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Вот этой самой разъяснительной работы и не хватает, по-
скольку граждане раз за разом обращаются в средства 

массовой информации с жалобами на управляющие компании. 
На этой неделе звонки поступили с городских окраин – с Маг-
нитки и Динаса.

Жители Магнитки обеспокоены тем фактом, что ООО «УК 
Магнитка» предлагает перезаключить договоры с новой орга-
низацией – ООО «ЖК Магнитка». Зачем?

- Всё как-то очень сумбурно и подозрительно, - рассказывает 
Нина Рыбак, жительница Магнитки. – Проводят собрания собст-
венников жилья, объявления о которых вывешивают буквально 
накануне. Отчитываются о работе в 2012 году, предлагают но-
вую организацию: вместо управляющей компании - жилищную 
компанию. Спрашиваю у юриста, кто учредитель. Пожимает 
плечами. Как так? Вы пришли уже договоры подписывать, а учре-
дителя не знаете! Смотрю на отчёт за прошлый год: с нашего 
дома списано на обслуживание 100 тысяч рублей, а какие работы 
проводились? Бурьян не косили, снег трактором не убирали, да-
же на очистку самодельной деревянной лестницы денег не было. 
Лещёв (директор – ред.) соглашается: ничего не делали. Но денег 
нет. Начислено за год нашему дому по Циолковского, 28, было 112 
тысяч рублей, мы заплатили 116 тысяч, то есть задолженность 
даже в минусе, а почему денег нет?! Если уж подписывать новые 
договоры, то лучше с другой компанией. А они смеются, мол, кто 
ещё пойдёт на этот жилфонд? А договоры эти новые какие-то 
мутные. Хорошо хоть с Талицы, где народ поактивнее, нам пе-
реслали эти документы, хоть посмотрели заранее. По их текс-
ту получается, что у жилищной компании все права, у нас – од-
ни обязанности. Оштрафовали управляющую компанию за невы-
везенный мусор – сумма раскидывается на жильцов близлежащих 
домов; нам предлагалось за свой счёт провести капремонт кры-
ши, а мы не согласились с суммой, если крыша потечёт – вся от-
ветственность на нас. Цену подрядчик изменит в ходе работ – 
мы плати. И вообще, в этой компании всё делается силами под-
рядчиков, своих работников нет. Взять хоть электрохозяйст-
во: главный энергетик есть, а ни одного рядового электрика! С 
любой заявкой позвонишь в контору – отфутболивают на дру-
гие телефоны. Почему я сама должна обзванивать специалистов?

Много ещё порассказала Нина Владимировна, но глав-
ное: не стали они ничего подписывать на том собрании. Тогда 
представители УК начали обход квартир. Шарову сказали, что 
Михеева подписала, Михеевой – что соседний дом подписал…

Недавно с удивлением прочитала отчёт о заседании общественного совета 
при Государственной жилищной инспекции Свердловской области, где глава ГЖИ Алексей 

Россолов произнёс фразу: «Если мы всю жизнь будем смотреть в рот потребителю, мы себя 
в угол загоним». Как же так? Собственник жилья платит деньги за то, чтобы управляющие 
компании не смотрели ему в рот, а бесконтрольно набивали свой? Смело. Правда, тут же 

Россолов признался, что контроль в сфере ЖКХ со стороны общественности должен быть и 
среди граждан надо проводить широкомасштабную разъяснительную работу. 

- Ведь взрослые люди, - возмущается Н.В. Рыбак. – Посёлок ма-
ленький, все друг друга знают, зачем же в глаза врать?

Надо признаться, что звонок руководителю УК Магнитка Ев-
гению Лещёву мало что прояснил.

- Евгений Александрович, ваша компания уже перерегистри-
ровалась?

- Нет ещё, мы только спрашиваем мнение людей, предлагаем 
другие договоры, разъясняем, почему это нужно.

- И почему?
- Сегодня ответственность за всё лежит на управляющей 

компании, мы с ресурсников ничего спросить не можем. К при-
меру, СТК к дому подало воду с температурой 30 градусов, а в 
квартиры мы должны подать под 60 градусов. Я виноват. На-
пряжение должно быть 220 вольт, а Энергосбыт умудряется 
380. Опять все обвиняют управляющую компанию.

- А причём здесь договоры с жильцами? Они-то как исправят 
ситуацию?

- Хотим вернуть прежнюю систему ЖКО, когда каждый от-
вечал за себя, а жители знали про каждую копейку, за что и как 
она потрачена.

- Ну хорошо, а перерегистрироваться зачем? Можно было 
новые договоры в рамках старой компании заключить?

Внятного ответа получить не удалось, а только повторы, что 
это всего лишь предложения, новые документы не завтра всту-
пят в силу, может пройти и год, и два… Кстати, на сайте «УК 
Магнитка» никаких новых документов не размещено, тексты 
договоров – старые. На это Лещёв мне сказал, что к «УК Маг-
нитке» новые документы не имеют отношения, а «ЖК Магнит-
ки» ещё нет. Во как! Впрочем, они подумают и, может быть, вы-
весят новые договоры. Словом, права Нина Рыбак, какая-то 
мутная история.

У жительницы Динаса Галины Патраковой претензии к управ-
ляющей компании те же: траву за лето ни разу не косили, дво-
рового освещения нет, тротуар – одно название.

- Я уж не только в управляющую компанию обращаюсь. На 
последнем депутатском приёме у Ефима Моисеевича Гришпу-
на побывала, всё высказала и Ужегову (директор ПМУП Динас – 
ред.) и Цедилкину (депутат от избирательного округа №1, в ко-
торый входит п. Динас – ред.). Я свои права знаю. 

Вот в газете «АиФ» пишут: согласно постановлению феде-
рального правительства в минимальный перечень услуг управ-
ляющих компаний в летнее время входит: подметание и убор-
ка придомовых территорий, уборка и выкашивание газонов. А у 
нас трава под два метра всю зиму из-под снега виднеется! При-
шлось Ужегову при мне пообещать Гришпуну, что выкосит. Но 
куда это годиться: каждый раз к Ефиму Моисеевичу ходить за 
свои-то деньги?

- Галина Филипповна, а Цедилкину-то за что досталось?
- Когда выбирался в депутаты, за мой счёт сильно пропиарил-

ся: перед видеокамерами обещал помочь с тротуарной пробле-
мой. Очень милый сюжет получился. Избрали его прошлой осе-
нью, а где тротуар? Нету. Сначала обещал, что пойдёт к архи-
тектору, чтоб план составил, потом отговаривался, что ар-
хитектор тянет. А нынче знаете что при Гришпуне ляпнул? 
Мол, прежнего архитектора уволили, а новый все документы 
выбросил. Смех! Я ему прямо сказала: хватает только на коме-
дии с избиениями, а на дело вас и нету. А насчёт коммуналки я 
так скажу: это Клондайк, где все жалуются на отсутствие де-
нег, а денег там много. Правильно Алевтина Рапацевич из Омс-
кой области сказала на прямой линии с Путиным: на всё хвата-
ет денег жильцов, главное – не воровать. Нужен только обще-
ственный контроль за расходами.

Ну вот, мы и вернулись к тому, с чего начали, - к общественно-
му контролю, к информированности собственников жилья. Это-
го-то и нет. Знаете, за что чаще всего наказывает управляющие 
компании Государственная жилищная инспекция? За нарушение 
Стандарта раскрытия информации. В этом году уже трое дирек-
торов первоуральских УК лишись должностей из-за нарушения 
Стандарта раскрытия информации, остальные исправляться не 
спешат. Так что информация – самая дорогая услуга ЖКХ.

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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такова цена ПОДПИСКИ 

на газету 
«Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ» 

на первое полугодие 2014 года. 
Пенсионерам – скидки (227,58 руб).

Подписка открыта во всех почтовых отделениях 
Почты России.

Подписаться на 1 месяц можно 
за 40,93 рублей.

За эти небольшие деньги вы всегда 
будете в курсе самых злободневных 
новостей из жизни города и страны.

Спешите стать друзьями 
«Свободной Вечёрки»!

«Образцовый потребитель 
коммунальных услуг следует 
«госнеобходимости» и проявляет 
гражданскую активность, но не просит 
себе полномочий».

«Есть потребители, которые 
придерживаются мнения: если не 
по-моему, значит, плохо, - но такой 
потребитель нам не нужен».

«Общественному инспектору не надо 
никаких прав, не надо тачанок с 
пулемётами, не надо в управляющие 
компании идти – для этого есть ГЖИ. 
А проконтролировать исполнение тех 
же предписаний совместно с советом 
дома и вовремя донести до ГЖИ 
информацию – вот в этом и есть роль 
общественного инспектора».

   КАКИЕ У ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ ЖКХ? 

НИКАКИХ.
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ИНФЛЯЦИЯ МИНУС?
Тарифы ЖКХ в РФ в 2014-2016 годах вы-

растут на 4,2%, 3,3% и 3,4% соответствен-
но.     

Индексация тарифов в среднем по Рос-
сии на газ и электроэнергию для населе-
ния, а также тарифов на теплоэнергию, во-
доснабжение и водоотведение для всех ка-
тегорий потребителей в 2014 году составит 
4,2%, в 2015 - 3,3%, в 2016 - 3,4%, говорится в 
уточнённом макроэкономическом прогно-
зе Минэкономразвития.

Правительство РФ решило заморозить 
тарифы монополий на 2014 год для про-
мышленных потребителей, а для населения 
в 2014-2016 годах индексировать их по фор-
муле «инфляция минус» - на инфляцию пре-
дыдущего года с понижающим коэффици-
ентом 0,7. В связи с этим правительство по-
ручило МЭР доработать трёхлетний макро-
экономический прогноз. 

Ограничение роста тарифов монополий 
позволит снизить размер повышения тари-
фов на услуги организаций ЖКХ в 2014 году 
до 5-5,5% с ожидавшихся ранее 10-11%, в 2015 
году - до 6-6,5% с 9-10%. В 2016 году этот по-
казатель составит 5-5,5%.

«Это при прочих равных условиях при-
ведёт к снижению потребительской инф-
ляции и поддержит рост реальных доходов 
населения. Ослабление инфляции может 
также способствовать смягчению денеж-
ной политики и удешевлению кредита, что 
является важным фактором поддержания 
экономической активности», - говорится в 
документе.

ВСЁ РЕШИЛ САМ. 
НИКОМУ 
НЕ ДОВЕРИЛ

2 октября 2013 года администрацией 
городского округа Первоуральск  было 
подано заявление в Уставный суд Сверд-
ловской области.     

Причиной обращения в суд послужило 
принятие Первоуральской городской ду-
мой в нарушение действующего законода-
тельства решения от 26.09.2013 №61 «Об ут-
верждении Положения «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности 
Главы администрации городского округа 
Первоуральск».

Данное решение в соответствии с зако-
нодательством является нормативным пра-
вовым актом, поэтому должно быть подпи-
сано не только председателем Первоураль-
ской городской думы, но и временно испол-
няющим обязанности главы городского ок-
руга Первоуральск. О возможном наруше-
нии законодательства администрация изве-
щала депутатов ещё на стадии подготовки 
проекта данного решения.

Тем не менее Положение о конкурсе бы-
ло подписано председателем думы Нико-
лаем Козловым единолично и опубликова-
но в «Вестнике Первоуральской городской 
думы».

ЮБИЛЕЙ, ЦВЕТЫ, 
НАГРАДЫ

В зале Дворца культуры собрались и кори-
феи системы образования, и молодые педа-
гоги, уже успевшие проявить себя на про-
фессиональном поприще, и бывшие выпус-
кники первоуральских школ, ныне ставшие 
признанными профессионалами и видными 
общественными деятелями. В сегодняшних 
поздравлениях не слышалось привычной 
официозной прохладцы, ведь слова благо-
дарности были обращены к тем людям, кото-
рые по своей значимости сопоставимы разве 
что с родителями. Первым на сцену поднялся 
зам главы города по финансовой политике 
и инвестициям Юрий Переверзев: «В какие 
бы трудные времена мы ни жили, ваш труд 
всегда был самоотверженным. Именно от 
вас зависит, каким будет молодое поколе-
ние, насколько оно будет образованным, 
насколько нравственным. Сегодня в нашем 
городе оно является динамичным, развива-
ющимся, и всё это благодаря вам».

Затем педагогов поздравили депутат Зак-
собрания Свердловской области Лев Ков-
пак, начальник территориального отдела 
здравоохранения Елена Жолобова. А Ольга 
Санатулова (помощник депутата областного 
Заксобрания Е.М.Гришпуна) напомнила, что 
повальная коммерциализация ни в коем разе 
не должна поколебать статус педагога: «Ни-
когда не соглашусь, что сфера образования 
является сферой обслуживания, в которой 
клиент всегда прав. Учитель был и остаёт-
ся значимым человеком в жизни каждого из 
нас. Быть хорошим учителем,  Учителем с 
большой буквы – труд неимоверный». Вла-
димир Кучерюк, заместитель гендиректора 
ОАО «Уральские газовые сети», отметил, 
что сейчас в жизни образовательных уч-
реждений начался новый период: «Сегодня 
школа напоминает растревоженный улей: 

В пятницу, 4 октября, в ДК НТЗ чествовали педагогов. 
Празднование было особенно торжественным: 
в этом году День учителя совпал с 80-летним юбилеем 
системы образования Первоуральска. Море цветов 
и многочисленные награды – вполне заслужены: 
успехи наших педагогов в области дошкольного, 
школьного и дополнительного образования 
неоднократно получали признание и на областном, и 
на всероссийском уровне.

она занята энергич-
ными поисками но-
вых путей обучения, 
словно прорвало за-
пруду и на простор 
вырвалась раскованная инициатива. Самое 
главное в этой ситуации – сохранить ува-
жение и милосердие». От лица коллег по 
бизнесу В.Д.Кучерюк заверил, что руково-
дители предприятий всегда помогали, по-
могают и будут помогать школам. Вручая 
букет начальнику управления образования 
Н.В.Журавлёвой, он в шутку поздравил её с 
80-летием и был поддержан дружными апло-
дисментами зала. Нина Викторовна, кстати, 
заготовила для коллег ещё один подарок: 
она представила сборник, в который вошли 
стихи более чем сорока педагогов. Сборник 
этот был выпущен по инициативе Жанны Кра-
евской, руководителя клуба «Абрис».

Александр Слабука, зам главы городского 
округа по управлению социальной сферой, 
сказал юбилярам: «Нет в нашей стране чело-
века, который бы прожил жизнь без учите-
ля. В памяти каждого есть даты, которые 
он помнит всю жизнь, в том числе первый 
урок и последний звонок. Говорят, человеку 
в жизни должно повезти в трёх случаях: у 
кого родиться, у кого учиться и на ком же-
ниться. Нам, первоуральцам, повезло с учи-
телями. Куда бы ни забрасывала меня судь-
ба, я всегда гордился тем, что я выпускник 
первоуральской школы №7». Действительно, 
школа – старт, трамплин в жизни для каж-
дого. В этом солидарны чиновники и биз-
несмены, журналисты и священники. Свои 
поздравления прислали министр образова-
ния Свердловской области Ю.И.Биктуганов, 
Екатеринбургская епархия в лице благо-
чинного Шалинского района протоиерея 

Антония Бахарева… Первоуральская город-
ская дума оказалась, пожалуй, единствен-
ным исключением: ни единого приветствия 
от народных избранников, что печально, но 
не удивительно. 

В зале погас свет, и на экране появились 
кадры исторической хроники. Небольшой 
документальный очерк в формате презен-
тации напомнил собравшимся основные 
вехи становления системы образования в 
нашем городе. В 1933 г., когда постановле-
нием ВЦИК Первоуральск получил статус 
города, в посёлках уже работали несколько 
школ. Вскоре был создан отдела народного 
образования, и к 1940 г. в 42 школах города 
работали 363 педагога. Фотографии и ис-
торические документы рассказали и о не-
лёгком военном времени, и о достижениях 
60-70 годов, когда был взят курс на раннюю 
профориентацию, создавались технические 
кружки, был открыт учебный центр на базе 
ПНТЗ. Всероссийская научная конференция 
1972 г. сделала опыт первоуральских педаго-
гов известным не только в СССР, но и за ру-
бежом. Многие из тех, о ком рассказывает 
этот фильм, присутствовали в зале в качест-
ве почётных гостей: это Т.П. Малофеева, зав. 
гороно (1973-1987 г.г.), В.П.Попов, начальник 
управления образования (1988-2004 г.г.), 
Н.П.Павлова, Заслуженный учитель РФ, пред-
седатель городского комитета профсоюзов 
работников народного образования и науки 
и другие.

 В этот день чествовали и ветеранов сис-
темы образования, и молодые таланты. 
Многие педагоги дошкольного, школьного 
и дополнительного образования получили 
грамоты и благодарственные письма главы 
ГО Первоуральск, управления образования 
Первоуральска, областного министерства 
образования.

Также были оглашены итоги конкурса «Учи-
тель года» и «Воспитатель года», который 
ежегодно проводится управлением образо-
вания. Шесть финалистов в обеих номинаци-
ях получили награды – золотые пальмовые 
ветви, а победители получили из рук Юрия 
Переверзева переходящие кубки. Звания 
«Воспитатель года-2014» удостоена Татьяна 
Михайловна Оботнина (детский сад №41). 
«Учителем года» признана Инга Витальевна 
Ванина, преподаватель истории лицея №21. 
Золотой медалью и медалью «Элита россий-
ского образования» был отмечен труд Алек-
сандра Николаевича Демидова, Почётного 
гражданина ГО Первоуральск, педагога Цен-
тра дополнительного образования детей, 
руководителя детско-подросткового клуба 
«Пограничник».

Помимо множества наград, этот День 
учителя запомнился ещё и обилием цветов. 
Удивительная картина: целый зал счастли-
вых женских лиц в обрамлении прекрасных 
букетов. Такого заряда позитива и энергии 
нашим педагогам, без сомнения, хватит на 
весь учебный год. С праздником вас!

Лариса ПРУДНИКОВА

кстати

30 сентября – 1 октября в Москве состоялся Первый Всероссийский съезд работников 
дошкольного образования.

Как отметил министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, это первый за 150 лет съезд вос-
питателей. В работе съезда приняли участие 700 ра-
ботников системы дошкольного образования, деле-
гации всех областей страны состояли из 4-5 человек. 
В состав Свердловской команды вошла и предста-
вительница Первоуральска – старший воспитатель 
детского сада №9 Ольга Савельева (на снимке).

Съезд стал важным событием, так как обсуждался 
вопрос введения Федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования, его апроба-
ция в детских садах. От ранее существовавших фе-
дерально-государственных требований Стандарт 
отличается кардинально: если раньше практико-
вался «занятийный» принцип работы воспитателя 
с дошколятами, то сейчас – игровой. Как отметил 
Александр Асмолов, директор Федерального инсти-
тута развития образования, один из авторов нового 
Стандарта, основной идеей дошкольного образова-
ния станет «прежде всего развитие многообразия, 
это мир детства, это технология развития детства. 

Главное – процесс развития, а не результат, социализация ребёнка, а не обучение, это пе-
дагогика свободных искусств. Ребёнка ценят, а не оценивают. Счёт, чтение, письмо – это 
побочные продукты деятельности, через которые ребёнок входит в мир, приобщается к 
нему». Ольга Валерьевна Савельева, отдавшая дошкольному образованию 24 года, готова 
поделиться знаниями, полученными на съезде, со всеми коллегами. Ведь вводится новый 
Стандарт с 1 января 2014 года. 
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 ВЫСОКОГОРСКИЙ 
ГОК ПУСТИЛИ 

С МОЛОТКА
Абрамович продал челябинцам старейшее 

горно-обогатительное предприятие Урала.
Концерн ЕВРАЗ (основные акционеры - Ро-

ман Абрамович, Александр Абрамов и Алек-
сандр Фролов) объявил о продаже старейше-
го горно-обогатительного предприятия Ура-
ла - Высокогорского ГОКа. Его покупают челя-
бинцы - НПРО «Урал», зарегистрированное в 
Озёрске (в это научно-производственное ре-
гиональное объединение входят горнодобы-
вающие, строительные компании, СМИ и дру-
гие предприятия).

ВГОК купят за 20 млн долларов. При этом 
ЕВРАЗ обязался предоставить комбинату фи-
нансовую поддержку в размере 12,4 млн дол-
ларов для нормализации оборотного капи-
тала. Договор планируют закрыть в октяб-
ре: в частности, до этого момента его долж-
ны одобрить антимонопольщики. Стороны до-
говорились, что ВГОК после продажи продол-
жит поставлять ЕВРАЗу железорудный концен-
трат в течение трёх лет как минимум (по ры-
ночным ценам). Кроме того, ВГОК 10 лет бу-
дет перерабатывать металлургические отсевы 
Нижнетагильского металлургического комби-
ната (НТМК).

Комбинат включает в себя три рудные шах-
ты и обогатительную фабрику. На предпри-
ятии работает более 4 тысяч сотрудников. На 
30 июня 2013 года общая стоимость активов 
ВГОКа составляла 73 млн долларов. В 2012 го-
ду убыток до вычета налогов составил 11 млн 
долларов.

Вице-президент ЕВРАЗа по крупным проек-
там Марат Атнашев отметил, что ВГОК для ЕВ-
РАЗа сейчас непрофильный актив, потому что 
потребности в железорудном сырье закрыва-
ются полностью и с меньшими затратами гор-
но-обогатительным комбинатом в Качканаре.

В ЕВРАЗе пообещали, что сделка не повлия-
ет на производственные планы ВГОКа и не от-
разится на сотрудниках комбината.

www.e1.ru

ОПЯТЬ СТУЧИМ 
КАСКАМИ?

Горно-металлургический профсоюз митин-
гует.

7 октября в Екатеринбурге на площади Тру-
да у памятника Татищеву и де Геннину (напро-
тив резиденции губернатора Свердловской 
области) в рамках Всемирного дня коллек-
тивных действий профсоюзов «За достойный 
труд!» по инициативе Свердловского област-
ного комитета горно-металлургического проф-
союза России состоялся митинг «За сохране-
ние и развитие горно-металлургической про-
мышленности». Поддержать это требование 
собрались около тысячи профсоюзных лиде-
ров и активистов с предприятий горно-метал-
лургического комплекса Свердловской и Челя-
бинской областей.

По всем признакам, мы стоим на пороге 
очередного финансово-экономического кри-
зиса. Все без исключения крупные компании 
и небольшие предприятия затягивают поя-
са: избавляются от малорентабельных про-
изводств, вводят режимы экономии. В ряде 
случаев начали снижаться, а порой и свора-
чиваться инвестиционные программы, замед-
ляется рост заработной платы, «худеют» кол-
лективные договоры, снижается финансиро-
вание социальных и благотворительных про-
грамм. 

Свердловскую область эта проблема может 
затронуть особенно сильно, поскольку метал-
лургия в регионе - базовая отрасль и доходы 
бюджета Свердловской области от металлур-
гических предприятий составляют около 50%. 
Убыточность отрасли, а следовательно, пере-
мещение Среднего Урала в разряд дотацион-
ных и снижение уровня жизни могут привес-
ти к социальному взрыву и непредсказуемым 
последствиям.

Пресс-служба Свердловского обкома ГМПР

ЛЕС - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Первая региональная конференция «Никитинские чтения» прошла в 
октябре прошлого года в Билимбаевской поселковой библиотеке. 
Она была посвящена Международному году леса и 100-летию 
уральского писателя Б.С.Рябинина – защитника уральской природы.

1 октября этого года в Центральной библи-
отеке состоялась вторая региональная науч-
но-практическая конференция «Никитинские 
чтения» и была посвящена 100-летию Алексан-
дра Михайловича Никитина, Почётного граж-
данина Первоуральска, и Международному 
году охраны окружающей среды. Конференция 
организована в содружестве с отделом крае-
ведческой литературы областной библиотеки 
им. В.Г.Белинского, Билимбаевским лесни-
чеством, департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области, городским социально-
методическим центром и школой №22 управ-
ления образования Первоуральска.

Участников и слушателей конференции при-
ветствовали Е.В.Курбаковских, директор ПМБУК 
«ЦБС», В.А.Бережнов, заместитель директора 
департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, А.В.Слабука, заместитель главы город-
ского округа, Н.Е.Козлов, председатель городс-
кой думы. Кстати, Николай Евгеньевич поделил-
ся воспоминаниями о своем отчиме, который 
на многие годы заменил ему рано ушедшего 
из жизни отца. Среди участников конференции 
были учёные и студенты, педагоги и учащиеся, 
краеведы, музейные и библиотечные работ-
ники. Н.Н.Чернов, профессор Уральского госу-
дарственного лесотехнического университета, 
доктор сельскохозяйственных наук, говорил 
о лесокультурном деле в Билимбаевской гор-
нозаводской даче Строгановых, а Г.Г.Терехов, 
и.о. зав. отделом лесоведения Ботанического 
сада УрО РАН, доктор сельскохозяйственных 
наук, Заслуженный лесовод РФ, посвятил своё 
выступление формированию культурценозов 

ели в Билимбаевском лесничестве. О древесных 
растениях как субстрате для грибов сделала 
своё очень содержательное и эмоциональное 
сообщение Н.Внукова, студентка IV курса Кос-
тромского государственного университета. 
Об организации отдыха в поселке Коуровка в 
прошлом и настоящем рассказала собравшимся 
Л.А.Кусайкина, заведующая отделением центра 
«Осень».

«Исследовательский потенциал библио-
течных краеведческих ресурсов в сфере лес-
ного хозяйства» - такова была тема выступ-
ления Е.В.Сибирцевой, библиотекаря отдела 
краеведческой литературы библиотеки им. 
В.Г.Белинского. Л.Н.Поскотина, сотрудник спра-
вочно-библиографического отдела Централь-
ной библиотеки города, презентовала библи-
ографический указатель «Уральский лесовод-
учёный А.М.Никитин». О другом известном на 
Урале лесоводе Антоне Максимовиче Харине 
рассказала О.Ю.Макарова, младший научный 
сотрудник Сысертского краеведческого му-
зея. О работе природного парка «Бажовские 
места» рассказал слушателям ещё один гость 
из Сысерти – С.П.Санатин, методист по эколо-
гическому просвещению природного парка 
«Бажовские места». Кстати, организатором вы-
ступлений представителей Сысерти выступила 
Сысертская центральная библиотека. Выступ-
ления Н.В.Литвиновой, учителя русского языка 
и литературы школы №22, агитбригады «Школь-
ное лесничество» (п.Билимбай), В.А.Нечаевой, 
заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №13 (п.Староуткинск) и 
Г.А.Усольцевой, ведущего библиотекаря ПМБУК 
«ЦБС» были посвящены экологическому просве-
щению школьников.

Слова благодарности на конференции звучали 
и в адрес других специалистов лесного дела. Это 
Иван Васильевич Сурнин, Александр Иванович 
Глазков, Владимир Вениаминович и Галина Пет-
ровна Манины, Лариса Александровна Кузнецо-
ва, Лариса Васильевна Ширяева, Николай Ива-
нович Мосунов, Валентина Ивановна Захарова, 
супруги Лимоновы, которые десятки лет отдали 
работе в Билимбаевском лесхозе и начинали ра-
ботать ещё при нашем знаменитом лесоводе. 

Участники конференции выезжали в п.Билим-
бай. При школе №22 на опытном участке школь-
ного лесничества «Сосна» вместе со школьниками 

приняли участие в закладке будущего сада в 
память об Александре Михайловиче Никитине 
- знаменитом земляке, великом труженике и 
замечательном специалисте лесного хозяйства 
России. Посадочный материал предоставило 
Билимбаевское лесничество, а автобус для по-
ездки в Билимбай выделили «Уральские газовые 
сети» (г.Первоуральск).

Организаторы первой конференции издали 
сборник материалов «Никитинские чтения», 
презентация которого состоялась на второй 
конференции. Есть в сборнике стихотворение 
Т.Н.Дегтяревой «О лесе и не только», посвящён-
ное Александру Михайловичу Никитину 

…Знал он, как леса очистить,
Знал, как кедр к сосне привить,
Помнил: лес – источник жизни,
С ним нельзя душой кривить.
…Слава тем, кто лесу служит,
Бережёт его, как глаз,
Садит, чистит, в общем, дружит
И хранит его для нас!
Году охраны окружающей среды и 100-летию 

А.М.Никитина организаторы чтений посвятили 
ещё одно городское мероприятие – конкурс 
творческих работ «Сказки леса». Подведение 
итогов состоится на специальном празднике 
9 октября.

Надежда ДЁМИНА,
зав отделом 

краеведческой и массовой работы ЦБС

ВПС / ЗНАЙ 
НАШИХ!
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АРТЮХ, КАК  БЭТМЭН, 
СНОВА ПРИЕХАЛ НАС СПАСАТЬ

ВПС / СВОЙ В ДОСКУ

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений 
Артюх в буквальном смысле ворвался на оперативку первоуральских 
коммунальщиков в среду 9 октября. В зал вошёл под прицелом 
видеокамер. 

- Опять, наверное, приехал щупать батареи,  
- вздохнули  коммунальщики. – Помнится, в 
2011 году щупал да щупал, теплее в квартирах 
не стало. 

После часового присутствия на обсуждении 
коммунальных дел депутат решительно просле-
довал в городскую думу. Потом  через полчаса 
так же решительно из неё вышел. Мы задали 
вопрос депутату о причине его внезапного ви-
зита в Первоуральск.

- Цель простая – заниматься проблемами 
ЖКХ в Первоуральске, -  отрапортовал на каме-
ры Евгений Артюх. - Начался отопительный се-
зон. Ситуация такая, что здесь не всё в порядке. 

Практически все социальные объекты: школы, 
детские сады, больницы - подключены к отоп-
лению. А вот с жилфондом есть проблемы. 
Мы сейчас проедем по целому ряду объектов 
с заместителем председателя думы Вольхи-
ным, чтобы убедиться в этом. Опять при-
дётся, наверное, подключать министерство 
ЖКХ. Завтра пойду к министру Смирнову и 
будем брать Первоуральск под особый кон-
троль. 

- Евгений Петрович, какова судьба депутат-
ского миллиона, вы собирались его потратить 
на рояль для первоуральской музыкальной 
школы? 

- Мне от исполняющего главы Первоуральска  
Рожкова пришел запрос. Там несколько направ-
лений: рояль для музыкальной школы, не помню, 
какая сумма - для художественной школы, для 
библиотек. Все эти деньги должны в Перво-
уральск прийти. 

Когда -  не уточнил.  Запрос на депутатский 
миллион  был направлен в адрес депутата в 
начале августа, и только на днях документам 
был дан ход. 

- А вы приехали не заявление подавать на 
сити-менеджера в Первоуральске?

- Хочу развеять слухи. Я не буду участвовать 
в конкурсе на должность сити-менеджера..

Евгений Артюх,  так же в сопровождении 
видеокамер и депутатов городской думы, бод-
ро спустился вниз. Там его ждал  сверкающий 
новизной белоснежный джип «ленд крузер» 
стоимостью в несколько миллионов, на капоте 
которого картинка с трогательно развернуты-
ми руками и надписью «Партия пенсионеров» 
в обрамлении не менее трогательной песенной 
цитаты «Заботится сердце, сердце волнуется». 
Спасать Первоуральск так спасать. 

Елена ГРИГОРЬЕВА
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Илья Бушмелёв, директор выставочного 
центра, похоже, сам до конца не верит, что 
выставка состоялась: «Для нашего города при-
нимать художника такого уровня – это зна-
ковое событие, ведь он известен во всём ми-
ре. В рамках России у него проходит тур по 
крупным городам, и то, что он заехал в Перво-
уральск, – это чудо». С итальянским художни-
ком Илья познакомился на фестивале-пленэ-
ре «Арт-Чусовая» в поселке Староуткинск, и у 
них завязались дружеские отношения. «Ита-
льянская тема близка русскому человеку, – 
считает И. Бушмелёв. – Я ждал, что людей 
придёт много, и опасался, что места всем не 
хватит, но, слава богу, хватило». Встретить-
ся со знаменитым итальянцем действитель-
но захотели многие, и небольшой зал выста-
вочного центра с трудом вместил всех жела-
ющих. Некоторые пришли даже с маленьки-
ми детьми. Помимо собственно выставки, ме-
роприятие включает в себя выступления твор-
ческих коллективов из Челябинска, Екатерин-
бурга, Тюмени, Новоуральска, которые пред-
ставят свой итальянский репертуар. Многие 
из них, узнав о приезде именитого художни-
ка, сами изъявили желание принять участие в 
неделе итальянской культуры. 

Вечер открылся выступлением театральной 
студии «Зазеркалье» (лицей № 21), а тем вре-
менем представители прессы уже «оккупиро-
вали» именитого гостя. Вопросов было мно-
го, например, откуда такое название – «Кор-
ни материи»? У самого Мельхиорре толкова-
ние двоякое: с одной стороны, это именно 

СКУЛЬПТУРНАЯ 
ЖИВОПИСЬ 
МЕЛЬХИОРРЕ 
НАПОЛИТАНО

корни растений, с другой – переплетение, вза-
имодействие культур. Художник рассказал 
журналистам, как возник этот цикл работ: он 
появился после того, как автор первый раз 
приехал в Россию и ему показали озеро Бай-
кал: «Я увидел большую палитру красок – оби-
лие оттенков голубого, зелёного… На Байка-
ле я познакомился с людьми, которые произ-
вели на меня неизгладимое впечатление. По-
бывал в старых деревянных домах, которых 
раньше нигде не видел: в них не было электри-
чества, а воду приходилось носить из озера. 
Там невероятная атмосфера, по ночам ярко 
светят звёзды». 

Жанр, в котором выполнен этот цикл, мож-
но охарактеризовать как символический пей-
заж: в картинах угадываются и толщи гор-
ных пород, и очертания скал. А своеобраз-
ная техника, придающая рельефность, лишь 
усиливает впечатление. Эта тяга к скульптур-
ности, осязаемости неслучайна: Мельхиорре 
по образованию архитектор и, помимо жи-
вописных полотен, создаёт также и скульпту-
ры. По его собственному признанию, он чут-
ко ощущает пространство и при создании ра-
бот чувствует себя скорее археологом, ис-
следователем прошлого. В своих «археоло-
гических изысканиях» он смешивает разные 
техники, использует нетрадиционные для 
живописи материалы: вулканический поро-
шок, мраморную крошку, бумагу ручного ли-
тья, похожую скорее на папье-маше… Напо-
литано родом из Южной Италии, и хотя ра-
боты мастера вдохновлены Байкалом, в них 

В четверг, 3 октября, в муниципальном 
выставочном центре на Вайнера, 15 
стартовала неделя итальянской 
культуры. Осевым событием этого 
мероприятия стала выставка работ 
Мельхиорре Наполитано, художника 
с мировым именем, чьи картины 
можно увидеть в крупнейших галереях 
Европы.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ОСТОРОЖНО, ВОЗДУХ!
Более половины россиян, проживающих в 

городах, дышат плохим и очень плохим воз-
духом.      

В городах с высоким и очень высоким уров-
нем загрязнения атмосферы проживают бо-
лее 55 млн человек, что составляет 53% город-
ского населения страны. По данным Генпроку-
ратуры, промышленные предприятия произво-
дят выбросы загрязняющих веществ при от-
сутствии разрешительной документации, уста-
новок очистки газов и средств контроля за вы-
бросами, а также не ведут учёт выбросов и не 
соблюдают режим санитарно-защитных зон. 
Всего органы прокуратуры выявили более 20 
тысяч нарушений законодательства об охране 
атмосферного воздуха.

В Уральском федеральном округе отмечено 
резкое увеличение случаев высокого загрязне-
ния атмосферного воздуха. Всего за год коли-
чество случаев высокого загрязнения атмосфе-
ры в этом регионе выросло в 5 раз - с 9 до 45. 
По результатам исследований Росгидромет-
центр выделил 7 наиболее загрязненных ураль-
ских городов, среди них Курган, Магнитогорск, 
Белоярский, Нижний Тагил, Челябинск, Екате-
ринбург и Салехард. В пяти городах: в Челябин-
ске, Магнитогорске, Кургане, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске - отмечаются случаи высокого 
загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пи-
реном. Были зафиксированы случаи превыше-
ния допустимой концентрации данного опасно-
го вещества в 11-13 раз.

КАК ВСЕГДА: ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 
НО ПРОЦЕДУРА НЕ ПРОПИСАНА

Сергей Донской: в экологию надо инвести-
ровать 250 миллиардов ежегодно.      

Министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской на инвестиционном форуме 
«Сочи-2013» рассказал, что в прошлом году об-
щий объём инвестиций в охрану природы пре-
высил 116 миллиардов рублей (из них около 80 
миллиардов – частные инвестиции). Министер-
ство полагает, что этой суммы недостаточно, и 
для организации защиты природы на уровне ми-
ровых стандартов она должна быть на порядок 
выше. На ближайшие 15-20 лет эта сумма долж-
на составлять около 2,5 триллионов рублей, то 
есть 200-350 миллиардов ежегодно.

Возникает вопрос, как стимулировать част-
ные инвестирования в защиту природы. По 
словам Сергея Донского, в данном случае бу-
дет действенным механизм компенсации за-
трат инвестора на природоохранные техноло-
гии. Нормативные документы существуют, но 
чёткая процедура такой компенсации в законе 
не прописана.

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

проглядывает совсем другая энергетика, 
другая тектоника: это яростное солнце Си-
цилии, это жар Этны, самого высокого дей-
ствующего вулкана Европы. От своих корней 
действительно никуда не денешься. 

Гости выставки спрашивают мастера, поче-
му его часто называют алхимиком. Он охот-
но поясняет: «Наверное потому, что алхи-
мия – это магическая смесь всего, в том чис-
ле чувств и эмоций. Живопись – тоже свое-
го рода магия. Часто я слышу, что мои рабо-
ты странные и абстрактные, но они вызыва-
ют эмоции, и это для меня самое главное». 
Наполитано не видит ничего странного в том, 
что он, художник международного масштаба, 
представляет свою выставку в провинциаль-
ном уральском городе, вдали от мировых сто-
лиц искусства. Для него неважно, большой это 
город или маленький, столица или провинция 
– в провинции, по его мнению, даже чем-то ин-
тереснее. «Я люблю места, в которых ещё не 
был, – говорит художник. – Самое главное – 
это люди, это переплетение народов, обмен 
культурами, а не географические границы».

Затем состоялось официальное открытие 
выставки. Илья Бушмелёв сказал много доб-
рых слов в адрес тех, благодаря кому эта уни-
кальная выставка состоялась. От лица город-
ской администрации выступил А.В.Слабука, 
заместитель главы городского округа Перво-
уральск по управлению социальной сферой: 
«В Первоуральске впервые проводится неделя 
итальянской культуры. Полагаю, что это на-
чало наших добрых отношений с маэстро, и, 
возможно, в перспективе это подвигнет его 
на создание произведений, которые отража-
ли бы Первоуральск и его жителей», – выска-
зал своё пожелание Александр Викентьевич. 
Закончились приветственные речи, и формат 
мероприятия снова стал по-итальянски жи-
вым и непринуждённым. Маэстро общался с 
гостями, посетители дегустировали итальян-
ские вина и обсуждали увиденное... Не всем 
гостям удалось подъехать к началу меропри-
ятия: погодные условия и отличная «маски-
ровка» выставочного центра поначалу сбили 
с толку помощника почётного консула Ита-
лии в Екатеринбурге. Но итальянский магне-
тизм сделал своё дело, и в итоге таланты и 
поклонники нашли друг друга. И.Бушмелёв 
надеется, что все мероприятия в рамках не-
дели итальянской культуры будут проходить 
с участием Мельхиорре Наполитано, а зна-
чит, эта встреча – не последняя.

Лариса ПРУДНИКОВА
Фото автора и Дениса КУЗИВАНОВАÝçîòåðè÷åñêàÿ æèâîïèñü «àëõèìèêà»  

Íàïîëèòàíî çà÷àñòóþ èíñïèðèðîâàíà 
ëàíäøàôòàìè «ìåñò ñèëû»

Àëåêñàíäð Ñëàáóêà: «Ýòî íà÷àëî íàøèõ 
äîáðûõ îòíîøåíèé ñ ìàýñòðî»
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 ПОВЫШАЕМ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ
С 21 по 27 октября в России проводится тра-

диционная юридическая неделя.
В её рамках Совет Ассоциации юристов 

России проводит всевозможные меропри-
ятия, консультации, круглые столы, а также 
бесплатные консультации для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

Приглашаем предпринимателей принять 
участие 23 октября, в среду, в 11.00, в зале засе-
даний администрации г.Первоуральска в круг-
лом столе на тему «Проблемы юридического 
сопровождения малого и среднего бизнеса».

За круглым столом соберутся действующие 
юристы – члены Ассоциации юристов России, 
представители налоговых и пенсионных орга-
нов, которые расскажут о последних измене-
ниях в законодательстве, касающихся малого 
и среднего бизнеса, а также ответят на все во-
просы предпринимателей.

Желающих принять участие в круглом сто-
ле просим сообщить до 12.00 18 октября 2013 г. 
и, по возможности, прислать актуальные для 
вашего бизнеса вопросы. Телефон для справок 
296-205.

ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ
Преподаватели ведущих уральских вузов 

выезжают в города области для обучения 
предпринимателей.

На сегодняшний день поступило более 560 
заявок от предпринимателей, желающих прой-
ти бесплатное бизнес-обучение, которое ор-
ганизует Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства. Всего за год 
планируется обучить около 4 000 человек.

Целью данной программы является повыше-
ние уровня финансовой грамотности, форми-
рование профессиональных компетенций биз-
несмена. Обучение проходит в формате тре-
нингов и мастер-классов по наиболее востре-
бованным бизнес-тематикам, в числе которых 
управление финансами, налоговый и бухгал-
терский учёт, управление персоналом, охра-
на труда и пожарная безопасность.  Круг тем 
настолько широк, что затрагивает весь спектр 
вопросов - от превращения абстрактной идеи 
в конкретный бизнес-план до обучения грамот-
ному управлению персоналом. 

На данный момент наибольшую активность 
проявили жители Березовского, Горноураль-
ска, Первоуральска, Серова, Новоуральска, Ре-
жа, Невьянска и Среднеуральска.

Обучение проводят три ведущих вуза облас-
ти: Уральский федеральный университет, Ураль-
ский государственный экономический универ-
ситет, Российский государственный професси-
онально-педагогический университет. После 
окончания обучения предпринимателям выда-
ется документ установленного образца. 

- УрФУ уже провел обучение двух групп в Ре-
же и Артемовском с торжественным вручени-
ем сертификатов, – говорит Олег Обухов, за-
меститель директора по науке института  «Вы-
сшая школа экономики и менеджмента».

Для участия в программах обучения необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте Фонда в 
разделе «Программы обучения», после получе-
ния подтверждения по электронной почте от-
править заявку на конкретную группу обучения 
с её наименованием и кодом по электронной 
почте disp@sofp.ru. 

Обучение финансируется за счёт областных 
и федеральных бюджетных средств. Принять 
участие в программе могут представители субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

ВПС / СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

12 октября в 12.00 в Ледовом дворце состоится первая встреча Любительской 
хоккейной лиги (ЛХЛ): первоуральский «Горняк» принимает «Омегу» 
из Екатеринбурга. Выход в ЛХЛ – значимое событие для нашей команды, 
отмечает капитан «Горняка» Радик Гимаев.

Радик Минневагитович, каков график турнира 
ЛХЛ?

Встречи в рамках турнира будут проходить до 
самого июня на площадках Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Верхней Пышмы. В лиге 18 команд. 
Сначала играем по кругу, потом девять сильней-
ших команд играют на кубок ЛХЛ, а девять дру-
гих – на кубок спонсора. Вся информация будет 
на рекламных щитах и в СМИ. Так получилось, 
что наша первая встреча в Ледовом дворце по-
пала на время тренировки «Уральского трубни-
ка», но они охотно пошли навстречу и сдвинули 
тренировку, чтобы наш матч состоялся. Большое 
спасибо им за это. 

Как и где проходят тренировки команды?
Два раза в неделю мы арендуем Ледовый дво-
рец, аренду спонсирует Первоуральское рудоуп-
равление. Дважды в месяц тренировки проводит 
тренер из Екатеринбурга (он тренирует детей на 
стадионе «Юность»). Скорее бы наступили холо-
да, тогда мы зальём свой каток в посёлке Магнит-
ка, где мы тоже иногда тренируемся. 

Кто играет в вашей команде?
Самые разные люди – от бизнесмена до простого 
рабочего. Возраст тоже разный: самому молодо-
му 18 лет, а самому старшему - за 50. Например, 
у нас играет целая династия Новосёловых: Олег 
работает в железнодорожном цехе ПРУ, его сын 
Вадик сейчас учится в железнодорожном инсти-
туте и показывает отличные спортивные резуль-
таты, он может далеко пойти. Тренировки он про-
пускает только из-за учёбы. Было время, когда у 
нас была целая пятёрка из одних Новосёловых!

В своём весеннем интервью вы говорили, что в 
вашей команде появился новый вратарь. Как он 
проявил себя за эти полгода?

Его зовут Тимур Хисамутдинов, он работает в 
Первоуральском рудоуправлении. Раньше он 
играл в «Уральском трубнике», теперь выступает 
за нашу команду. По нему сразу видно: парень 
растёт, и если бы для него была соответствую-
щая школа, он бы далеко пошёл. Главное, что у 
него есть желание.

Хоккей – не самый дешёвый вид спорта…
Да, для того чтобы принять участие в ЛХЛ, нуж-
ны большие деньги: это и вступительные взносы, 
и новое обмундирование, и оплата льда... Нам 
очень помогает руководство рудоуправления 
в лице генерального директора Владислава 
Степановича Черданцева и коммерческого ди-
ректора Александра Михайловича Тряпицына. 
Обмундирование мы покупали частично на 
свои деньги, частично на средства спонсоров. 
Очень нам помогает Ильдар Идрисов («Боулинг-
центр»), он играет во втором составе «Горня-
ка». Ещё один наш спонсор – металлобаза №3. 
Особой поддержки от хоккейной федерации 
мы не ощущаем: и в прошлом, и в нынешнем 
году проводили турниры своими силами, на 
собственном энтузиазме.

Каковы дальнейшие планы команды?
Планов много. Один состав будет выступать в 
ЛХЛ, а вторым составом нас уже пригласили иг-
рать с командами Западного управленческого 
округа на открытых площадках. Будут участво-
вать «Таганка» из Екатеринбурга, команды из 
города Нижние Серги, из Дружинино, Атига… 
А 4 ноября в Первоуральске состоится турнир 
в честь Дня народного единства. Это турнир-
однодневка, он продлится с 10 до 17 часов. Мы 
выступаем как инициаторы и организаторы: оп-
лачиваем лёд, приглашаем команды, судей из 

Екатеринбурга – тех же, которые судили в про-
шлом году. Без призов никто не останется, все 
получат кубки за участие.

Какие противники для вас наиболее интересны?
Сильнейшая команда среди наших соперни-
ков – «Таганка». Команду из Нижних Серёг 
мы поначалу обыгрывали, но потом ребята 
набрались опыта, поднялись и стали занимать 
первые места. Нижнесергинская и шалинская 
команды часто тренируются в Первоуральске, 
в Ледовом дворце, используют ночное время. 
Призовые места на турнирах мы пока не зани-
мали, но для нас главное – участие. Ещё мы 
планируем в следующем году принять участие 
в Ночной лиге Екатеринбурга и выступить там 
в программе «40+» для игроков соответству-
ющего возраста.

Как ваша семья относится к тому, что вы столько 
сил и времени отдаёте своему увлечению?

Моя жена это приветствует: лучше играть в хок-
кей, чем просиживать в баре, как многие мужчи-
ны моего возраста. Спорт – это жизнь. 

Лариса ПРУДНИКОВА

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
ПРИШЁЛ В ПЕРВОУРАЛЬСК

5-6 октября в спортивном зале СК ОАО «Динур» стартовал 
XV традиционный турнир по баскетболу памяти Виктора 
Михайловича Поздняка. По традиции этот турнир является 
своего рода баскетбольным марафоном, потому как 
на протяжении всего месяца проходят игры с участием 
команд различных возрастов.

Первыми вступили в «бой» команды юношей 
1998-99 года рождения. Состав участников вы-
глядит очень представительным, и, хотя турнир 
носит статус областного, его можно приравнять 
к Всероссийскому, поскольку все приглашённые 
команды участвуют в первенстве России. Под 
стать участникам были и болельщики. В зале был 
аншлаг, откровенно говоря, давно подобные тур-
ниры не собирали такого количество зрителей. 

Первыми на площадку вышли команды ДЮСШ 
№2 (Екатеринбург) и ДЮСШ №4 (Нижний Тагил). 
На протяжении всей встречи шла равная борьба, 
команды поочерёдно лидировали в счёте, но в 
концовке матча более удачливыми оказались 
тагильчане – 69:56. Надо сказать, что и раньше 
матчи с участием этих команд проходили в на-
пряжённой борьбе, но верх неизменно брали 
представители столицы Среднего Урала. Так что 
наша площадка стала счастливой для команды 
Нижнего Тагила. 

Затем в игру вступили хозяева турнира и 
ДЮСШ им. А.Е.Канделя (Екатеринбург). Наш го-
род был представлен сборной командой игроков 
ДЮСШ и «Динура». В первой же атаке игрок Пер-
воуральска Ян Мезенцев реализует дальний бро-
сок, зал взревел. Такое удачное начало помогло 
нашим игрокам снять напряжение и постепенно 
наращивать своё преимущество. Зрители неис-
тово поддерживали баскетболистов, встречая 

аплодисментами каж-
дое удачное действие. 
В такой атмосфере 
наша команда могла 
достичь только одного 
результата – победы, и 
она его достигла - 72:50.

На следующий день в матче за третье место в 
игре двух представителей Екатеринбурга побе-
ду одержали баскетболисты ДЮСШ №2 – 84:26. 
И вот финал: Первоуральск – Нижний Тагил. 
С первых минут завязалась равная борьба, в 
которой защита явно превалировала над напа-
дением, об этом свидетельствует тот факт, что 
на протяжении первых трёх минут игроки обеих 
команд никак не могли поразить кольцо сопер-
ника. Справедливости ради надо сказать, что 
команды действительно демонстрировали хоро-
шую защиту. Первыми отличились гости, наши же 
игроки промахивались из выгоднейших позиций, 
чувствовалось напряжение и ответственность за 
результат, которые давили на первоуральских 
баскетболистов, сказывалось отсутствие игровой 
практики с командами подобного уровня. Пер-
вую половину хозяева уступили вчистую – 6:34. 
Хотя если наши игроки даже и уступали сопер-
нику, но не настолько, первоуральцы здорово 
комбинировали, создавая отличные ситуации 
для броска, но подводила реализация моментов. 

СЧАСТЛИВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТАГИЛЬЧАН

Достаточно сказать, что с линии штрафного брос-
ка первоуральцы реализовали один бросок из 
восьми. Вторую половину матча команды сыгра-
ли на равных, но провальное начало не позволило 
бороться за победу, 67:31 – победа гостей.

По итогам турнира лучшими игроками в своих 
командах признаны: Лев Колмогоров (ДЮСШ 
им. А.Е.Канделя), Кирилл Шимакалов (ДЮСШ 
№2), Ян Мезенцев (Первоуральск), Константин 
Дриев (Н.Тагил). По мнению судейского корпуса, 
лучшим игроком турнира признан Иван Урзыка 
(Нижний Тагил).

Организаторы турнира выражают благодар-
ность исполнительному директору ОАО «Перво-
уральский динасовый завод» Дмитрию Борисови-
чу Кобелеву, директору ПМБУ «Старт» Александ-
ру Николаевичу Люлинскому, администрации СК 
ОАО «Динур», а также судьям за отличную орга-
низацию и проведение мероприятия.

Александр ПОПОВ, 
тренер первоуральской команды
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Один из ярких паломнических туров - поез-
дка в Галисию, в столицу испанского ав-

тономного сообщества, город Сантьяго-де-Ком-
постела. Город возник вокруг испанской досто-
примечательности - Сантьягского кафедрально-
го собора, где ещё в девятом веке нашей эры 
были захоронены останки апостола Иакова. Этот 
город является третьей святыней католического 
мира после Иерусалима и Рима. С тех времён как 
стало известно, что мощи св.Иакова каким-то чу-
додейственным образом доставили из Иеруса-
лима до берегов Испании, и возник этот знаме-
нитый маршрут «Путь святого Иакова». 

Путь длиной в 800 км совершают сотни па-
ломников, среди которых и простые люди, и зна-
менитые писатели, поэты, художники. Что мо-
жет быть лучше для размышлений и постиже-
ния мира, чем дальняя дорога? Путь в Сантьяго 
- это возможность побыть наедине с собой, со 
своими мыслями, чувствами, проанализировать 
жизнь, упорядочить события, найти ответы на 
свои вопросы и построить планы на будущее… 

Нынешним летом совершил этот паломниче-
ский путь и житель Первоуральска Антон Юрин. 
Что подвигло его? 

Однажды Антону попалась в руки книга Пау-
ло Коэльо «Путь мага», в которой писатель под-
робно рассказал о том, как совершил паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела. Затем Антон 
посмотрел фильм «Путь», где в главной роли 
снялся Мартин Шин. Герой фильма также ста-
новится паломником и проходит путь по испан-
ской земле. После этого Антон начал собирать-
ся. По Интернету нашёл попутчицу – жительни-
цу Первоуральска Светлану Лысенко. 

Путь до Сантьяго-де-Компостела они проеха-
ли на велосипедах за две недели. Идти пешком 
полтора месяца, как верующие паломники, не 
было возможности из-за недостатка времени.

В пути Антон вёл дневник, с его разрешения 
мы публикуем некоторые записи.

ПОДГОТОВКА 
…Решение принято, пора действовать. Гово-

рят, что подготовка к пути - это уже и есть са-
мо камино. План поездки был такой: самолё-
том до Мадрида, далее на автобусе до Пампло-
ны. С Памплоны на велосипеде до Сантьяго. Из 
Сантьяго обратно в Мадрид на автобусе. Один 
день в Мадриде и на самолёте обратно в Екате-
ринбург.

За два месяца выучил несколько десятков ис-
панских слов. Особенно нужны фразы для ори-
ентирования в кафе и гостиницах. Нужно знание 
английского языка для общения с другими пи-
лигримами, у нас с этим было плохо. 

Путей в Сантьяго несколько, есть северный 
- по берегу Бискайского залива, есть из Порту-
галии. Мы выбрали дорогу французских коро-
лей. 

Мы заранее узнали, что на протяжении всего 
пути для пилигримов предусмотрены специаль-
ные приюты под названием альберге - там есть 
душ, столовая, wi-fi, стиральная машина, кухня. 
Можно заказать ужин и завтрак. В 10 вечера аль-
берге закрывают, в 8 утра всех выгоняют. Чтобы 
заселиться в альберге, нужен паспорт пилигрима 
«крендинсаль», его получают в начале пути. В не-
го надо ставить печати во время всего пути. По-
том, в конце пути, в Сантьяго на основании этого 
крендисаля выдают сертификат «компостела», 
удостоверение о том, что путь пройден… 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
…Отъезд. Велосипеды упаковали достаточно 

безалаберно. Сняли переднее колесо, руль и од-
ну педаль. Переднее колесо примотали к задне-
му, руль к раме, всё это хозяйство - в чехлы. При 
перелёте ничего не повредили, только поцарапа-
ли раму и порвали чехлы. 

ОСОБЫЙ ПУТЬ

Аэропорт Мадрида - монстр какой-то. Зал с 
терминалами в длину точно не меньше километ-
ра. Можно передвигаться по движущимся до-
рожкам. От самолёта мы сначала ехали в под-
земном поезде, потом на лифтах, эскалаторах 
и переходах выбрались к стойке получения ба-
гажа.

Долго не могли понять, где получать наши ве-
лосипеды. Помогли люди за информационной 
стойкой Иберии. Там есть отдельная лента для 
такого багажа, и он приходит намного позже 
обычного. Ждали час.

Три часа ожидания в аэропорту, за это время 
узнали, откуда отправляется наш автобус, и по-
ели в кафе.

Загрузились в автобус, в Памплоне были уже 
в два часа ночи, собрали велосипеды и поеха-
ли искать наш пансионат. Нашли по навигатору. 
Там нас ждали. Хорошо, что я заранее им напи-
сал, что мы прибудем ночью, потому что после 
нашего заселения служащий отеля оставил нам 
ключи и ушёл.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
Памплона – Лорка, 40 км, 
+20 градусов

Я знал, что получить крендисаль можно в офи-
се пилигримов. Поехали искать этот офис. Нас от-
правили в какую-то церковь. Тамошний священ-
ник долго не мог понять, что нам нужно, разо-
бравшись, нарисовал нам схему, где находится 
альберге. Там мы и получили наши крендисали. 

Надо сказать, что Памплона – это город, где 
летом проходит праздник Сан-Фермин: коррида, 
бегущие быки по улице… Хэмингуэй ярко опи-
сал этот праздник в своей книге «Фиеста». 

Поехали искать улицу, где бегают от быков. 
Прохожие активно нам помогали. 

На маршрут выехали поздно, где-то в час дня. 
Само камино - это грунтовая тропа, помеченная 
жёлтыми стрелками и знаками ракушки. Ракуш-
ка (конча) - символ пути. По легенде, эти ракуш-
ки древние пилигримы находили на берегу Ат-
лантического океана и приносили домой как до-
казательство, что они прошли путь.

Путь шёл вверх по каменистой тропе, кое-где 
шли пешком.

Перед вершиной нас догнал велосипедист-ис-
панец. Попросил сфоткать его на вершине. По-
том мы не раз его встречали в разных местах. Он 
всегда радовался нам, приветствовал.

Отмечу, что там все улыбаются при встрече, 
обязательно здороваются со всеми, и мне пока-
залось, что все эти люди искренне рады. Мы по-
том тоже стали со всеми здороваться и улыбать-
ся. В один день - я специально считал - получи-
лось, что до обеда я больше 50 раз сказал «Ола!» 
и «Буэн Камино!» Было весело!

Далее - крутой каменистый спуск. Светлана упа-
ла, но без последствий. Обедали в городке Пуэр-
то де ла Рейна в баре. Компания испанцев за со-
седним столиком долго втолковывала мне про 
то, что я ем. Оказывается, это была щека свиньи. 

В городе есть мост, который местные жители 
специально построили на свои деньги для пилиг-
римов. Остановились на ночлег в маленьком го-
родке Лорка. Там проходили какие-то соревно-
вания дровосеков

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
Лорка – Логроно, 60 км, 
+25 градусов

Тепло и солнечно. В городке Эстелла зашли в 
магазин купить еды на обед. Взяли с полки вер-
мут и стали объяснять, что нам еще надо. Ми-
нуты через две продавщица по-русски говорит: 
«Вы русские, что ли?» По вермуту и акценту при-
знала своих. Нарезала хамона подешевле, пода-
рила на радостях оливковое масло. 

В Логроно в альберге нам сказали, что мест нет 
и надо селиться в хостел. Дали визитку хостела. 

Многие любители путешествий со временем устают от пляжного 
ленивого туризма, поэтому не удивительно, что в моду входит 
оздоровительный, познавательный и даже учебный туризм. 
Но есть ещё одна любопытная разновидность активного отдыха - 
паломнический туризм, который совершают люди не обязательно 
по зову религиозного чувства.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПЕНСИЯ? 
РАБОТАЙ ДАВАЙ!

А Прохорова за такие предложения ещё 
недавно резко критиковали…      

Россияне, отложившие выход на пенсию, 
смогут значительно увеличить размер пенси-
онных выплат, сообщил министр труда и соц-
защиты РФ Максим Топилин.

«Кто отложит выход на пенсию, получит 
премиальные коэффициенты. Если, например, 
отложить на пять лет, мужчина выйдет на 
пенсию не в 60 лет, а в 65, пенсия будет в 1,5 
раза выше, если в 70 - в два раза выше», - ска-
зал Топилин на заседании дискуссионной пло-
щадки в преддверии съезда партии «Единая 
Россия».

«ЭТО НЕ ВАШИ ДЕНЬГИ»
Топилин рассказал всю правду о накопи-

тельной части пенсии. Хорошего мало.
На съезде «Единой России» побывали кор-

респонденты «URA.ru», где министры рас-
сказывали партийцам о том, как реализуют-
ся майские указы президента и в целом соци-
альная политика. Вокруг пенсионной рефор-
мы развернулась почти детективная история.

Депутат-единоросс Мосгордумы спросила 
министра труда и соцзащиты РФ Максима То-
пилина, как объяснять гражданам то, что бу-
дет происходить с их пенсиями: «Они счита-
ют, что Медведев хочет украсть их деньги», 
— призналась она. И тут министр труда сделал 
почти сенсационное заявление: «Как можно 
говорить о какой-то конфискации средств, 
если накопительная часть пенсий — это не 
деньги людей, а средства работодателей, ко-
торые он платит — это 6%», — уверенно со-
общил он. В зале возникла почти драматиче-
ская пауза.

«Если это не наши деньги, для чего тогда 
мне каждый раз присылают бумагу с предло-
жением принять решение, куда эти деньги 
должны пойти?» — спросили из зала. «Систе-
ма у нас такая, — ответил Максим Топилин. 
— Это такой закон, который, например, се-
годня принят, а завтра может быть отме-
нён. Предположим, с 1 января 2014 года будет 
принят новый закон, по которому работода-
тель больше не должен будет платить ни-
чего в накопительную часть, и что тогда?» 
— ровным голосом поинтересовался он у со-
бравшихся. Похоже, министр труда не пони-
мал, что если он такую перспективу попробу-
ет обрисовать избирателям, то «Единая Рос-
сия» навсегда потеряет позиции партии боль-
шинства.

Напомним, ранее сообщалось, что пен-
сионные накопления у «молчунов», то есть 
граждан моложе 1967 года рождения, кото-
рые не переведут накопительную часть сво-
ей будущей пенсии в НПФ, частную управляю-
щую компанию или консервативный портфель 
ВЭБа, вообще перестанут формироваться c 
2016 года.

Может, надо было еще поискать. Но вдобавок я 
проколол колесо, в общем, заселились мы в этот 
хостел. Вечером погуляли по городу. На каждом 
углу кафе. Я в дороге потерял зарядник для те-
лефона, купили новый. И вообще мы постоян-
но что-то теряли. За поездку мы потеряли: очки 
(2 шт.), зарядник, запасную батарею для телефо-
на, пенку, нож, накидку, велокомп.

Пошли искать, где бы поесть, во всех барах 
только закусь мелкая. Заваливались во все под-
ряд кафе и спрашивали «комер» (еда). В одном 
месте нас спросили, откуда мы, мы сказали, что 
из России. В ответ: «А, знаем, Чечения».

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. 
Логроно – Белорадо, 80 км, +27

С утра заклеил камеру. Поехали.
По дороге встретилась винодельня. Прямо из 

стены здания торчат два крана. Из одного идёт 
вода, из другого вино. Пей скока хошь! Попили. 
Проехали город со звучным названием Нахера.

В этот день мы впервые на камино встретили 
велосипедистов-немцев, с которыми потом ви-
делись почти каждый день. Одного из них я про-
звал Дон Кихотом (у него были усы, как у Дона Ки-
хота), а его велик окрестил верным Росинантом. 

По дороге встретили пешего пилигрима с фла-
гом как у России, но еще с гербом. Я спросил, от-
куда он. Оказалось, Словения. Пожали друг дру-
гу руки как братья-славяне.

В Белорадо заселились в хороший современ-
ный альберге. Ужин готовили на кухне. Какой-
то итальянец-горлопан с дредами учил Светлану 
правильно варить макароны. Налил нам своего 
вина (типа бормотуха), от нашего вермута отка-
зался. Чокнулись, я сказал «салюд» (ваше здоро-
вье!) он - «чин-чин».

Потом в альберге приплелась девочка-немка. 
Она точно приплелась. У неё не было никаких 
сил. Она делала всё очень медленно. Сказала, 
что прошла за сегодня 55 км. Позвали её вместе 
поужинать, она отказалась.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 
Белорадо – Хонтанас, 85 км, +10 

Полдня шёл дождь, и было холодно.
Потом был длинный подъём, километра четы-

ре. На подъёме догнали Дон Кихота. На верши-
не я ему сказал: «Привет, чемпион!» Он ответил, 
что чемпион - это я. Я ответил, что нет, я - король 
гор. После этого при встрече он всегда приветс-
твовал меня: «Хэлоу квин оф маунтинс!» 

На вершине лежал снег. Отмечу, что в гору мы 
всегда всех догоняли, видимо, потому что у нас 
на велосипедах сзади не было больших звезд и 
нам приходилось крутить тяжелые передачи. И 
вообще велики у нас были так себе, у меня - Trek 
3700, у Светланы - унылый Stern. Но никаких про-
блем с техникой не было.

Доехали до Бургоса. Хотели пообедать где-ни-
будь на скамейке в парке, но было холодно и дул 
ветер. Этот ветер преследовал нас ещё четыре 
дня. Пообедали в баре. В Бургосе видели очень 
красивый собор.

Под вечер доехали до какой-то деревни, хотя 
язык не поворачивается называть это деревней. 
Мощёные улицы и каменные дома. В альберге 
мест не было, поехали до следующего. Это бы-
ло 11 км ада. Дорогу после дождя размыло, и мы 
увязли в красной глине. Колеса блокировались. 
Грязные. Кое-как добрались до деревни Хонта-
нас. Там тоже не было мест, но, увидев наш жал-
кий вид, поселили в коридоре. Все постояльцы 
альберге сочли своим долгом посмотреть на на-
ши страшные велосипеды. 

В коридоре с нами ночевал ещё парень из Вен-
грии. Он долго хохотал над этим обстоятельст-
вом. Оказалось, этот венгр путешествует уже 
шесть месяцев. Сначала он ехал на велосипеде, 
потом велик сломался. Чинить оказалось доро-
го, и он его продал. Далее идёт пешком. 
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ИДИТЕ ВСЕ 
НА СТРОЙКУ

Президент РФ Владимир Путин предложил 
определить виды деятельности для трудовых 
мигрантов.  

Президент считает, что с точки зрения эко-
номических интересов страны в некоторых 
отраслях действительно трудно обойтись без 
рабочей силы со стороны, но «по отдельным 
направлениям вполне можно замещать это и 
местными гражданами».

«Скажем в торговле. Ну что, там трудно 
найти тех, кто из местных граждан работал 
бы в торговых точках? Да нет, наверное», - ска-
зал Путин. Мигранты, по его словам, требуют-
ся на стройках и в некоторых других отраслях.

Путин также пообещал, что власти будут 
ужесточать законодательство в миграцион-
ной сфере, а также вводить ответственность 
за его нарушение вплоть до уголовной.

При этом он подчеркнул, что преступность 
не зависит от национальности или вероиспо-
ведания. Этнической преступности, по его сло-
вам, не существует. «Есть порядочные люди, 
а есть преступники», — отметил глава госу-
дарства. «Другое дело, что когда люди скапли-
ваются в каких-то анклавах и не общаются с 
местным населением, особенно если живут за 
гранью нищеты, то они естественным обра-
зом становятся источником угрозы для окру-
жающих, это везде так в мире происходит», 
— подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в советское время была 
уголовная ответственность, предусмотренная 
за нарушение прописки. «Сейчас всё сложнее», 
— сказал президент. Но при этом он отметил, 
что и в рамках действующего законодатель-
ства и Конституции можно принять меры, ко-
торые способствовали бы наведению порядка.

ИЗ КАКИХ РУК 
МЫ ЕДИМ

Нулевая квота для трудовых мигрантов 
должна быть установлена в сфере торгов-
ли, сообщила глава комитета Госдумы по бе-
зопасности и противодействию коррупции 
Ирина Яровая.   

«Уверена, что по сетевой торговле долж-
на быть возвращена нулевая квота», - сказала 
журналистам Яровая. По её мнению, решение 
о предоставлении квоты в 25% по мигрантам 
для торговых сетей не только нарушает пра-
ва граждан России, но и предоставляет для ри-
тейла необоснованные преференции, напри-
мер, в части страховых отчислений.

Кроме того, подчеркнула глава думского 
комитета, открытой остается ещё и другая 
серьёзная проблема, связанная с санитарно-
эпидемиологическим благополучием. «Как и 
где проходят медицинский осмотр мигран-
ты, работающие в торговых сетях – на этот 
вопрос сегодня не может ответить никто», 
- отметила она. Соответствующий запрос на-
правлен главе Роспотребнадзора, и в Госдуме 
ждут по этому поводу ответа.

ТРОЙКА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

8 октября Заксобрание Свердловской об-
ласти утвердило недостающих членов в ко-
миссию по выбору сити-менеджера Перво-
уральска.   

Ими, по представлению губернатора, стали 
трое: Валерий Алёшин, директор департамента 
административных органов губернатора Свер-
дловской области, Надежда Пушина, директор 
департамента кадровой политики администра-
ции губернатора, Наталья Соколова, директор 
департамента по взаимодействию с органами 
местного самоуправления. До этого в конкурс-
ную комиссию вошли шестеро депутатов Пер-
воуральской городской думы: Наталья Воро-
бьёва, Светлана Данковская, Владислав Пунин, 
Эдуард Вольхин, Марат Сафиуллин, Денис Ярин. 
Сам конкурс состоится 22 октября 2013 года.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 
Хонтанас - Карион де лос Кондес, 54 
км, +5-10

Утром нам дали шланг помыть велики. Холод-
но и ветер в лицо. Там ветер не как у нас - поры-
вами, он дул всё время с одинаковой силой и в 
одном направлении. Затащились пешком в ог-
ромную гору, кругом поля. 

Пообедали возле какого-то канала, там не так 
сильно дул ветер. 

Потом решили, что мы не восстанавливаем-
ся и поэтому сегодня проедем поменьше и за-
селимся в какой-нибудь хороший номер, чтобы 
нормально отдохнуть. Нашли номер с ванной за 
45 евро. Хорошо поужинали в ресторане. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 
Карион де лос Кондес – Леон, 
100 км. Холодно, ветер 

Три раза попали под град. Если заехать под ма-
ленькую тучку обязательно попадёшь под дождь 
с градом. Кругом поля, поля… Перед Леоном по-
пали под дождь со снегом, промокли и замёрзли. 
Заселились в церковное альберге в монастыре.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. 
Леон – Муриас де Речевальдо, 
60 км. Холодно, ветер

Проехали Леон, далее - длинная прямая до-
рога через поля. В этот день ветер совсем разо-
шёлся, совсем выбил нас из сил. 

Проехали Асторгу. В одном городке останови-
лись набрать воды, подъехал местный испанец 
на велосипеде с маленькой гитарой. Сел рядом 
и исполнил песню о пилигримах и Сантьяго. Я 
ему: «Грасиас, бьен, грасиас». А он стал просить 
денег. Дал ему евро.

Заселились в маленькой деревне Муриас. 
Ужин заказали в альберге. После пошли по ок-
рестностям, завалились в местный бар. Местные 
жители пьют пиво, играют в карты, смотрят те-
лик. Мы остались смотреть «Евровидение».

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 
Муриас – Вилофранко, 77 км. 
Холодно +2-5

В этот день мы поднимались в горы: 7 км кру-
того подъёма, высота 1500 м. Наверху снег. За-
тем офигенный спуск по серпантину 17 км. Это 
было круто! Вот оно - счастье велосипедиста. За 
перевалом совсем другой климат, растут паль-
мы и кактусы, цветут розы.

Проехали Понфераду, красивый город. Оста-
новились в Вилофранко в альберге. Там познако-
мились с велосипедистом-бразильцем. Он сказал, 
что отправит свой багаж до следующего этапа 
почтой, а сам поедет налегке. Обменялись e-mail.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. 
Вилофранко – Сория, 90 км. Тепло 

С утра заехали в веломагазин, купили смазку 
для великов. Опять длинный крутой подъём, два 
км шли пешком. Высота 1300 м. Снег. Встрети-
ли своего друга Дон Кихота. На спуске сбились 
с пути и уехали не туда. Дон Кихот увязался за 
нами. Приехали в какую-то деревню, там никого 
нет, только собаки и курицы. Немец стал орать 
во всю глотку: «Ола! Ола!» Никто не отзывается. 
Я ему, мол, сиеста, наверно. Достал навигатор. 
Выяснилось, что нам надо вернуться обратно на 
крутой подъём. Часа три мы выползали втроём 
из этой ловушки. Дальше поехали по шоссе (ка-
ретера). 

Мне показалось, что 40 км был почти сплош-
ной даунхил. Вообще-то всё камино можно про-
ехать по шоссе. И очень частый вопрос у меня к 
Светлане звучал так: камино или каретера? Ча-
ще выбирали камино, так как по нему ехать ин-
тересней, хоть и трудней.

В Сории стали заходить во все альберго под-
ряд, везде «комплекто».   Наконец нашли аль-
берге, где были места. Опять встретили испанца, 
которого встречали в свой первый день.

Устали. В баре уже не было сил разбираться в 
испанском меню, поэтому заказали тортилью и 
бутылку вина «бланко». 

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. 
Сория – Мелида 70 км. 
Утром туман

На тропе много пеших пилигримов. Очень 
трудно их обгонять, поэтому поехали по шоссе. 
Обедали в Портомарин в скверике на лавочке.

В одном месте группа очень весёлых испан-
ских пилигримов попросила их сфотографиро-
вать. Когда они узнали, что мы из России, захоте-
ли сфоткаться вместе и познакомиться. Называ-
ли меня Антонио. Одного из них звали Сантьяго.

В Мелида заселились в хороший альберге. Го-
род не понравился. Ужинали в кафе «Чаплин». 
Там наконец-то я узнал, как по-испански сказать: 
«Это на чай». А то мне всё время норовили при-
нести чаю, по-испански это будет «пропина».

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. 
Мелида – Сантьяго де Компостела, 
68 км, +15-18

Камино – прекрасно! Шикарные эвкалипто-
вые рощи. Почти весь путь по лесу. Обгоняя пе-
ших, приветствовал их звонком, все очень радо-
вались и кричали «Буэн камино»!

Наконец мы в Сантьяго! Нашли офис пилиг-
римов, получили свои компостелы. Поехали ис-
кать альберге. Нашли альберге-дворец! В ста-
ринном замке. Ужин приготовили сами на кухне. 
С нами рядом заселился не очень трезвый не-
мец. Он всю ночь страшно храпел и стонал, даже 
пришлось уйти спать в другой зал. 

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. 
Сантьяго – Фистера. 96 км, 
не жарко 

Утром встретил знакомого француза, хотел 
спросить у него, куда он собирается ехать. Но 
он меня не понял и сказал, что если хочешь по-
говорить, то вот та женщина русская. Я ей ска-
зал «Привет!» Она не поверила услышанному. 
Оказывается, она прошла камино де ла плата и 
уже месяц не видела русских. Очень нам обра-
довалась. Говорили, говорили, говорили. Лина, 
так звали женщину, прошла камино третий раз. 
Ей всё это ужасно нравится. 

Решили поехать на мыс Фистера. Это самая за-
падная точка континента. Ехали по каретере. Ве-
чером увидели океан. В Фистере искали альбер-
ге, про которое нам поведал пьяный немец из аль-
берге в Сантьяго. Кое-как нашли, но выяснилось, 
что оспитальеро (служащий) в альберге нет и она 
будет только утром. Сели на ступеньки переку-
рить и подумать, куда нам деваться. Видим, что 
в альберге заходит какая-то женщина, подумали, 
может быть, это оспитальеро. Но оказалось, что 
это тоже пилигримка. После бесплодных попыток 
найти в альберге телефон, чтобы позвонить оспи-
тальеро, Моника (так звали пилигримку) сама по-
селила нас в свободный номер. Вечером пошли 
поужинать, заказали рыбу и какую-то пульпу. Ры-
ба оказалась скатом, а пульпа - осьминогом.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 
Фистера – Сантьяго (автобус)

Утром поехали на самый конец мыса, на маяк. 
Всё. Дальше дороги нет, впереди только океан 
и Америка. Камино закончилось. Нашли место, 
где пилигримы сжигают свои ботинки. 

Поснимали, купили сувениров. Узнали, как по-
испански «ведьма» – Брухито. Поехали обратно 
в Фистеру, пообедали, побродили в порту. Ви-
дели каких-то больших рыб. Обратно в Сантьяго 
ехать на великах не хотелось, поэтому поехали 
искать эстасьон де автобус. 

Приехали обратно в Сантьяго. У нас остал-
ся один лишний день. Хотели поменять биле-
ты на автобус в Мадрид, чтобы побыть в Мад-
риде подольше. Но билетов не было, потому 
поехали селиться в наш уже знакомый альбер-
ге-дворец. 

Вечером погуляли по Сантьяго. По пути домой 
зашли в бар пропустить стаканчик. В баре было 
какое-то странное движение. Я заметил вывес-
ку, что вечером состоится рок-концерт. Верну-
лись в альберге, поужинали, и я свинтил на этот 
концерт. Со Светланой договорился, что переле-
зу через забор, а она откроет мне дверь в час но-
чи. Альберге закрывался в 11 вечера. 

В баре, в подвале, небольшая площадка. Вход 
четыре евро. Выступала местная рок-группа. Во-
калистка девушка. Отличный саунд. Мне понра-
вилось. Все было культурно: публика танцевала, 
пила пиво и кричала браво! 

Вернулся обратно в альберге, нашел дыру в 
заборе, продрался через живую изгородь. Весь 
исцарапался колючками. 

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ. 
Сантьяго – Мадрид 

Весь день бродили по Сантьяго, покупали суве-
ниры. Потом легли загорать на газон возле наше-
го альберге. По пути на автостанцию заехали по-
ужинать в первый попавшийся бар. Там были од-
ни негры. Похоже, что мы «забурились» в негри-
тянский квартал. Заказали еды. Боялись, как бы 
нам не отравиться перед автобусом, но всё обо-
шлось. 

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 
Мадрид 

Ночь провели в автобусе. В Мадриде были в 
6 утра. Поехали искать пенсион. Воскресное ут-
ро, Мадрид был весь в мусоре, как у нас в Перво-
уральске после дня города. В пенсионе нам ска-
зали, что заселение после 12 часов. Делать нече-
го, поехали кататься по городу.

Сначала нашли остановку автобуса, откуда 
нам завтра уезжать в аэропорт. Затем поехали 
на стадион Сантьяго Бернабеу, где играет мад-
ридский «Реал». В 8 утра там уже было много ту-
ристов и стоял какой-то парень с огромным куб-
ком. Может, это был кубок Испании? 

На обратном пути встретили марафонцев. Од-
на улица была перегорожена, и на трёх площад-
ках люди играли в стритбол. Заселились в пенси-
он. Пошли гулять по городу, обошли все главные 
площади и королевский дворец.

Зашли в парк Ретиро. Узнали, где находится 
стадион для корриды. Там нам ушлые товарищи 
пытались продать билеты на корриду за 100 евро. 
В кассе была нарисована схема стадиона, но без 
пузыря не разобраться. Поэтому я попросил про-
дать мне два билета за 30 евро. Мне дали за 37. 

Был полный стадион. Все курили и пили вино 
из кожаных бурдюков. В процессе шоу забили 
шесть быков и одного тореро. Его бык сбил ро-
гами и пытался затоптать. После хорошего вы-
ступления тореадора публика кричала браво, 
махала белыми платочками и кидала на аре-
ну свои шляпы. После корриды прокатились на 
метро, весьма запутанная вещь. Без схемы ту-
да лучше не соваться. Вечером еще сходили на 
фламенко-шоу. Поужинали в кафе на площади 
святой Анны.

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ. 
Мадрид – Екатеринбург 

 Утром приехали на автобусную остановку и 
прямо на площади стали разбирать свои велики. 
Было много народу. 

В аэропорту без проблем сдали багаж. Опять 
шли к своему терминалу по тысяче переходов 
и эскалаторов… Долетели нормально. От путе-
шествия - в восторге! 

Подготовила Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ
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ВПС / СМЕСЬ

В одном из немногих ориги-
нальных, а не «лицензионных» 
шоу федерального телеэфира 
«Ледниковый период» начинает-
ся отсев пар-участниц, отсрочен-
ный по инициативе Татьяны Та-
расовой неделями ранее. Близит-
ся финал покупного музыкально-
го проекта «Хит», почему-то заяв-
ленного в пресс-релизах ВГТРК 
как «мировая премьера» и с само-
го начала осени без особого ус-
пеха шедшего на главном гос-
канале. Вокальное шоу «Голос», 
второй сезон подряд идущее на 
«Первом» пятничными вечера-
ми, сопровождается теперь еже-
недельными выпусками спец-
дневника, а из-за трансляции 
отборочного матча чемпионата 
мира между футбольными сбор-
ными России и Люксембурга 
переберётся в этот раз на вечер 
субботы.

Между тем планируется, что 
количество увеселительно-раз-
влекательных «названий», пред-
лагаемых телевизионными ме-
диа своей целевой аудитории, 
будет только увеличиваться, и к 
«Танковому биатлону», «Нашему 
выходу» и «Танцам со звёздами» 
присовокупят вскоре ещё «Жи-
вой звук» и «Битву хоров». В пре-
мьерном «Живом звуке» на вто-
ром канале популярные испол-
нители запоют шлягеры из не-
привычных для себя жанров, 
причём оценит каждое выступ-
ление по стобалльной шкале 
всего-то караоке-машина. В про-
шлом году «Битва хоров» получи-
ла высокие рейтинги, победила в 
ней команда из Екатеринбурга, 
нынче же Свердловской области 
в конкурсе не будет: восемь на-
ставников, среди которых Виктор 
Дробыш, Олег Газманов, Дмит-
рий Маликов, Анне Вески и Мак-
сим Леонидов, займутся обуче-
нием конкурсантов из Барнаула, 
Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Казани, Краснодара, Воронежа…

Пока на «Культуре» в «Золотой 
серии «России» не впервые вспо-
минают былые победы и повто-
ряют в дневном эфире «Досто-
евского», «Мастера и Маргари-
ту» и «Идиота», на втором канале 
в непрезентабельного вида воро-
хе из многосерийных и многосе-
зонных «Тайн следствия», «Скли-
фосовского», «Земского докто-
ра» и «Сватов» готово вот-вот об-
наружиться кое-что весьма при-
влекательное: новые отечествен-
ные сериалы «Пепел» и «Шерлок 
Холмс».

Вроде бы основанную на ре-
альных исторических событиях 
«детективную сагу с сильной ме-
лодраматической составляющей» 
«Пепел» принято считать затеей 
одновременно масштабной, ам-
бициозной, самой ожидаемой и – 
до кучи – нечистой с точки зре-
ния политической: дескать, эн-
ная часть актёров, задействован-
ных в сериале, так или иначе 
поддержала на последних пре-
зидентских выборах Владими-
ра Путина, а сценарист фильма 
Эдуард Багиров так и вовсе яв-
лялся официально зарегистриро- Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

ванным доверенным лицом кан-
дидата ВВП…

Куда интересней намёков то 
ли на кумовство, то ли на агита-
ционно-пропагандистское на-
чало «Пепла», по-моему, наме-
рение того же писателя-блогера 
Багирова «разорвать в клочья не 
только эталонные проекты типа 
«Ликвидации», но и вообще всё 
и всех». Или же личность поста-
новщика: бывший киевлянин Ва-
дим Перельман в возрасте четыр-
надцати лет эмигрировал в Кана-
ду, в 1990 году переехал в Лос-
Анджелес, снимал там ролики 
для «General Motors», «Microsoft», 
«Panasonic» и «Nike», а потом за 
фильм «Дом из песка и тумана» 
получил премию Национального 
совета кинокритиков как лучший 
режиссёр-дебютант, в картине 
«Вся жизнь перед глазами» снял 
Уму Турман, три раза номиниро-
вался на «Оскар» и «Золотой гло-
бус», готовясь в настоящее время 
к экранизации романа Стивена 
Кинга и Питера Страуба со спил-
берговским продюсированием. 
Время действия «Пепла» – пери-
од с 1938 по 1948 год. Каст хорош 
уже сам по себе, без всякого сю-
жета: заняты в десятисерийной 
ленте Владимир Машков, Евге-
ний Миронов, Чулпан Хаматова, 
Сергей Гармаш, Андрей Смоля-
ков, Пётр Мамонов, Елена Лядо-
ва, Сергей Чонишвили, Василий 
Лановой, Алексей Серебряков, 
Владимир Гостюхин, Ирина Ро-
занова, Павел Деревянко. В мас-
совых сценах приняли участие 

• «Л���� ж�з��». Се��е� М�������е���
«Р�с���-К», 11 ���я���, 22.25

• З�м��з��
«СТС», 12 ���я���, 19.30

• М�� ���� – ����е�
«Р�с���-1», 13 ���я���, 11.45

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с
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ВЕРНЫЙ ЛИ КУРС 
ВЫБРАН МЕДВЕДЕВЫМ?

Председатель правительства Дмитрий Медведев опубликовал в газете «Ве-
домости» статью, посвящённую перспективам экономического развития Рос-
сии и экономической стратегии, которой руководствуется кабинет министров.

В комментариях Regions.ru парламентарии раскритиковали статью премьера, 
указывая, что есть и другие способы изыскания средств для пополнения бюджета.

«Из этой публикации отчетливо видно: за минувшие 5 лет Дмитрий Медве-
дев так и не понял, в чём состоял для России кризис 2008 года, - считает депу-
тат-эсер Валерий Зубов. - Между тем уже даже председатель Центробанка го-
ворит правильные вещи о том, что у нас не циклический, а структурный кри-
зис. В России не создается никаких условий для появления новых производств, 
экономика не диверсифицируется, а становится все более и более сырьевой. За-
трагивая в статье тему российского предпринимательства, Медведев почему-
то обошел стороной самую главную его проблему. Сегодня уже очевидно, что 
правоохранительная система у нас просто душит бизнес на корню, превраща-
ясь из правоохранительной системы в правонаступательную. Зато в бюджет 
у нас правительство закладывает рост цен на бензин, дабы компенсировать из-
держки естественных монополий от планируемой заморозки тарифов. Как же 
в России не быть тогда росту инфляции?!»

Депутат от КПРФ Олег Куликов критикует подходы премьера к решению про-
блемы занятости: «Довольно тревожным сигналом я считаю заявление Медведе-
ва о том, что ради поиска работы многим нашим гражданам придётся менять 
не только профессию, но и место жительства. Видимо, глава правительства 
забывает, что у большинства наших безработных нет средств не только на 
приобретение, но даже на аренду жилья в новом месте, что люди, работающие 
на градообразующих предприятиях, навеки привязаны к своим моногородам. На 
мой взгляд, чтобы ситуация в экономике кардинально поменялась к лучшему, на 
ключевые посты в правительстве должны прийти люди совершенно иной эко-
номической школы, такие как Делягин, Иноземцев, Глазьев и др., не разделяющие 
либерально-монетаристские подходы».

А сенатор Николай Рыжков, возглавлявший в свое время Совмин СССР, пред-
лагает вернуться к вопросу о введении прогрессивной шкалы налогообложения. 
«А то у нас и тётя Маша, и Абрамовичи платят по 13% - разве это справедливо?! 
Да и сколько казна недополучает с миллионеров-миллиардеров! Не надо 60 – 70%, 
как это практикуется в отдельных государствах. Установите 40% - это будет 
правильно», - обращает он внимание.
Николай Харитонов
Председатель Комитета ГД по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока. Фракция «КПРФ»

И в статье Медведева, и в его выступлении на форуме в Сочи мы услышали од-
ну только констатацию факта, что Россия уже больше не может сидеть на 
нефтяной игле. Но ведь все здравомыслящие силы в России, и в первую очередь 
КПРФ, предупреждали об этом уже давно!

Многие политики, эксперты, учёные потому так скептически отнеслись к 
этим высказываниям премьера, что не увидели за ними, как говорится, «света в 
конце тоннеля». Снова звучали в основном общие фразы о необходимости привле-
чения инвестиций, о поддержке малого и среднего бизнеса. Но какими путями, за 
счёт чего? Боюсь, ясных ответов на эти и другие вопросы так никто и не получил.

Я не буду рассуждать о том, на какие позиции в правительстве должны прий-
ти сегодня новые люди. Но точно знаю, что страна в целом очень нуждается в 
сменяемости власти. И если «Единая Россия» уже давно не в состоянии обеспе-
чить стране ничего нового, она должна уйти из её политической жизни. 
Олег Смолин
1-й зампред комитета ГД по образованию. Фракция «КПРФ»

Начну с того, что российская экономика переживает сегодня ситуацию, ко-
торую сам Дмитрий Медведев примерно полгода назад назвал характерным 
словом «кисляк».

Во всем мире, когда ситуация начинает развиваться в сторону стагнации, 
экономика обеспечивается более дешёвыми кредитами, а государство берёт 
на себя значительную долю ответственности за финансово-экономическое со-
стояние страны. Я не предлагаю, как Франсуа Олланд во Франции, поднять став-
ку подоходного налога для богатых до 75%, но хотя бы такую прогрессивную 
шкалу, какая существует в Америке, у нас давно пора ввести.

Политики левой ориентации всё чаще говорят о необходимости для России дру-
гого экономического курса, а значит, и других людей в правительстве. С нынешним 
же составом правительства, я убежден, экономический рост у нас будет дости-
гать в лучшем случае 1-2% в год, либо страна вообще скатится в депрессию.
Антон Ищенко
Член комитета ГД по бюджету и налогам. Фракция «ЛДПР»

Вряд ли у кого-то вызвала особое удивление прозвучавшая из уст премьера 
констатация системного кризиса, поразившего российскую экономику. В этом 
он абсолютно прав, но разговоры о том, что России нельзя всё время зависеть 
от нефтегазовых доходов, ведутся в стране уже больше десятка лет. Возмож-
но, Дмитрий Анатольевич понял это только сейчас.

Я считаю, что большим позитивным шагом для российской экономики была 
бы отмена НДС – самого «вредительского» в стране налога, который оттесня-
ет от рынков сбыта все малые предприятия. Нужно заменить его простым и 
прозрачным налогом с розничных продаж.
Оганес Оганян
Член комитета ГД по вопросам собственности. Фракция «СР»

В нынешней нестабильной ситуации нельзя продолжать рассчитывать на 
доходы от энергоносителей. Необходимо вкладывать деньги в реальное произ-
водство, в развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня же вся политика в под-
держку этого бизнеса ограничивается лишь незначительными шагами, «лаки-
ровкой фасада», но конкретных решений в этой области мы не видим.

Целиком разделяю мнение Олега Куликова о необходимости серьёзных изменений 
в основном составе нашего правительства. Невозможно не согласиться с тем, что 
стремление и дальше делать ставку на либерально-монетаристскую модель эконо-
мики, рассчитывая, что рынок сам всё исправит, – это тупиковый для России путь.

А что думаете вы, наши читатели? 
Мнения можно направлять на e-mail: vps222@inbox.ru

ЧТО БУДЕТ, ТО БУДЕТ…

более двухсот актёров. География 
съёмок – Санкт-Петербург, Вы-
борг, Москва и Карелия. Для од-
ной из ключевых сцен сериала 
реставрировалась бывшая трени-
ровочная база Военно-морского 
флота.

Кто бы мог подумать, что вик-
торианская Англия находится 
в Кронштадте, Ивангороде, Вы-
борге, Гатчине и Пушкине, но 
именно там, в окрестностях Пи-
тера, снимался Андреем Кавуном 
шестнадцатисерийный «Шерлок 
Холмс». Экономия сомнитель-
на: специально для картины бы-
ли построены уличные декора-
ции, создатели активно прибега-
ли к помощи компьютерной гра-
фики, а бюджет сериала оцени-
вают сейчас как наиболее уве-
систый за всю истории россий-
ского ТВ. В образе легендарного 
сыщика – Игорь Петренко, в ро-
ли доктора Уотсона – Андрей Па-
нин, инспектора Лестрейда иг-
рает Михаил Боярский, миссис 
Хадсон – Ингеборга Дапкунайте, 
профессора Мориарти – Алексей 
Горбунов, Ирэн Адлер – Лянка 
Грыу. На экране к тому ещё – Ан-
дрей Мерзликин, Игорь Скляр, 
Леонид Ярмольник, Александр 
Адабашьян, Светлана Крючко-
ва, Елизавета Боярская и Алек-
сандр Голубев. В основе сцена-
рия – компиляция сразу несколь-
ких рассказов Артура Конан Дой-
ла, в том числе ни разу не экра-
низировавшихся. Жанровый диа-
пазон – мистика, политика, трил-
лер, комедия, мелодрама…
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