ве федерального инспектора приезжал в Перво-
уральск, мы ему показывали эти детсады, в своё 
время проданные Новотрубным в частные руки 

с нарушением законодательства, а теперь пре-
вратившиеся в криминально опасные объекты. 
Яков Петрович повозмущался, обещал проблему 
решить, но так ничего и не сделал», - не преми-
нул заметить Юрий Олегович.

А ещё Переверзев уточнил, что его уже назна-
чили на другую должность - заместителем главы 
Первоуральска по финансовой политике и инвес-
тициям. К работе он приступает 29 июля.

«У меня есть обязательства перед жителями 
городского округа, и те проекты, которые мы 
сейчас ведём, в том числе и по вхождению в ото-
пительный сезон, в том числе и по началу учебно-
го года, я считаю, их нужно закончить», - пояс-
нил Ю.Переверзев.

Картина четвёртая. 
ГОрОД КаК личНый бреНД  
КОмарОВа

Хорошо Переверзеву, ему есть что заканчи-
вать, хотя, оказывается, можно и не начинать, 
а сразу кричать о том, что благополучие города 
зависит напрямую от главного акционера ЧТПЗ 
г-на Комарова, по чьей наводке и трудились де-
путаты. А если разобраться, то за последнее де-
сятилетие акционеры ПНТЗ колышка в городе не 
забили.

Мы прекрасно помним, что такое Новотруб-
ный времён Фёдора Данилова или Вениамина 
Дуева. У одного – Ледовый дворец, у другого – 
Дворец водных видов спорта, у одного – пионер-
ский лагерь им. Гагарина, у другого - свинокомп-
лекс, целые жилые районы. Это был именно тот 
Новотрубный, который «завод плюс город». Не-
разделимо. Во времена Данилова и Дуева глав-
ный спор в горадминистрации шёл о том, как 
дать им возможность что-то строить. Силы стро-
ителей были ограничены, другим предприяти-
ям тоже хотелось что-то возводить, но больше 
давали Новотрубному, потому что там было ог-
ромное желание. Ну, если у нынешних владель-
цев есть такие желания, то на поклон к строите-
лям идти уже не надо – их море везде. Но ведь 
кроме прожектов – ничего. Вы, господа, в Пер-
воуральске давно, со времён ухода Дуева мно-
го воды утекло. Всё это время одна и та же куч-
ка акционеров крутятся вокруг Новотрубного. 
Один пришёл – продал, и другой продаст, город 
им не интересен, интересен бизнес, пока он при-
носит прибыль. До социалки ли тут? Где 300 кот-
теджей, где новый микрорайон? Они, видишь 
ли, пришли к мэру: «Вам сказали выделить зем-
лю? Немедленно выделяйте!» Мэр ответил: «Нет 
проблем. Вот вам огромный кусок земли, толь-
ко есть российское законодательство, по кото-
рому земля продаётся на аукционе, покупайте. 
Как я ещё вам дам? В тюрьму что ли пойду из-за 
вас?» Всё, Переверзев – враг, он не даёт строить-
ся! Глупости, мягко говоря.

И ещё. Если так хорошо на заводе и можно пе-
реключится на городское хозяйство, то почему 
из ДК ПНТЗ все поубегали? Почему «Сольвейг» 
поёт теперь в ТРЦ «Строитель», а «Шайтане» вы-
летели в «Горняк»? Если всё так хорошо, новот-
рубники, то объясните, почему бросили разби-
тый стадион, а городу передали Ледовый дво-
рец со старой установкой, которая должна лёд 
готовить?

Нет, пардон, я забыла про ДНК – дом новой 
культуры. Вот он, первый вбитый собственни-
ками ПНТЗ колышек на территории города. Хо-
тя следует сказать - не страдает Первоуральск 
по всемирным выставкам и заумным проектам. 
Сегодня проблема в том, что детишек некуда 
привести попеть, потанцевать. Чтобы это было 
в пределах транспортной доступности и в пре-
делах семейного кошелька. У нас крыша в му-
зыкальной школе протекает, у театра драмы нет 
помещения, спортивных секций катастрофичес-
ки не хватает, а мы про какое-то современное 
искусство кричим, миллионными суммами из 
федерального бюджета козыряем. У нас на са-
мое необходимое не хватает, а мы лишнее поку-
паем. Может, к красным деревьям мы когда-ни-
будь и придём, но пока больше хочется зелёных. 
Если мы этим господам-акционерам отдадим на 
откуп пост сити-менеджера, то, судя по их реаль-
ным делам, городу не поздоровится.

Действие третье.
Картина пятая.  
ГуберНатОрсКие иНструКции 
Для НачиНающеГО мэра

С самого утра 26 июля, ещё до пресс-конфе-
ренции в Интерфаксе, губернатор Евгений Куй-
вашев провел встречу с исполняющим обязан-
ности главы городского округа Первоуральск 
Андреем Рожковым, приступившего к обязан-
ностям после инициированной городской думой 
отставки Юрия Переверзева.

Как сообщает пресс-служба губернатора, гла-
ва региона отметил, что отставка предыдуще-
го главы муниципального образования и назна-
чение исполняющего обязанности стали единст-
венным способом преодоления кризисной ситу-
ации, которая сегодня складывается в городе.

«Нужно всегда помнить, что администрация 
и вы конкретно сегодня отвечаете за благополу-
чие 150 тысяч наших земляков», - подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев поручил и.о. главы Перво-
уральска в первую очередь обратить особое 
внимание на подготовку муниципалитета к осен-
не-зимнему периоду.

«Сегодня подготовка идет из рук вон плохо: 
если среднеобластной показатель готовности 
теплосетей превышает 30 процентов, то по 
Первоуральску - только один процент. Все необ-
ходимые силы сегодня нужно бросить на подго-
товку к зиме», - сказал глава Среднего Урала.

Вот тут отложим официальный пресс-релиз и 
удивимся: откуда взялся этот 1%, кто и как его 
считал? Администрация и без подсказок сверху 
в ежедневном режиме осуществляет контроль 
за проведением мероприятий по подготовке к 
зиме.

Вот что говорится в пресс-релизе горадминис-
трации: «По состоянию на 30 июля 2013 года в го-
родском округе Первоуральск готовность к ра-
боте в зимних условиях выглядит следующим 
образом: жилищный фонд – 18,7%. На сегодняш-
ний день проверено 315 многоквартирных до-
мов. На август 2013 года запланировано 720 про-
верок жилого фонда. Готовность котельных – 
29,6%, центральных тепловых пунктов – 33,97%, 

тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) – 
39,5%, водопроводных сетей – 96,6%. Стоит от-
метить, что на оперативном совещании пра-
вительства Свердловской области 23.07.2013 го-
да министр энергетики и ЖКХ Н.Смирнов в ходе 
доклада о подготовке муниципалитетов к пред-
стоящей зиме не выделил городской округ Пер-
воуральск среди отстающих по темпам подго-
товки».

Далее в пресс-релизе губернаторской пресс-
службы говорится, что, по мнению главы Сред-
него Урала, сложной остается ситуация с долга-
ми за теплоэнергоресурсы - задолженность го-
рода превышает 1 миллиард рублей. Эту цифру 
опровергает на пресс-конференции Переверзев. 

«Нужно в ежедневном режиме приглашать 
всех должников, разбираться с задолженнос-
тью, потому что подготовка к зиме напрямую 
зависит от объема кредиторской задолженнос-
ти: ресурсоснабжающим компаниям попросту 
не на что готовиться. Вот прямо из моего ка-
бинета выйдите и начинайте этим заниматься, 
проведите сегодня совещание, это очень важ-
но», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона также поручил Андрею Рожко-
ву обратить внимание на эффективность участия 
муниципалитета в областных целевых програм-
мах. «Насколько я вижу, исполнение программ 
крайне низкое», - пояснил он. 

Кроме того, по сообщению региональной 
пресс-службы, и.о. главы городского округа 
предстоит активизировать жилищное строи-
тельство - губернатор напомнил, что для столь 
крупного муниципалитета, находящегося в не-
посредственной близости от областного центра, 
это также задача номер один.

«Я даю вам недели две-три, чтобы вы вникли в 
ситуацию, разобрались с долгами. Я обязатель-
но приеду, посмотрю, чем могу вам помочь», - 
сказал Евгений Куйвашев.

И.о. мэра подумал, как лучше исполнить на-
казы губернатора, и назначил Ю.О.Переверзева 
своим замом по финансам и инвестициям.

Картина шестая.  
КурьёзНая

29 июля на некоторых интернет-порталах по-
явилась информация, якобы и.о. мэра Андрей 
Рожков то ли заболел, то ли в отпуск ушёл, на-
значив своим и.о. Юрия Переверзева. Вот так! 
Придумано неплохо, вот только слухи не долго 
держатся, и 30 июля Андрей Рожков опроверг 
эту «утку»: «Вы же сами понимаете, что неко-
торые политические деятели хотят дискреди-
тировать работу администрации, вместо то-
го чтобы включиться в первоочередные для го-
рода и наших жителей процессы и помогать в 
общем деле. Но как бы то ни было, обстановка 
в администрации рабочая, я на месте, жив и здо-
ров слава Богу, никого вместо себя не оставляю. 
Ещё раз повторю: несмотря на все усилия неко-
торых политиков, пытающихся осложнить си-
туацию в городе, работа по всем направлениям 
жизнедеятельности Первоуральска продолжа-
ется».

Сдаётся мне, что эта драма будет иметь про-
должение. И даже стать комедией.

елена КаПустиНа
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нельÇя не отметить 
полоÆительныÕ 
иÇменений

ВПС / наШ ЧЕЛоВЕК 
В оХоТноМ рЯдУ

Каждый приезд депутата Государственной Думы Николая езерского 
в Первоуральск сопровождается его визитами на социально 
значимые объекты города. В этот раз он посетил горбольницу №1 
и перинатальный центр.

- Дело в том, что примерно полтора года 
назад у меня была встреча с министром 
здравоохранения Свердловской области 
Белявским, в которой принимал участие и 
главный врач первой горбольницы Николай 
Шайдуров. Обсуждались общие вопросы, 
связанные с передачей системы здравоох-
ранения из городского подчинения в об-
ластное, по поводу чего были некоторые 
волнения у ряда врачей и ряда клиник, у 
того же Хромпика, как это будет, кто будет 
руководить и как. Получился конструктив-
ный разговор. А затем перешли к более 

практичным вещам, и глава областного Мин-
здрава, в русле развития здравоохранения в 
нашем городском округе, пообещал продол-
жить совершенствование перинатального 
центра, обслуживающего весь Западный уп-
равленческий округ, и приобрести томограф. 

Прошло время, нынче мы созвонились с 
Шайдуровым, и я приехал посмотреть, что 
же сделано реально. Тем более что в этом 
родильном доме у меня 27 лет назад роди-
лась дочка, в этом же роддоме появились на 
свет два внука, здесь же я как-то раз вручал 
коляски роженицам к Дню города. В общем, 
мне это было интересно.

Никакой показухи во время визита не 
было. Приехал, надел белый халат, и нико-
му не представляясь как депутат, прошёл 
с Николаем Григорьевичем по зданию. 
Признаюсь, очень поразили перемены, ко-
торые произошли в лучшую сторону. Это 
уже похоже на европейские больницы. Во-
первых, везде чистота, всюду мыло, так как 
большинство микробов передаются через 
руки. Есть комната, где роженицы все вмес-
те пьют чай, очень цивильно, есть комната, 
где они смотрят телевизор, есть кабинет, 
где с ними проводят обучающие занятия. 

Куплены очень удоб-
ные финские крова-
ти для рожениц, на 
которых женщина 
сама может выбрать 
удобное для себя 
положение. Рожают 
в палате строго по 
одной.

Были в реанима-
ционном отделении, 
где мне врачи сказа-
ли, что практически 
всех выхаживают: 
«2800 в год прини-
маем, и за каждого 
ребёнка трясёмся 
от и до».

Я зашёл в четыре 
палаты, и все без 

исключения, в один 
голос сказали: очень 
понравилось, как ро-

жала, как медперсонал отнёсся, и ни одна 
не пожалела, что роды прошли в Перво-
уральске.

Вообще-то я очень настороженно отно-
шусь к медицинским преобразованиям в 
стране, считаю, что, по большому счёту, 
реформа в медицине провалилась, люди 
страдают от нехватки мест в поликлини-
ках, от того, что всё платно. Я это прекрас-
но понимаю, но родильное отделение в 
Первоуральске меня порадовало. Все, кто 
имеет отношение к появлению на свет ма-
ленького человечка, все эти люди понимают 
свою ответственность и делают всё от них 

зависящее. Это касается и медсестёр, и 
врачей, и главврача Николая Шайдурова, и 
областного министра.

И я с полным основанием могу сказать, что 
мои внуки появились на свет в нужном мес-
те и их приняли хорошие руки. А всем жен-
щинам посоветовать: не бойтесь, рожайте 
в Первоуральске. Здесь вам будет уделено 
максимум внимания.

Кроме того, ранее я посмотрел работу то-
мографа. Там круглосуточно работают четы-
ре квалифицированных врача. При мне при-
везли бабушку с диагнозом инсульт, доктор 
прямо при мне посмотрела голову и чётко 
сказала, что бабушка два дня назад упала и 
стукнулась головой, гематомы от удара, а 
никакой не инсульт. Поразила квалификация 
врача и точность аппаратуры.

Раньше для обследования нужно было бы 
вести человека в Екатеринбург, а если не-
транспортабельный? Не возили – и умирали. 
Пример – не безызвестный случай с мэром 
Максимом Фёдоровым. Если бы вовремя 
у него гематому в голове увидели, можно 
было бы, наверное, спасти.

Вот такие перемены можно сегодня 
одобрять, не надо всё огульно хаять. Хотя, 
возвращаясь к реформам в медицине, к со-
жалению, приходится констатировать, что 
нормативы стали гораздо жёстче по ряду 
болезней. Медики бьются, допустим, за ин-
сультников, по которым дороже оплата от 
государства. Словом, к арифметике свели 
такое тонкое дело как врачевание людей.

А вообще, есть две вещи, которые должны 
быть просто безукоризненны – это образо-
вание и здравоохранение. Если человек бу-
дет необразованным – у нас нет будущего, 
а если он будет ещё и больной…

Äåâèç Ïåðâîóðàëüñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà
«Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»

Â ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå åñòü âñ¸ íåîáõîäèìîå 
îáîðóäîâàíèå äëÿ âûõàæèâàíèÿ ìëàäåíöåâ

Ìàêñèì - ñ÷àñòëèâûé îòåö 
ñ òîëüêî ÷òî ïîÿâèâøåéñÿ äî÷êîé íà ðóêàõ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

сКрытая 
иНФОрмация

бесплатная медпомощь в рФ не должна за-
мещаться платной.   

Как сообщает Interfax-Russia.ru, президент 
РФ Владимир Путин заявил о недопустимос-
ти попыток заменить бесплатную медицин-
скую помощь платными услугами, назвав та-
кие действия нарушением Конституции.

«Нужно исключить саму возможность за-
мещения бесплатной помощи платной. Сей-
час таких случаев немало. Более 70% обраще-
ний за платными услугами происходит из-за 
того, что люди практически ничего не зна-
ют ни о программе госгарантий, ни об усло-
виях предоставления бесплатной помощи», - 
сказал В.Путин на заседании президиума Гос-
совета, посвящённом повышению доступ-
ности и качества медпомощи.

Президент отметил, что необходимо обес-
печить доступ граждан к соответствующей 
информации, изложить её ясно, «без всяких 
двойных толкований, чтобы всё было про-
зрачно».

КаДры реШают Всё
Председатель правительства свердлов-

ской области провел очередное совещание 
на тему повышения доступности первичной 
медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи.   

«Надо понимать, что до тех пор, пока у 
нас участковых терапевтов будет толь-
ко 60% от норматива, а детских педиатров 
чуть больше, мы не решим проблему очере-
дей в наших больницах и поликлиниках», – 
сказал председатель правительства области 
Денис Паслер.

Как отметила в своем докладе заместитель 
министра здравоохранения Свердловской об-
ласти Диляра Медведская, ключевой вопрос, 
по мнению ведомства, — это увеличение ко-
личества обучающихся студентов в Уральской 
медицинской академии, расположенной в 
Екатеринбурге, причём за счёт увеличения до-
ли целевого набора по проблемным специаль-
ностям: лечебное дело (подготовка терапев-
тов) и педиатрия. Шестой год медакадемия 
работает по программе целевого набора. На 
данный момент обучается 373 студента за счёт 
федерального бюджета и 510 - за счёт облас-
тного. В 2013 году будет набрано 130 област-
ных целевиков и 42 федеральных.

Она также доложила о тех мерах, которые 
предпринимаются министерством здравоох-
ранения области для закрепления медицин-
ских кадров. Так, в частности, по 1 млн. рублей 
на приобретение жилья для сельских врачей 
в 2012 году были выданы субсидии 16 специа-
листам, которые из городов переехали рабо-
тать в сельскую местность. Только в первом 
квартале 2013 года было выдано 8 сертифи-
катов, до конца года их количество составит 
51. А также 265 специалистов получат матери-
альную помощь на обзаведение хозяйством, 
в бюджете заложено для этого 9,35 млн. 
рублей.

В бюджет 2014 года планируется заложить 
затраты по следующим стимулирующим ста-
тьям: выделение субсидии на приобретение 
жилья в размере 1 млн. рублей выпускникам 
медакадемии, которые идут работать в об-
ластные поликлиники. По области создаются 
кооперативы по строительству жилья для 512 
медицинских работников. Согласование про-
ходит постановление правительства области 
по компенсации расходов по договорам най-
ма жилья до 50%, но не более 6000 рублей 
для врачей, работающих в терапии поликли-
ник и педиатрии.

«Главным фактором, который может из-
менить ситуацию, является всё же увели-
чение студентов, обучающихся в нашей 
медакадемии, с 741 до 1200», — сказала Диля-
ра Медвецкая.
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«Áог догонит 
  и накаÆет наС»

ВПС / МаСТЕр-КЛаСС

Например, в частных организациях при приёме 
на работу персонала, для раскрытия производ-
ственных преступлений, для выяснения каналов 
утечки информации, для выявления лояльнос-
ти сотрудников. Входит полиграф и в частную 
жизнь. В наши дни стало доступно проверить 
прислугу, няню, телохранителей. 

Таким образом, полиграф применяется везде, 
где необходимо подтвердить достоверность 
слов и действий человека. О полиграфе и мето-
де безаппаратной детекции лжи мы беседуем с 
полиграфологом и профайлером Ксенией Вла-
димировной Сафаровой.

- Ксения, расскажите, пожалуйста, как и по-
чему вы избрали такую редкую и необычную 
профессию?

- Мне всегда хотелось работать с людьми. 
Более того, в силу своей личностной организа-
ции, меня интересовали помогающие людям 
профессии. Потому после школы поступила в 
медицинское училище, стала медсестрой. Мне 
всегда хотелось двигаться вперед. Следующее 
образование – косметолог. Опять же помога-
ющая профессия, продолжается и накаплива-
ется опыт общения, есть и творчество. Но 
когда достигла определенных высот, поняла, 
что двигаться особо некуда, а сидеть на одном 
месте не по мне. И уже имея семью, ребёнка, 
поступила в УрГУ на психологический факуль-
тет, на третьем курсе начала работать пси-
хологом. Вот где творчества хоть отбавляй, 
мне очень нравится эта профессия, и я до сих 
пор занимаюсь консультированием. Но, к сожа-
лению, в нашей стране психологам живётся не 
очень сладко, за их достаточно большие уси-
лия выплачивается маленькое вознаграждение, 
поэтому пришлось поменять направление ра-
боты. Никогда не хотела управлять людьми, 
а пришлось не только управлять, но набирать 
персонал. Стала помощником управляющего 
игровыми клубами. Функций было много, но ра-
боту поставили за полтора года так, что до 
сих пор мои усилия ценятся достаточно высоко. 
Оказалось, что могу управлять, это интересно, 
но опять же недостаточно творчества. И ког-
да руководство предложило выучиться на 
полиграфолога (в этом была большая потреб-
ность), с радостью согласилась. Да и полигра-
фологов не так уж много было, даже на сегод-
няшний момент настоящих профессионалов 
мало. Прошло несколько лет, пока вникла во все 
тонкости своей профессии, стала получать от 
результатов работы удовлетворение. Очень 
помогло и медицинское, и психологическое обра-
зование, и накопленный опыт работы с людьми. 
На самом деле моя профессия тоже помогающая: 
мы работаем для того, чтобы снять с человека 
обвинение, а не для того, чтобы кого-то обви-
нить. Преподаватели нам говорили: «Если мы 
ошибёмся и оправдаем виновного, его догонит 
и накажет Бог. А если мы обвиним невиновного, 
то Бог догонит и накажет нас». Таков принцип 
нашей работы.

- а что за новая методика «безаппаратная 
детекция лжи», которой вы недавно овладели?

- Я прошла повышение квалификации в Меж-
дународной Академии Исследования Лжи по про-
фессии профайлер. Многие, наверное, смотрели 
фильм «Обмани меня» про доктора Лайтмана. 
Такой группы, как в фильме, не существует, хотя 
у доктора Лайтмана есть реальный прототип 
– Пол Экман. Пол Экман – ученый, занимающий-
ся изучением эмоций человека. На самом деле, 
детекция лжи необходима как в раскрытии 
преступлений, так и при приёме людей на рабо-
ту. С раскрытием преступлений всё понятно, 
объясню ситуацию с приёмом на работу. Не сек-
рет, что сегодня дипломы покупаются, обра-
зование получают не учась. Человек пытается 
получить работу, не обладая достаточными 
знаниями и навыками, более того, не обладая до-
статочными личностными особенностями, что 

ещё недавно детектор лжи или, как его называют 
специалисты, полиграф был прерогативой только органов 
Фсб, а сегодня «чудо-аппарат» используется в различных 
сферах.

иногда важнее, чем знания. 
Знания можно наработать, 
а вот личностные особен-
ности человека – врождён-
ные и порой могут сущест-
венно помешать работе. 
Так вот, примерно такая 
группа, как в фильме «Обма-
ни меня», образовалась у нас 
в стране. Это Международ-
ная Академия Исследования 
Лжи. Эта группа работает 
с частными организациями 
как в плане расследования 
преступлений, так и в плане консалтинга. В груп-
пу входят специалисты профайлеры и полигра-
фологи. Таким образом, специалисты Академии 
занимаются прикладной наукой: каждый день на 
практике отрабатывают свои знания. И препо-
дают знания, которые отработаны, проверены 
на себе. Безаппаратная детекция лжи не исклю-
чает применение полиграфа, полиграф снимает 
субъективизм. Профайлинг для меня – глоток 
свежей воды. С новыми знаниями, со знаниями 
эмоций, речевых предикатов, жестов, движе-
ний открываются более широкие возможности.

- и на чём это всё основано? 
- Всё просто: физиология. Ни для кого не сек-

рет (биологию изучали в школе), что сначала 
человек общался посредством тела, жестов, 
только потом подключилась речь. Не было бы 
речи – не было бы лжи. Ложь, опять же, не-
обходима в нашей жизни. В фильме «Изобре-
тение лжи» замечательно это показано. Все 
говорят только то, что есть на самом деле, 
неприкрытую правду. Во-первых, это не очень 
интересно, во-вторых, это очень жестоко, 
в-третьих… можно много доводов привести, 
они замечательно описаны в книге Йена Лесли 
«Прирождённые лжецы». Ложь – социально не-
обходимая вещь. Но, с другой стороны, человек 
эксплуатирует ложь, когда старается скрыть 
преступление, серьёзное нарушение, которое 
несёт опасность окружающим. 

Если человек не умалчивает и не скрывает ни-
чего, он ведёт себя как обычно. Поведение опре-
деляется его личностными особенностями, ко-
торые заложены в него генетически и социумом 
в процессе воспитания, так называемая базовая 
линия поведения. А если человек начинает что-
то скрывать, искажать информацию, лгать - его 
поведение резко меняется и это видно. Надо 
только знать, на что смотреть.

- Вы работаете в холдинге… что это за пред-
приятие и в каких случаях востребована ваша 
профессия?

- Холдинг в Екатеринбурге занимается стро-
ительством, обслуживанием и ремонтом цен-
трального газопровода. Холдинг большой, люди 
приезжают трудоустраиваться со всей стра-
ны. Приём на работу материально-ответствен-
ных лиц и некоторых других категорий осущест-
вляется через обследование на полиграфе. Чело-
век старается продать себя как можно дороже, 
представить себя в самом выгодном свете. Кто 
же скажет о себе, что злоупотребляет алкого-
лем, принимает наркотики и т.д.? Были случаи, 
когда человек устраивался на должность бух-
галтера либо экономиста, а у него куча долгов 
в нескольких банках, к тому же ещё является 
должником у судебных приставов. Естественно, 
встаёт вопрос о профпригодности.

- и каков процент достоверности?
- В безаппаратной детекции лжи набирает-

ся статистика, по одному критерию нельзя 
сделать вывод. К полиграфу это тоже отно-
симо - записывается работа нескольких физио-
логических каналов: дыхание, работа сердечно-
сосудистой деятельности, кожно-гальваничес-
кой реакции (потоотделение), артериального 
давления, движения и т.д., по изменениям в 
одном канале выводы делать нельзя. Процент 

достоверности - 92-96. Хотя я не согласна с 
этими цифрами, вывод должен быть один: либо 
причастен, либо нет, либо лжёт, либо говорит 
правду. Существуют чёткие критерии сокры-
тия информации, они либо присутствуют, либо 
отсутствуют. Буквально на днях разбирали два 
ЧП. Беседу в обоих случаях проводили сотрудни-
ки службы безопасности организации, я просто 
наблюдала. В первом случае человек пытался 
скрыть информацию, это было видно по его эмо-
циям, позе, жестам, по речи. Можно было чётко 
разграничить, до какого момента человек даёт 
правдивую информацию, а когда начинает иска-
жать или скрывать. Во втором случае наблюда-
лась другая ситуация, базовая линия человека не 
менялась на протяжении всей беседы независимо 
от темы, эмоции тоже указывали на то, что че-
ловек говорит правду. Проводить обследование 
с помощью полиграфа не имело смысла, выводы 
были однозначные.

- Помогает то, что вы ещё и психолог?
- Конечно. Ведь для того, чтобы отследить 

реакции, надо расположить собеседника, уметь 
в нужное время правильно задавать нужные воп-
росы. В голове сейчас много проектов, в которых 
переплетаются детекция лжи и психология, пси-
холингвистика. Ко мне за помощью обращают-
ся ребята, с которыми училась в Академии, мой 
большой опыт работы психологом позволяет 
разобраться в сложных ситуациях.

- Наверняка, случаются сложности. и как 
часто? 

- Нелегко из-за высокой степени ответствен-
ности. Но когда чётко знаешь, что всё делаешь 
правильно, решение однозначное. Был интерес-
ный случай. На складе пропала крупная сумма 
денег. Все, кто на этом складе находился, под-
верглись обследованию на полиграфе, среди них 
причастного к краже не оказалось. Но деньги-то 
пропали! Я звоню заказчику, переживаю, что он 
будет разочарован, но в выводах своих уверена. 
Сообщаю заказчику результат. А он в ответ: 
«Деньги нашлись, они, оказывается, были не на 
складе, а в сейфе». Я гордилась тем, что не об-
винила невиновного, «и Бог меня не догонит и 
не накажет». Именно так должен поступать 
профессионал – быть честным по отношению 
к себе. Когда училась в Национальной Школе Де-
текции Лжи, мы подписали Кодекс чести, и для 
меня неприемлема сделка с совестью. И еще в 
нашей профессии важна толерантность, отно-
шение к человеку с уважением, с любовью, каким 
бы он ни был.

- что нравится в этой профессии?
- Интересно наблюдать человека, видеть тон-

кости в его поведении, делать из этого выводы 
и убеждаться, что они правильные. К каждо-
му человеку нужно найти ключик, подобрать 
нужные слова. И когда это получается, испы-
тываешь кайф. О своей профессии могу гово-
рить часами. Я много лет по ступенькам вверх 
шла к такому сочетанию: помогать людям, при 
этом получать удовлетворение от работы и 
постоянного творчества, находиться в поис-
ке, в движении. Это не просто профессия, это 
состояние души.

Валентина ДемиДОВа
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слабОсть 
техНичесКОГО разВития

медведев: сфера ЖКх – одна из причин не-
конкурентоспособности экономики россии.   

Российская экономика по-прежнему остаёт-
ся слабо конкурентоспособной, основываясь 
на завышенных ценах и слабом технологи-
ческом развитии. Об этом на заседании пра-
вительства заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев

 «Экономика пока остаётся слабо конкурен-
тоспособной, она покоится, в значительной 
мере, на завышенных ценах, на тех инвести-
циях, которые не всегда находят себе приме-
нение, на слабом технологическом развитии», 
— цитирует РИА «Новости» слова премьера.

Он подчеркнул, что развивать конкуренцию 
необходимо в тех отраслях, которые затраги-
вают интересы большинства наших граждан, 
это касается качества жизни. «Я имею в ви-
ду жилищно-коммунальное хозяйство, обще-
ственные перевозки, услуги связи, медицин-
ские услуги и целый ряд других сфер», — доба-
вил Медведев.

Перерасчёт ПеНсии
работающих пенсионеров в августе ждет 

прибавка.
Управлениями Пенсионного фонда РФ Свер-

дловской области завершена работа по кор-
ректировке с 1 августа размеров трудовых 
пенсий работающих пенсионеров. Такая кор-
ректировка проводится ежегодно в автомати-
ческом режиме на основании данных, имею-
щихся у Пенсионного фонда РФ. 

Повышенный размер трудовой пенсии в ав-
густе получат около 400 тысяч работающих 
пенсионеров области или более 30% от числа 
всех получателей трудовых пенсий региона.

Увеличение пенсии у каждого пенсионера 
будет индивидуальным, в зависимости от на-
численных работодателями страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ.

Напомним, что процедура корректировки 
трудовой пенсии работающим пенсионерам 
упрощена с 2009 года. Поэтому уже пятый год 
работающим пенсионерам нет необходимос-
ти приходить в территориальные управления 
Пенсионного фонда РФ и оформлять заявле-
ние на перерасчёт.

Для пенсионеров, отказавшихся от прове-
дения корректировки, сохраняется порядок 
заявительного перерасчёта страховой части 
трудовой пенсии по старости: ежегодно, не 
ранее чем через 12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерасчёта) страховой 
части трудовой пенсии, они подают соответст-
вующее заявление в управления Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.

В Управлении ПФР в городе Первоуральске 
произведена корректировка размеров трудо-
вых пенсий для 14442 пенсионеров. Средний 
размер увеличения составил 167,25 руб.

Выплаты в новых размерах работающие 
пенсионеры получат в августе своевременно 
и в полном объёме.

цеНа растёт
32 рубля вместо «честных 16-ти»: новый ска-

чок цен на топливо приближает кризис.
Крайне высока вероятность того, что во 

второй половине текущего года темпы рос-
та цен на автомобильный бензин и дизельное 
топливо ускорятся и по итогам всего 2013 г. 
достигнут 11% и 15% соответственно (по состо-
янию на середину июля годовой прирост со-
ставляет 8,1 и 12,3% соответственно). В резуль-
тате чего цены на автомобильный бензин мар-
ки АИ-95 и выше превысят планку в 32 рубля за 
литр, а дизельное топливо подорожает до 31,5 
руб. за литр.

Совершенно очевидно, что удорожание 
ГСМ крайне негативно сказывается не только 
на общих темпах роста потребительских цен 
в России, но и, среди прочих причин, сталкива-
ет российскую экономику в кризисное состоя-
ние и подавляет производственную и инвести-
ционную активность.
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ПреДВыбОрНый ШаГ
Губернатор свердловской области подпи-

сал указ о проведении в регионе Дня пенси-
онера.   

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-служ-
бе регионального правительства.

 «Забота о людях старшего поколения - 
один из приоритетов региона. То, что мы 
даём старт такому благородному делу, поло-
жительным образом скажется на нашей ра-
боте, направленной на поддержку уральцев», 
- подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Праздник будет отмечаться в последнее 
воскресенье августа. Кроме того, в течение 
сентября пройдет месячник, посвящённый 
этому событию. Муниципальным образовани-
ям области рекомендовано организовать на 
своей территории соответствующую работу, 
чтобы отметить вклад людей, которые за свой 
многолетний труд или особые условия труда 
вышли на заслуженный отдых.

Учреждённый праздник откроет перед 
уральцами-пенсионерами музеи, театры, биб-
лиотеки, концертные залы.

 «День пожилого человека, который сущест-
вует в российском календаре, отражает ин-
тересы только отдельной категории граж-
дан. В области проживает свыше миллиона 
человек пенсионного возраста, многие из них 
- люди в возрасте от 40 до 55 лет, их слож-
но назвать пожилыми. В большинстве своём, 
это энергичные, деятельные люди, они актив-
но включаются в общественную работу, за-
няты на производстве. С появлением нового 
праздника мы сможем оказать им поддержку. 
Уверен, что День пенсионера вскоре станет 
доброй традицией», - пояснил вице-губерна-
тор Яков Силин и напомнил, что Свердловская 
область стала первым субъектом Федерации, 
где появился подобный праздник.

светлана, вы впервые в Первоуральске? Как 
вам здешняя публика?

Я бывала здесь уже неоднократно: выступала 
на сценах под открытым небом, в клубах, рес-
торанах. Вообще, Свердловскую область изъ-
ездила, была раз пятьдесят, сама с Урала – ро-
дилась в Нижнем Тагиле. А публика у вас хо-
рошая. Радует, что спустя пятнадцать лет пос-
ле ухода с большой сцены, зрители до сих пор 
помнят и любят. И вдвойне приятно, поскольку 
День металлурга мне близок.

чем же?
У меня папа горняк. К тому же много родст-
венников и знакомых работает на Нижнета-
гильском металлургическом комбинате.

В таком случае, может, пожелаете что-нибудь 
заводчанам?

Поздравляю работников первоуральских 
предприятий с Днём металлурга! Желаю здо-
ровья, счастья и, что немаловажно, зарплаты 
побольше! 

Вы, наверное, сегодня не только наш город 
поздравляете?

Собираюсь ехать в Кировград, у них тоже 
День металлурга. Недавно была в Михайловс-
ке – там был этот же праздник. А вообще гаст-
ролирую по всей России. 

чем ещё занимаетесь?
Сижу в жюри на международных и всерос-
сийских конкурсах детской эстрадной песни. 

Çакон дÆунглей
Ýêñ-ñîëèñòêà ãðóïïû «Êîìáèíàöèÿ» Ñâåòëàíà Êàøèíà 
ó÷èò âûæèâàòü â øîó-áèçíåñå

ВПС / ЭХо 
ПраЗднИКа

В честь «Дня уралтрубпрома» 
на сцене хромпиковского стадиона 
выступила светлана Кашина. 
Впрочем, порадовала она не только 
известными хитами группы 
«Комбинация», но и своей 
открытостью: несмотря на плотный 
рабочий график, охотно 
согласилась на интервью. 

Заведую отделением эстрады в Нижнетагиль-
ском колледже искусств. Преподаю вокал. Го-
товлю молодых исполнителей к «большому 
плаванию»: помогаю тренировать голос, вну-
шаю, что в шоу-бизнес нужно приходить не 
для того, чтоб похвастаться талантом или пок-
рутить попой, а затем, чтобы донести зрите-
лям какую-то важную мысль, обогатить их ду-
ховно. Без этого не пробиться – сцена и так за-
полонена «молодыми и креативными». 

учите на собственном примере?
В том числе. Я сама выпускница колледжа ис-
кусств, получила диплом по специальности «Ди-
рижёр хорового оркестра». А свою музыкаль-
ную карьеру начинала в нижнетагильской 

группе «Ровесник». Там, видимо, меня и заме-
тили – пригласили в «Комбинацию».

студенты стараются вам подражать?
Ну, по крайней мере, над голосом работают. 
Первый мой выпуск вообще «золотой». Так 
дипломы защищали, что комиссия всем вы-
сший бал поставила.  

Наверное, в ваш колледж трудно поступить?
На самом деле конкурс небольшой. Другой 
вопрос, что пройти к нам без музыкальной 
подготовки невозможно: нужен и голос хо-
роший, и техническое владение сольфеджио. 
Обычно поступающие этими навыками обла-
дают. В приёмную комиссию обращаются лю-
ди, чётко определившиеся с профессией и не 
понаслышке знакомые со сценой – целую кучу 
грамот приносят. И цель у них одна: попасть 
в шоу-бизнес. Если поступают – я их пытаюсь 
морально подготовить. Объясняю, что боль-
шая сцена – это сплетни, интриги, предатель-
ство или ещё чего похлеще. Там, как в джун-
глях – побеждает сильнейший. Самой при-
шлось многое пережить…

что, например?
Моя работа в «Комбинации» пришлась 
на кровавые девяностые. Мы ездили по 
России, а тогда почти каждый город «оккупи-
ровали» братки. Было страшно. Несколько раз 
нас грабили. А потом убили продюссера…

ужас! Не жалеете, что выступали на большой 
сцене?

Нет. За три года работы в группе я обрела уве-
ренность в себе и колоссальный эстрадный 
опыт, прославилась на всю страну. Клубы фа-
натов Светланы Кашиной существуют до сих 
пор. И знания, полученные во время работы в 
шоу-бизнесе, пригодились - я теперь передаю 
их студентам. Уверена, в этой жизни ничего не 
происходит зря.

Галина череПаНОВа
Фото автора

ÇаÙита и планирование – 
Суть веÙи раÇные

Всего под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой со-
здать на федеральном уровне отдельное министерство по делам семьи, 
женщин и детей подписались 430 тыс. человек. Инициатива, по оценкам эк-
спертов, будет поддержана многими, хотя критики уже высказались за то, 
что те деньги, которые Лахова истратит на создание ещё одной бюрокра-
тической структуры, лучше было бы распределить по 
нуждающимся семьям, ведь схемы поддержки извест-
ны – не хватает финансирования, а не министерства.
игорь белобородов, 
директор института демографических исследований:

- Безусловно, ведомство, которое бы отвечало за воп-
росы семьи и демографического развития, необходи-
мо. Однако, здесь два момента, на которые я хотел бы 
обратить принципиальное внимание. Во-первых, важны 
персоналии, важно, чтобы это возглавили люди, кото-
рые всей своей жизнью, всей своей профессиональной 
биографией доказали, что они действительно выступа-
ют за семью, люди, которые добились каких-то резуль-
татов, люди, которые компетентны в этом вопросе. И 
что ещё намного важнее: на позицию руководителя такого ведомства, на 
мой взгляд, должен прийти не чиновник. Должен прийти компетентный об-
щественный деятель, эксперт. Здесь нужны совершенно новые силы.

Екатерина Филипповна сюда абсолютно не подходит. Во-первых, это 
человек, который продвигал «Планирование семьи» в своё время в рос-
сийских школах. Есть уже тома литературы на эту тему – насколько это 
было вредно, насколько эта технология подрывная. Если бы не было пла-
нирования семьи, всей этой идеологии, которая спровоцировала и СМИ, 
и систему здравоохранения, систему образования – демографический 
кризис пришёл бы не в такой жёсткой форме.

Если «Планирование семьи», как утверждала в своё время Екатерина Фи-
липповна, имел бы хоть какие-то гуманные основания, то его бы не внед-
ряли в странах, где борются с перенаселением: Китай, Индия. Крайняя 
форма «планирования семьи» – это принудительная стерилизация. В своё 

разговоры о создании отдельного государственного ведомства 
по вопросам семьи ведутся давно, не всем понятно, чем будет 
заниматься такая структура и насколько она будет эффективна. 
между тем, зампред думского комитета по делам общественных 
объединений екатерина лахова уже выступила с инициативой 
создания нового ведомства и с помощью своей организации «союз 
женщин россии» начала сбор подписей. 

время под сукном Екатерины Лаховой лежал законопроект о том, что не 
все достойны размножаться. Есть категория российских граждан, речь 
шла о малообеспеченных людях и т.д., которых предлагали за государст-
венный счёт принудительно стерилизовать – то есть мы чуть не дошли до 
фашистской практики. 

Екатерина Филипповна никогда не отрицала, что она поддержива-
ет «Российскую ассоциацию планирования семьи», ассоциация является 
российской ветвью международной Федерации планирования семьи, а 
это организация вообще с очень криминальной историей. Одна из осно-
вателей организации Маргарет Зангер в своих заявлениях доходила до 
расовых предрассудков, убеждала в необходимости стерилизации по ра-
совым критериям и принудительных абортах, ей принадлежит человеко-
ненавистническая фраза: «Наибольшее благодеяние, которое большая се-

мья может совершить для своего маленького 
члена - это его прикончить». О каком мораль-
ном облике можно говорить на фоне такой 
предыстории?

И, естественно, всегда Екатерина Филиппов-
на Лахова, насколько она мне известна, на-
сколько я следил за её выступлениями, за её 
политической карьерой - всегда поддержива-
ла именно Ассоциацию планирования семьи, 
именно эту идеологию. И никто мне не сможет 
назвать ни одного действия за эти многие годы 
- а начала свою деятельность в России Ассоци-
ация по планированию семьи с конца 80-х - ни 
одного примера, чтобы эта организация сдела-

ла что-то для семьи. Против семьи – пожалуйста, это и пропаганда абор-
тов и контрацепции, причём не просто среди взрослых граждан, а среди 
подростков. Это и лояльное отношение к однополым извращениям, ко 
всему на свете. Всё было заточено и направлено на подрыв рождаемости, 
на разрушение детско-родительских отношений, на демографическую де-
градацию. Этих целей они во многом достигли. 

Безусловно, надо обращать внимание на профессиональные качества, 
биографию тех людей, кто озвучивает инициативу по созданию минис-
терства по делам семьи, хотя инициатива сама по себе хорошая, и второе 
- как это будет выглядеть структурно, как это будет выглядеть практичес-
ки? В том виде, в каком это предлагают сейчас, это является разрушитель-
ной технологией, это продолжение политики депопуляции, этого допус-
кать, безусловно, нельзя.

елена сВитНеВа, Накануне.ру

ВПС / БУдУЩЕЕ ЕСТЬ?
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заПрет 
На уКраиНсКие 

КОНФеты
российская санитарная служба ввела за-

прет на поставки в россию продукции компа-
нии «рошен» - одного из крупнейших произво-
дителей кондитерских изделий на украине.   

Об этом сообщил «Интерфаксу» руководи-
тель Роспотребнадзора, главный государст-
венный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко.

«К сожалению, наши подозрения оправда-
лись, о чём мы искренне сожалеем. Выявленные 
нарушения дают нам основания ставить воп-
рос о введении запрета на ввоз всей продукции 
данной фирмы», - заявил Онищенко, добавив, 
что таможенные органы уже в курсе запрета.

«Нарушены требования к качеству и безо-
пасности. Есть основания говорить о систем-
ных нарушениях действующего в нашей стра-
не законодательства о защите прав потреби-
телей», - пояснил главный санитарный врач.

«В частности, продукция Винницкой конди-
терской фабрики «Конафетто» не соответст-
вовала нормативам по содержанию жиров и 
органолептике. Конфеты «Монблан» с шокола-
дом Киевской кондитерской фабрики и конфе-
ты «Монблан» крем-пралине с дроблёным оре-
хом, карамель с молочной начинкой «Молочная 
капля» Кременчугской фабрики, чёрный шоко-
лад «Рошен» Винницкой фабрики, конфеты «Ва-
рьете» со сливочным кремом и хрустящими 
шариками имели многочисленные отклонения 
по показателям качества и так далее», - сказал 
Онищенко. «В шоколаде молочном «Рошен» об-
наружен бенз(а)пирен. Это признак серьёзных 
проблем, связанных с обеспечением безопаснос-
ти данного вида продукции», - продолжил он пе-
речислять претензии Роспотребнадзора.

Это не первая претензия Роспотребнадзора 
к продукции, поставляемой с Украины. Ранее 
Роспотребнадзор вводил запрет на поставку 
украинского сыра, однако после ряда согласо-
ваний поставки возобновились.

разреШеНие 
На ГрузиНсКую чачу

Вслед за грузинским вином и минеральной 
водой на российских прилавках вскоре долж-
на появиться и чача.

По крайней мере специалисты Роспотреб-
надзора ещё в марте этого года обещали дать 
«зелёный свет» поставкам чачи, которая в Рос-
сии не производится вообще и считается тради-
ционным грузинским напитком, пишет Lenta.RU.

Чача — такой же образчик грузинской куль-
туры, как и знаменитые марки грузинского ви-
на или блюда национальной кухни. Несмотря 
на то, что чача — напиток древний, первич-
ным, конечно же, было производство вина, 
поскольку чача, относящаяся к классу виног-
радных бренди, перегоняется из материала, 
оставшегося от давления виноградных гроз-
дьев на вино, и из мезги винограда: кожицы, 
мякоти, сока, семян, гребней и самой грозди 
винограда.

Кто и когда первым изготовил чачу, неиз-
вестно. Ритуал перегонки этого крепкого на-
питка (именно ритуал, так как процесс изго-
товления чачи в сёлах и в наши времена имеет 
не только производственный характер) столь 
же древний, как и давление ягод на вино. А от-
куда взялось название «чача»? Так называется 
материал, из которого этот крепкий алкоголь-
ный напиток перегоняется.

К слову, в декабре 2011 года название «чача» 
было запатентовано. Это означает, что про-
изводство напитка под названием «чача» воз-
можно теперь только на территории Грузии. 
А соглашением между Евросоюзом и Грузией 
«О взаимной охране (защите) географических 
обозначений сельскохозяйственных и пище-
вых продуктов» «чача» наряду с другими на-
именованиями продуктов охраняется и на тер-
ритории стран - членов Евросоюза.

Небольшой магазинчик, принадлежа-
щий частному предпринимателю. Пожи-
лая продавщица охотно поясняет: мест-
ной картошки пока нет, поэтому на прилав-
ке привозная, огурцы – местные, совхоз-
ные, лук из Средней Азии. В «Кировском» 
и «Монетке» картошка тоже импортная, а 
овощи хоть и российские, но в основном 
из других регионов. Заведующие расска-
зывают, что снабжение у них централизо-
ванное, поставщики постоянные. Из бесе-
ды становится ясно: крупные торговые се-
ти предпочитают закупать овощи у тех, кто 
в состоянии обеспечить круглогодичные 
поставки, а это в основном крупные ово-
щебазы. Продукции местных производи-
телей обычно хватает лишь на осень-зиму. 
Небольшим торговым точкам проще при-
способиться к сезонным колебаниям, но и 
они весной и в начале лета закупают ово-
щи «на стороне».

Почему местных овощей не хватает на 
целый год? Ситуацию проясняет дирек-
тор СХПК «Битимский» М.Ф.Мальцев: «Од-
на из основных проблем – отсутствие ох-
лаждаемых хранилищ. Когда-то они были 
у многих наших торговых партнёров, но 
сейчас им выгоднее закупить партию ово-
щей на той же 4-й овощебазе в Екатерин-
бурге, чем нести затраты на содержание 
собственного хранилища. А в Белоречен-
ском хозяйстве, например, такое храни-
лище есть, и там овощи хранятся до ию-
ня, то есть до нового урожая. Мы уже 
давно ставим перед руководством Сверд-
ловской области вопрос о строительстве 
своего хранилища, но ответа пока нет. 
Пока совхоз начал решать задачу своими 
силами и заложил хранилище на пять ты-
сяч тонн». 

Но дело это очень затратное для совхо-
за, и если область не поможет, то круглого-
дично покупать местную картошку и капус-
ту горожане вряд ли смогут раньше 2015 
года. А ведь «здешние» овощи востребо-
ваны на местном рынке: их охотно берут 
на реализацию и частные предпринимате-
ли, и крупные торговые сети по всей об-
ласти. В столовых Новотрубного завода 
и «Динура» тоже предпочитают сельхоз-
продукцию от своего проверенного произ-
водителя. Странно, что областные власти 
не откликаются на столь актуальную прось-
бу: новое хранилище позволило бы совхо-
зу значительно увеличить производство 

овоÙи-мигранты ВПС / оБЖ

узбекский лук, голландский 
картофель и даже израильская 
морковка давно освоились 
на наших прилавках. Горожане 
недоумевают: почему 
традиционные для россии овощи 
везут из-за моря, словно 
диковинные ананасы? 
Неужели наша сельская 
промышленность не в состоянии 
обеспечить нас собственной 
продукцией? и как обширный 
ассортимент заморских 
продуктов согласуется с Доктриной 
продовольственной безопасности?

овощей. А это и рост отчислений в област-
ной бюджет, и бодрая статистика увели-
чения доли местных производителей на 
рынке.

Другой бич нашей экономики и не только 
в области сельского хозяйства – тендерная 
система закупок. Ещё полвека назад гуру 
менеджмента Эдвард Деминг отверг тен-
дерную систему как порочную и неизбеж-
но ведущую к потере качества. Но что нам 
международный опыт? Проблема откатов 
так и не решена, торговцы некачествен-
ным (а то и ворованным) товаром получи-
ли надёжный рынок сбыта, а покупателям 
приходится с этим мириться… либо нахо-
дить законодательные лазейки, закупая 
продукцию подороже, зато от проверен-
ного производителя. Больницы, столовые, 
детские учреждения часто вынуждены от-
казывать местным поставщикам и заку-
пать продукцию сомнительного качества, 
хотя формально и соответствующую сани-
тарным нормам. «Когда-то мы поставля-
ли картофель в столовую «Урал», молоко 
в 1-ю больницу, и все были довольны. Теперь 
многие наши бывшие клиенты только раз-
водят руками: ничего, мол, не можем сде-
лать, – возмущается Михаил Фёдорович. 
– А ведь именно местные сельхозпредприя-
тия наполняют городской бюджет. Куда, 
кому теперь уходят эти деньги?» Получа-
ется, что в своём нынешнем виде тендер-
ные закупки фактически обесценивают за-
конодательные инициативы по поддержке 
местных производителей.

Нельзя забывать и реалии современного 
рынка. Мы, как ни крути, живём в зоне рис-
кованного земледелия со всеми вытекаю-
щими издержками для сельхозпроизводи-
телей. Для сравнения: среднегодовая тем-
пература в Германии +5…+10˚С, а на Сред-
нем Урале около 0˚С. У нас довольно скуд-
ные почвы, капризный климат, большие 
расстояния, поэтому себестоимость еди-
ницы сельхозпродукции в средней полосе 
России в несколько раз выше, чем в Европе. 
Старая пословица «За морем телушка по-
лушка, да рубль – перевоз» уже неактуаль-
на: развитая дорожная сеть, транспортная 

авиация и рефрижераторы сделали даль-
ние перевозки рентабельными. Иногда 
действительно проще (и дешевле) завез-
ти большую партию овощей из-за рубежа 
– особенно весной и в начале лета, когда 
местный урожай прошлого года уже подо-
шёл к концу, а новый ещё не созрел.

Возникает ещё один вопрос: а в состоя-
нии ли Первоуральск на 100% обеспечить 
себя овощами? Исходя из рекомендуе-
мых Минздравом норм потребления (кар-
тофель – 100 кг, другие овощи – 120-130 кг 
в год), нетрудно определить годовую пот-
ребность города: около 25 тыс. тонн (бол-
гарским перцем и прочими «южанами» 
можно пренебречь – их доля не превыша-
ет нескольких процентов). Теперь посчита-
ем: 5-7 тыс. тонн овощей и картофеля еже-
годно производит СХПК «Битимский», ещё 
7-8 – СХПК «Первоуральский». То есть, лишь 
эти два совхоза покрывают не менее поло-
вины городской потребности. Да и ассор-
тимент у местных предприятий обширный: 
от капусты и редьки до кинзы и базилика. 
Не забудем частный сектор и коллектив-
ные сады: по данным СМИ, частники в Рос-
сии производят от 75 до 85% картофеля и 
от 65 до 90% овощей. Очевидно, что «овощ-
ного голода» Первоуральск не испытыва-
ет, скорее он испытывает дефицит мест-
ных хранилищ. Парадокс: зачастую карто-
шка осенью уезжает на овощебазу в Екате-
ринбурге, а зимой возвращается «на исто-
рическую родину» – разумеется, уже с дру-
гим ценником. Вот так и кормим из своего 
кармана многочисленных перекупщиков…

Доктрина продовольственной безопас-
ности РФ от 2010 г. устанавливает долю 
отечественной продукции в общем объ-
ёме товарных ресурсов. Для зерна и кар-
тофеля она составляет не менее 95%. Ово-
щей в списке квот нет – следовательно, нет 
и ограничений на импорт «синьоров поми-
доров»? А вот за картофель волноваться не 
приходится: по словам министра сельско-
го хозяйства Свердловской области Миха-
ила Копытова, на данный момент наша об-
ласть им полностью себя обеспечивает. 
Если при этом реализаторы предпочита-
ют закупать картофель в соседних регио-
нах, а то и в Голландии, то, видимо, основ-
ная проблема кроется не в производстве, 
а в хаотичной системе хранения и сбыта, 
которая неизбежно сказывается и на ас-
сортименте, и на ценообразовании. Опти-
мизация этой системы и может стать ре-
альной, действенной помощью местным 
сельхозпроизводителям. Овощам не при-
дётся путешествовать на дальние расстоя-
ния, а горожанам платить за эти путешест-
вия – и тогда местная сельхозпродукция, 
дешёвая и качественная, займёт законное 
место на наших прилавках.

лариса ПруДНиКОВа
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Àêòèâíàÿ ýêñêóðñèÿ 
â âûñòàâî÷íîì öåíòðå 
ÝÊÑÏÎ 2020 (ââåðõó)

Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

на иСтори×еСкуÞ 
родину ВПС / СрЕда оБИТанИЯ

Проект призван помочь зарубежным со-
отечественникам вернуться на историчес-
кую родину, в частности, в Свердловскую 
область. Помимо гражданства и трудоуст-
ройства, программа гарантирует им матери-
альную поддержку: компенсацию расходов 
на переезд, уплату госпошлины и так называ-
емые подъемные - 40 тысяч рублей участнику 
программы и 15 тысяч - членам его семьи. За 
счёт привлечения иностранцев принимаю-
щая сторона решает такие проблемы как 
демографический спад и кадровый голод. 
Сегодня на территории Первоуральска про-
живают уже 92 участника программы «Сооте-
чественники» и 186 членов их семей.

Но эта статистика не совсем корректна. 
Как оказалось, 58 переселенцев перебра-
лись в Первоуральск задолго до начала дейс-
твия программы. Они приехали из-за рубежа 
несколько лет назад, обзавелись жильём, 
постоянной работой, но по тем или иным 
причинам так и не получили гражданство. 
В их числе - Нина Николаевна Паранина, пе-
реехавшая в Первоуральск из Казахстана в 
2011 году. Женщина имела разрешение на 
временное проживание, стояла в очереди 
на получение вида на жительство. Но в мае 
этого года, благодаря новой программе, она 
официально стала гражданкой России.

- С российским паспортом у меня есть шанс 
вернуться в свою профессию, - говорит Нина 
Николаевна. – В Казахстане я тридцать лет 
отработала в школе: преподавала историю, 
была замом по воспитательной работе, пос-
леднее время трудилась психологом. Когда 
приехала сюда, двери учебных заведений для 
меня оказались закрыты: никто не хотел 
связываться с иностранкой. Пришлось осваи-
вать новую для себя специальность – агента 
по недвижимости.

Свой переезд из Казахстана моя собесед-
ница объясняет тем, что там перспектив для 
русских нет. На руководящие должности на-
ших соотечественников не берут, требуют 
знания казахского языка в совершенстве.

- Я бы доработала в школе до пенсии, но 
вот детям о карьерном росте пришлось 
бы забыть. Ещё в 97-м году, когда старший 
сын Евгений хотел поступить в Смоленское 
военное училище, на профсобеседовании 
прямым текстом сказали примерно следу-
ющее: обстоятельства складываются так, 
что русские будут уезжать из Казахстана, и 
вкладывать в тебя средства, обучать за гра-
ницей нам смысла нет. Поэтому и Евгений, и 
младший Павел получали высшее образова-
ние в России с намерением закрепиться здесь. 
Женя окончил в Екатеринбурге институт 
фондового рынка, Паша выучился на юриста 
в Челябинске. Со временем Евгений обосно-
вался в Первоуральске, позвал меня с братом 
сюда. Я поначалу планировала устроиться 
где-нибудь в сельской местности: и к земле 
ближе, и с жильём проще. Но, повторюсь, с 
казахским гражданством по своей специаль-
ности работу найти не смогла.

Нерешённым на сегодняшний день остаёт-
ся жилищный вопрос. В съёмной «двушке» 
ютятся Нина Николаевна, сыновья, невест-
ка и двое внуков. На те деньги, которые 
женщина привезла из Казахстана, в Перво-
уральске можно только ручку от входной 
двери купить. Поэтому решили вложить 
средства в покупку земельного участка и 
построить дом.

- Несмотря на все трудности, не жалею 
о своём переезде. В Казахстане всё равно не 
было бы жизни. Сама я по национальности 
украинка, мои далёкие предки ещё в XIX веке 
обосновались в Казахстане. Но замуж я вы-
ходила за русского парня, и дети мои тоже 
русские. Теперь это наша родина.

Нине Николаевне участие в программе 
«Соотечественники» помогло в короткие 
сроки получить российское гражданство. 
Что касается тех переселенцев, которые 
прибыли в Первоуральск в прошлом году, то 
город брал на себя определённые обязатель-
ства по содействию в их трудоустройстве. 

Постановлением правительства 
свердловской области 
от 28 июня 2012 года 
Первоуральск был определён 
как единственная в регионе 
территория вселения 
соотечественников из-за 
рубежа. что касается сроков, 
то реализация плановых 
мероприятий программы 
была рассчитана до 31 декабря 
2012 года.

В дело включились ОАО «Динур», «Урал-
трубпром», ЗАО «Русский хром 1915», завод 
комплектации трубопроводов и так далее. 
Предприятия города в основном подавали 
заявки на привлечение специалистов рабо-
чих профессий: токарей, электромонтёров, 
электросварщиков. «Динур» и «Русский хром 
1915» приглашали специалистов редких уни-
кальных профессий, имеющих отношение к 
данному производству. Они брали на себя 
обязательства по переподготовке специ-
алистов узкого профиля. Большой спрос в 
городе на медицинских работников: врачей, 
средний и младший персонал.

Муниципалитет своевременно обеспе-
чивал доставку прибывших, их багажа из 
Екатеринбурга (аэропорта «Кольцово» или 
железнодорожного вокзала) к месту вре-
менного проживания.

- Решать вопрос временного размещения 
тоже нужно было администрации, - говорит 
заместитель главы города по управлению 
социальной сферой Александр Слабука. – 
Хорошо, что нам навстречу пошёл акцио-
нер гостиницы «Hotell» Юрий Николаевич 
Тытарь, предоставляя места на льготных 
условиях оплаты – 500-800 рублей в сутки. 
Правда, рассчитывались за проживание сами 
переселенцы. Обязательную по условиям 
программы медицинскую комиссию вновь 
прибывшие проходили бесплатно.

Долгосрочная программа оказания помо-
щи соотечественникам по переселению на 
историческую родину пока не подписана. По 
словам А.В.Слабуки, во многом потому, что 
она требует серьёзной доработки. Особенно 
это касается финансовой стороны.

- Дело в том, что в областном бюджете 
отдельной статьи расходов на реализацию 
этой программы в 2012 году запланирова-
но не было. Нам приходилось изыскивать 
средства, чтобы достойно принять наших 
соотечественников. Дабы избежать форс-
мажорных ситуаций в будущем, нужна от-

дельная стро-
ка расходов на 
эти цели. И по-
том изначаль-
но планирова-
лось, что про-
грамма будет 
действовать 
на территории 
всей Свердлов-
ской области. 
Значит, у людей 
должен быть 
выбор, в какой 
город региона 
вселяться.

анна 
ПОПОВа

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ура, сВерШилОсь!
26 июля в детском оздоровительном лаге-

ре «заря» состоялось торжественное откры-
тие бассейна.   

«Для полноценного оздоровления детей лаге-
рю не хватало бассейна, и сегодня его открытие 
- большой праздник для ребят третьей и чет-
вёртой смены,» – делится радостной новостью 
начальник управления образования Асбестов-
ского городского округа Наталья Тихонова.

Бассейн представляет собой уникальное в 
своем роде сооружение с прозрачной крышей, 
огромными оконными проёмами, дающими 
ощущение открытого пространства купания под 
открытым небом, и в течение часа может вмес-
тить один отряд из 30-35 детей. Площадь зерка-
ла бассейна составляет 250 кв. м, глубина от 80 
до 120 сантиметров. Бассейн полностью авто-
номен, имеет свой теплопункт, приточную и вы-
тяжную вентиляцию, современные мощные кон-
диционеры. Рециркуляция воды объёмом семь 
куб. м осуществляется в течение часа. Химичес-
кая обработка идёт в автоматическом режиме. 
Медицинским работником отбор проб воды для 
анализа проводится каждый час. Для оператив-
ности в работе при осуществлении химического 
контроля за качеством воды приобретено сов-
ременное оборудование, позволяющее в тече-
ние 10 минут провести все необходимые хими-
ческие анализы. В здании бассейна оборудован 
кабинет врача и массажный кабинет.

Стоимость сооружения составила 46 млн. руб-
лей.

НечаяННая раДОсть
«Первоуральцы» открыли детский городок 

на трубников, 50.
Как сообщает pervouralsk.ru, двор на улице 

Трубников окружён несколькими многоэтажка-
ми, однако в округе ни одной детской площадки. 

Идея строительства детского городка воз-
никла в марте, тогда инициативная группа граж-
дан начала наводить здесь порядок. Следующим 
этапом стало возведение детской площадки. Де-
ньги на неё общественная организация “Перво-
уральцы” собирала буквально всем миром.

По словам активистов, как правило, для уста-
новки детских городков требуется масса согла-
сований, но именно в этом дворе особых труд-
ностей не возникло.

Бытует мнение, что наши горожане не готовы 
объединяться и решать общие проблемы. Меж-
ду тем, это мнение опровергает Денис Котиков, 
руководитель местной инициативной группы. 
Он рассказал, что к нему очень часто приходят 
соседи, кто-то хочет помочь, что называется, 
руками, а кто-то просто даёт деньги. По словам 
Дениса, в будущем в этом дворе также плани-
руется построить небольшой футбольный корт 
и посадить ель, чтобы на Новый год местная де-
твора могла её украсить.

Открытие площадки состоялось 26 июля, це-
на работ – 200 тысяч рублей.
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ВПС / СМЕСЬ

ВОТ НОВЫЙ ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Директор информационного вещания 

международного русскоязычного канала 
«RTVi» Екатерина Котрикадзе категоричес-
ки отвергла слухи о якобы имеющей мес-
то цензурной подоплёке отказа телекомпа-
нии транслировать программы «Эха Моск-
вы». Ранее, в мае, из эфира «RTVi» исчезла 
вечерняя линейка передач, производивших-
ся «Эхом» и, преимущественно, доступными 
радиостанции средствами – «Цена Победы», 
«В круге Света», «Полный Альбац», «2013», 
«Без дураков», «Код доступа», «Грани неде-
ли», «Ищем выход». Сама «RTVi», таким обра-
зом, лишилась вполне себе звёздного и вроде 
бы даже уникального (вечная память старо-
му «НТВ»!) журналистского коллектива в составе Виталия Дымарского, Ев-
гении Альбац, Владимира Кара-Мурзы, Юлии Латыниной, Алексея Вене-
диктова, Светланы Сорокиной и других.

Впрочем, в сетке «RTVi» остались выпуски «Особого мнения» – в 17.10 и 
19.10. Котрикадзе отметила, что после смены собственника телекомпания 
«бурно развивается» и ей нужно, извините за бедность речи, модернизиро-
вать контент. «Особое мнение» при всём при том – «наиболее актуальная 
программа о жизни России», «очень важный» для канала проект…

Кстати – про смену собственника. Бизнесмен Руслан Соколов, некогда 
возглавлявший военно-патриотическую «Звезду», внезапно и тихо уволен-
ный оттуда, купивший у Владимира Гусинского его «RTVi» полтора года 
назад, отреагировал как-то на непраздный журналистский интерес: «Вам 
бы хотелось с помощью «RTVi» быть идеологически полезным нынешней 
российской власти?», следующим образом: «Мне всегда хочется быть по-
лезным власти и стране. Если будут какие-то возможности помочь, я го-
тов». Кажется так, что уже помог…

БАРАНОВ НА НОВОГО ОРЛОВА
А вот каким образом противостояние Алексея Навального и Владимира 

Путина, – если вообще можно назвать противостоянием откровенное изве-
дение сильных политических противников административным ресурсом, 
полицией и судом, – будто в зеркале отражается несколькими ярусами ни-
же, на людях более простых, менее амбициозных, почти безвестных.

«…Сто тысяч встречали его На площади привокзальной, Кричали: «Ты 
наш президент, Да здравствует Лёха Навальный!»» и многое другое, схо-
жее по духу и столь же незатейливое, – это творчество Александра Орлова 
в Facebook. «Весёлые стишки», по выражению автора. Не до такой степени 
весёлые, как у «Орлуши» Орлова, но тоже с матом и не без приметной кон-
тры. Были там ещё «задорные» прозаические посты-размышления о про-
цессе и приговоре по делу пресловутого «Кировлеса» («наверное, жизнь 
свою отдал бы, чтобы посмотреть хоть одним глазком, как горят и корчат-
ся эти твари») и попытки защитить Юлию Навальную от «нелестных напа-
док» со стороны некоего чиновника. Подвёл же Орлова его статус – мес-
то работы и немалая должность: то ли зам главреда «России-24», то ли кре-

ативный продюсер на самой «Рос-
сии-1». Так или иначе, рекомендо-
ваться он теперь вынужден быв-
шим заместителем и экс-продюсе-
ром, вновь трудоустраиваться пока 
не торопится, а причину увольне-
ния видит не в собственной идео-
логической незрелости и мораль-
ной распущенности, а в каком-то 
Кирилле Баранове, якобы числя-
щемся членом Общественной па-

латы и якобы накропавшем на кощунника Орлова бумажку в президент-
скую администрацию, Вячеславу Володину, лично в руки. Нет, по прав-
де говоря, в ОП РФ такого члена – лично проверял. Однако то, что Бара-
нов способен настучать на Орлова в современных российских реалиях, – 
верится легко, на раз.

После сокращения Орлова Баранов объявился, написав у себя в фейс-
буке: «Эта сволочь на полном серьёзе считает, что увольняла его АП, хо-
тя, конечно, никаких доносов никуда не писалось. Просто знакомые в ру-
ководстве ВГТРК увидели, что у них под носом работает вот такое вот чу-
довище и сразу же приняли меры». Дескать, на то, что Орлова надо бы вы-
переть, боссам ВГТРК указал член комиссии по науке и инновациям всё в 
той же Общественной палате РФ Антон Коробков-Землянский и «зрите-
ли телеканала». Любопытно, что неожиданная апелляция к мнению как 
бы негодующей общественности – никакая здесь не инновация, а, напро-
тив, обычная для нашей страны практика годов так с тридцатых прошло-
го века. Да и наука тут тоже ни при чём: какой-никакой Землянский-Ко-
робков отыщется по случаю завсегда. Вот и данный-конкретный Коробков-
Землянский поспешил разместить скриншоты реплик Александра Орло-
ва на специальном сайте «Трибуна Общественной палаты», сопроводив их 
риторическим вопрошанием под занавес: «Не противоречат ли приведён-
ные выше высказывания журналистской этике?»… Настойчивое примене-
ние словосочетания «журналистская этика» делается дурной традицией на 
злобу дня: особенно изощрённый цинизм заключается в том, что рядом с 
ним никогда не употребляются фамилии Эрнста, Добродеева, Пиманова…

Занятно, что в послужном списке Александра Орлова значится работа 
шеф-редактором екатеринбургской телекомпании «Студия-41». По версии 
Орлова, он стал жертвой кампании зачистки ВГТРК «от нелояльных гнид». 
Ему, в частности, угрожали возбуждением уголовных дел, в вероятность за-
ведения которых сам он не верит. Пресс-служба ВГТРК сообщила лишь: 
Александр Орлов «никогда не отвечал за содержание программ», а занимал-
ся исключительно художественным оформлением и продвижением отде-
льных проектов холдинга. На «России-24» прокомментировать расчёт Ор-
лова отказались, сославшись на отъезд главного редактора. По словам Орло-
ва, вся процедура его непредвиденного увольнения заняла «где-то часа два».

666 СЕКУНД
…Или вот Александр Глебович 

Невзоров. Персона, в наибольшей 
степени подходящая для неспешно-
го вечернего разговора об упомяну-
той выше в суе журналистской эти-
ке, о совести и её полном, нарочи-
том каком-то отсутствии, о перма-
нентном коллаборационизме как жизненной позиции и о поразительной 
беспринципности, возведённой в цельный принцип.

Об уме и об особого рода изворотливости. Об игре в напёрстки. Об иг-
ре в бисер.

Быть может, когда-нибудь такой вечерний разговор и состоится.
Пока же – только утренний. В субботу, на «Первом канале». При учас-

тии Михаила Боярского и Анвара Либабова из «Лицедеев». Без «Pussy Riot», 
по всей видимости. Без сравнительно недавно пробудившегося в фанатич-
ном стороннике триады «самодержавие – православие – народность» ан-
тиклерикализма. С повествованием про «600 секунд»: «На самом деле ка-
кое-то время назад я гнал от себя воспоминания о той эпохе… Но сейчас о 
«Секундах» снова вспоминаю с нежностью. Мне не стыдно, нет. Мне вооб-
ще незнакомо чувство стыда. Мне лишь несколько неловко за себя. Я был 
тогда абсолютно серым, не успевающим ни о чём задуматься мальчишкой. 
При этом, конечно, был исключительно отважен, циничен, бесстрашен и 
авантюристичен». С рассказом про нынешнее невзоровское увлечение ней-
рофизиологией, проблемами эволюции мозга и интеллекта. С лекцией о 
мастерстве теледебатов.

д о к т о р  т в о е г о  т е л е

ПРО ЛЕТО ТВ, как ни странно, продолжает жить и в разгар лета, чувствуя себя в отсутствие большинства  
информационно-аналитических и развлекательных проектов, отправившихся в многомесячный отпуск,  
похоже, даже лучше прежнего. Зажигают двое – «Первый» и «Культура».

Город – не тётка
Релиз треть-

его сезона кри-
минального се-
риала «Следс-
твие по телу» 
проставлен со 
вторника по 
четверг в чудом спасающих ещё всякого модни-
ка «Городских пижонах». В них же, но пятнич-
ных, случится премьера заграничной докумен-
талки про героев былых времён, группу «U2», и 
про их пластинку «Achtung Baby»: фильм Дэви-
са Гуггенхайма ищите в эфире под названием «С 
небес на землю». В выходные на «Первом кана-
ле» – «Дилемма» автора «Игр разума» и «Фрос-
та против Никсона» Рона Ховарда, задумавшего 
объединить комедию с драмой и жестоко прова-
лившегося со всей этой затеей что в прокате, что 
среди любителей артхауса.

Жизнь как чудо
В воскресенье поздно «Первый канал» пока-

зывает лёгкую, романтичную, карнавальнос-
тью смахива-
ющую на ше-
девры Кусту-
рицы, одна-
ко до шедев-
ра не дотяги-
вающую ни в 
какую траги-

комедию Кшиштофа Занусси. Если б не режис-
сёр с именем, «Сердце на ладони» проще и пра-
вильней было бы обойти стороной: мол, фильм 
и фильм – точно уж лучше «Яблочного спаса», 
«Маминой любви» и иного добра, что демон-
стрируется на второй «кнопке» в уик-энд. Но это 
Кшиштоф Занусси – и разочарования не избе-
жать. Хотя тут есть Богдан Ступка и сентимен-
тальная история о любви к жизни, о недопусти-
мости уныния и самоубийства…

Откройте род
Включив «ящик» 

на свежий докумен-
тальный цикл «Тол-
стые», теперешний 
отечественный зри-
тель имеет все шан-
сы сильно удивиться, 
когда вместо леденя-
щих кровь видеозапи-
сей, секрета похуде-
ния Аллы Пугачёвой 
и развенчания очередного «Гербалайфа» уви-
дит на экране Фёдора Ивановича Толстого-Аме-
риканца, директора толстовских музеев Софью 
Андреевну Толстую-Есенину, «красного графа» 
Алексея Николаевича Толстого или, как сегод-
ня, например, –  сестру Льва Толстого Марию 
Николаевну. «Культура» всё-таки… Туда залета-
ют иногда гуманоиды и Дугин, но, в основном, 
планка там пока ниже плинтуса не опускается.

Каждый эпизод авторского сериала Фёклы 
Толстой посвящён будет одному представителю 
знаменитой фамилии Толстых, среди которых 
были писатели, журналисты, мореплаватели, 
министры, композиторы, губернаторы, акаде-
мики и художники. Фильм в жанровом отноше-
нии – портретирование выдающихся личностей 
на фоне непростой русской истории. Обширная 
география съёмок – Франция, Турция, Италия, 
Швейцария, Германия, Россия. Без сомнения – 
репутационный проект. Удивительно поэтому, 
что премьера назначена на июль.

Живые и «Мёртвые»
Документальная лента, посвящённая артисту 

Всеволоду Шиловскому, впервые, по всей види-
мости, выйдет на «России-К» завтра, в 18.45. В 
кадре – сам Всеволод Николаевич, Лариса Удо-
виченко, Андрей Смирнов, Пётр Тодоровский, 
Эммануил Виторган, Мария Шукшина.

В воскре-
сенье, в 22.35 
на «Культу-
ре» ожидает-
ся «мариин-
ская» пре-
мьера опе-
ры Родиона 

Щедрина «Мёртвые души» в постановке Васи-
лия Бархатова. Дирижёр – Валерий Гергиев.

Приготовил Денис ПОляКОВ

опаСный  
мопед

Только в 2012 году зарегистрировано 41 ДТП с 
участием несовершеннолетних водителей мото-
транспорта, что на 185% выше уровня 2011 года. 
В 2013 году в Первоуральске зарегистрировано 
четыре ДТП с участием несовершеннолетних во-
дителей мототранспорта, в которых пострадало 
четыре подростка, трое из которых получили пе-
реломы. Основная особенность состоит в том, что 
в большинстве ДТП виновниками являются несо-
вершеннолетние водители, которые в нарушение 
п.п.24.1, 24.3 ПДД РФ осуществляют управление 
мопедами, не достигнув 16-летнего возраста, 
перевозят несовершеннолетних пассажиров, не 
используют мотошлемы. 

По законодательству Российской Федерации 
управление велосипедом по дорогам разреше-
но с 14 лет, мопедом - с 16 лет. Однако вряд ли 
ребёнок осознает всю ответственность, обладает 
определёнными способностями и достаточными 
психофизиологическими качествами для самосто-
ятельных поездок в городских условиях.

Водители велосипеда и скутера являются пол-
ноценными участниками дорожного движения и 
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 
требования ПДД РФ: двигаться разрешено только 
по крайней правой полосе, допускается движение 
по обочине, если это не создаёт помех пешеходам. 
Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, также перевозить груз, который высту-
пает более чем на полметра по длине или ширине 
за габариты, или груз, мешающий управлению. Не-
допустимо управлять транспортным средством, не 
держась за руль. На велосипеде и скутере нельзя 
перевозить пассажиров, кроме детей в возрасте 
до семи лет, но в этом случае должно быть обо-
рудовано дополнительно сиденье с подножками. 

Скутеристы на дороге подвергаются в пять раз 
больше риску попасть в дорожно-транспортное 
происшествие, чем водители автомобиля. А по-
лученные ими в ДТП травмы отличаются особой 
тяжестью. Ведь помимо того, что скутерист как 
и пешеход, не имеет никакой защиты, он еще и 
травмируется дополнительно при падении само-
го скутера. 

В целях снижения ДТП с участием несовершен-
нолетних водителей мототранспорта, а также 
сохранения жизни и здоровья детей, на террито-
рии городского округа Первоуральск с 13 мая по  
1 октября 2013 года проводится профилактичес-
кое мероприятие «Опасный мопед». 

В период проведения мероприятия на сегод-
няшний день выявлено 20 нарушителей ПДД, не 
достигших возраста 16 лет, на каждого подрост-
ка составлена карточка нарушения ПДД, инфор-
мация передана по месту обучения ребёнка с 
предписанием проведения беседы с детьми и их 
родителями.

Материалы по детям, злостным нарушителям 
ПДД, рассматриваются в отделе по делам несо-
вершеннолетних с последующим привлечением 
их родителей к административной ответственнос-
ти по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями 
или законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних». К административной 
ответственности по данной статье уже привлече-
но четверо родителей детей, управляющих ску-
тером в нарушении правил дорожного движения. 

Пресс-служба ОмВД по Первоуральску

анализ детского дорожно-
транспортного травматизма 
на территории свердловской 
области за последние пять лет 
выявил тенденцию увеличения 
количества дорожно–транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних водителей 
мопедов, мотоциклов, скутеров.
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