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30 ìëðä ðóáëåé 
потратит свердловское правительство 

на развитие физкультуры, спорта 
и молодёжную политику до 2020 года 

Активная часть населения, оставшаяся
 за бортом политического водевиля, ка-

кое-то время громко возмущалась, ходила на 
митинги, подписывала петиции в вышестоящие 
инстанции. Однако время лечит даже бунтарей. 
Кажется, все уже успокоились, и только обще-
ственник Владимир Терехов до сих пор ходит по 
судам. 

- До суда три шага, а из суда и за год не дой-
дёшь. То было подмечено ещё нашими далёки-
ми предками, но и сейчас судебная тяжба – дело 
утомительное, нескорое. Чего вы, в конечном 
счете, добиваетесь, Владимир Геннадьевич?

- Справедливости.
- О-о-о! Ну, известно, что справедливость не 

всегда тождественна закону. А во-вторых, не-
льзя ли конкретнее?

- Я настаиваю на отмене общественных слу-
шаний, которые были проведены с нарушением 
закона 26 января 2013 года.

- И всё?
- Не всё. Раз слушания проведены незаконно, 

то и всю остальную надстройку нужно разру-
шить.  

- Федеральный судья в Первоуральске ответил 
отказом на ваши требования, и в своём решении 
разложил всё по полочкам. юрий Переверзев от-
ставлен, восстановиться по суду ему тоже не уда-
лось. К работе приступила новая администрация, 
так что вы боретесь с ветряными мельницами. 
Я пыталась вникнуть в судебную практику, надо 
сказать, она скудная. Но многие юристы склоня-
ются к тому, что институт общественных слуша-
ний законодательно прописан плохо, над ним на-
до работать, а пока - в лучшем случае - отмена од-
них слушаний ведёт только к проведению дру-
гих. И никаких кардинальных последствий, по-
скольку их результат – всего лишь мнение участ-
ников и может не влиять на принятие решений.

- Сейчас я буду с вами спорить. Как сказано в 
областном законодательстве, публичные слу-
шания есть выражение народной воли. Эта нор-
ма закреплена в Конституции. Мы имеем пра-
во высказаться по тому или иному вопросу. Мне 
высказаться не дали. А вот принять или не при-
нять к сведению… Согласно закону, если бы го-
родская дума отвергла результаты слушаний, 
она должна была бы дать на это мотивирован-
ный ответ. Подчеркиваю, мо-ти-вированный. И 
в письменном виде.

Скоро год, как «народное» мнение определило судьбу местной 
власти. Во всяком случае, впоследствии депутаты, принимая 

решение о введении двуглавой системы управления городом, 
не преминули отметить, что ими приняты во внимание результаты 

публичных слушаний. Словом, воля граждан для них - святое.

- Ну, и получили бы ответ, что дума имеет пра-
во, что двуглавая власть эффективнее, что си-
ти-менеджер будет заниматься не политикой, а 
хозяйством… И ещё кучку аргументов. То, чем 
постоянно промывают мозги обывателю.

- Если бы всё было по закону организовано и 
дали бы высказаться и проголосовать не толь-
ко подневольным работникам одного предпри-
ятия, которых привели специально, я бы не ввя-
зался в судебный процесс. А так что получается? 
Сам проект изменений в Устав Первоуральска, 
который надлежало обсудить на слушаниях, не 
был опубликован ни в муниципальной газете, ни 
на официальном сайте Первоуральской город-
ской думы… А то, что материалы якобы раз-
местили в здании администрации на специаль-
ном стенде, я считаю издевательством. Ста-
ло быть, заинтересованный гражданин должен 
был прийти и у стенда всё изучить. Но тогда, 
публикуя решение о проведении слушаний, сле-
довало указать, где первоуральцы могут ознако-
миться с самой сутью изменений в Уставе. Это 
тоже нормативно закреплено, но сделано не бы-
ло. Объясните мне тогда, каким образом специ-
ально приглашённые люди сочинили свои поправ-
ки в Устав, они что, все пользовались стендом?  

- Постойте, если я правильно помню, в суде 
речь шла о том, что в электронном виде он всё-
таки был опубликован в полном объёме. 

- Не был полностью опубликован, и у меня есть 
доказательства. Они даже потом не озаботи-
лись исправить оплошность. Зайдите на сайт 
городской думы и посмотрите решение думы за 
номером 16 от 27 декабря 2012 года. Самих попра-
вок там нет!

- Но поезд уже ушёл, высшая судебная инстан-
ция тоже сочла, что всё было законно. Состяза-
тельность сторон вы проиграли.

- А я настаиваю, что нет. Поезд идёт по рас-
писанию, следующая станция – Уставный суд 
Свердловской области. Сама процедура обраще-
ния туда очень серьёзная. Три квалифицирован-
ных специалиста полтора часа смотрели доку-
менты. И приняли.

Теперь что касается состязательности… 
Полагаю, что аргументы и документы, кото-
рые предъявляет та и другая сторона, должны 
быть судом проверены. Терехов приводит трёх 
свидетелей, которые подтверждают, что 26 
января зал был неполный, и никакого основания 

не пускать людей в зал не было. Терехов в судеб-
ном заседании показывает протокол публичных 
слушаний и приносит справку о том, что напол-
няемость зала - 260 мест. Собрание началось, 
по первому голосованию видно: в зале 173 чело-
века, значит, пустует 87 мест. А голословные 
утверждения представителя думы восприни-
маются как истина в первой инстанции. И что 
делает уважаемая судья Опалева? Она не даёт 
оценку свидетельским показаниям, не вникает 
в расчёты, а просто пишет: «…доступ в поме-
щение, в котором проходили слушания, прекра-
щается только в том случае, если заняты все 
соответствующие места. Доступ в зал 26 ян-
варя был прекращён при заполненном зале». Это 
лишь одна деталь, есть и другие, мягко скажем, 
нестыковки. Доказательства попросту не ис-
следовались.

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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 владимир тЕрЕХов:
«Я нЕ нАстырный, 

Я ЦЕЛЕустрЕмЛённый»

ВПС / без политики

- Вы ещё на что-то надеетесь?
- Хочу получить ответ на простой вопрос: 

пусть законодательство по публичным слуша-
ниям куцее, но почему даже такое никто не хо-
чет соблюдать?

- Столько времени прошло… Придёт пред-
ставитель городской думы в Уставный суд и то-
же на словах пояснит: поправки в Устав на сай-
те были опубликованы, они и сейчас там присут-
ствуют, как говорится, ловкость рук…

- Э-э нет, у меня всё задокументировано.
- А если я сейчас на сайт зайду, полистаю и 

найду…
- То будет вам приз!
Посмотрела, не нашла, приз уплыл. Вместе с 

Владимиром Тереховым, который пока (?) не 
опустил руки.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

СВЕжЕНьКОЕ
• Сотрудники правоохранительных органов задержали сити-менеджера города Миасс Челябин-

ской области по подозрению в причастности к организации двух заказных убийств. Местные СМИ 
сообщают, что Виктор Ардабьевский был задержан сотрудниками ФСБ по дороге на работу. В его 
кабинете в это время производилась выемка документов.

Позже информацию о задержании подтвердил сайт СК РФ. При этом в сообщении отмечается, что 
Ардабьевский подозревается не только в организации убийств, но ещё и в соучастии в бандитизме.

Стоит отметить, что требование об увольнении сити-менеджера было внесено в собрание де-
путатов Миасса ещё в августе - с подачи прокуратуры. Надзорное ведомство ранее вскрыло факт 
«перекачки» 8,5 млн бюджетных рублей в собственное предприятие Ардабьевского и его супруги 
- ОАО «МиассЭлектроАппарат», писало издание «URA.ru».

• Глава городской думы Саратова Олег Грищенко уволил сити-менеджера Алексея Прокопенко, 
оштрафованного на 200 тыс. рублей за неисполнение решений суда. 

По данным прокуратуры, сити-менеджер Саратова отказался от исполнения судебных решений 
о предоставлении вне очереди жилых помещений гражданам, нуждающимся в получении жилья. 
Вместо этого он передал квартиры из муниципального жилищного фонда тем, у кого не было на 
это права.

• Тему выборов нового мэра в Астрахани начали активно обсуждать сразу же после задержания 
действующего мэра города, члена «ЕР» Михаила Столярова. Астраханцы могут воспротивиться 
любому вновь навязанному кандидату от партии власти, и тогда победа на выборах мэра Астраха-
ни в 2014 году гарантированно упадёт в руки «справедливоросса» Олега Шеина.

Невозможность выставить достойного соперника в кратчайшие сроки вынудит партию «Единая 
Россия» ввести должность сити-менеджера для удержания города в своих руках.

Приближённые политтехнологи уже начали раскручивать тему необходимости сити-менедже-
ра для Астрахани.

Неэффективность сити-менеджеров признана федеральной властью и экспертами. Всюду, где 
отменяли прямые выборы и вводили должность сити-менеджера, был отмечен рост коррупции. 
«Сити-менеджер действует в интересах тех, кому подотчётен. Если граждане не могут смес-
тить его с поста, а могут только вышестоящие органы или партия «Единая Россия», то менед-
жер и будет воровать у граждан и организовывать фальсификацию выборов в пользу «Единой Рос-
сии», - считает профессор Российской экономической школы Татьяна Михайлова.
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Принятая кабинетом министров целевая программа 
предполагает, что Фонду поддержки спорта высших 

достижений (из которого в том числе финансируются 
спортивные команды – хоккейный клуб «Автомобилист», 

футбольный клуб «Урал»), дадут примерно 
по 430 млн рублей в год, всего 3 млрд до 2020 года.

Около 3 млрд израсходуют на строительство объектов 
спортивной инфраструктуры, причём львиную долю – 

на реконструкцию стадиона «Уралмаш» (634 млн) 
и легкоатлетический манеж (1,4 млрд) 

в Екатеринбурге.
Для сравнения: на улучшение материально-технических 

условий муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ за 7 лет потратят 

всего 360 млн рублей.
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ПЕРЕДЕЛ жИЛФОНДА
В конце 2007 года в городе прошел пере-

дел жилфонда. Муниципальное предприятие 
«ЖЭТ 3», отвечающее за сферу жилищно-
коммунального хозяйства, обанкротилось. 
Не последнюю роль в этом сыграл тогдаш-
ний замглавы администрации Первоураль-
ска Константин Болышев. При его непос-
редственном участии жилфонд Первоураль-
ска «распределили» между тремя частными 
управляющими компаниями – ООО УК «Ура-
лагрострой», ООО «Первоуральская жилищ-
ная компания» и ООО «Дом плюс». Формально 
все «приличия» соблюдены – был якобы про-
веден конкурс, хотя на деле выгодоприобре-
тателями стали известные в Первоуральске 
граждане, которых все называют друзьями 
Болышева. Например, учредителем «Уралаг-
ростроя» и одним из учредителей «ПЖК» вы-
ступил один и тот же человек – близкий друг 
Болышева, Дмитрий Сарафанов.

В 2010 году Первоуральск оскандалился ог-
ромными суммами долгов местных управля-
ющих компаний перед ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания». СТК опубли-
ковала через СМИ суммы задолженностей 
за поставки тепла и горячей воды, превысив-
шие 500 млн рублей. Со временем сумма до-
стигла 1 млрд рублей.

Такие огромные суммы возникли из-за того, 
что недобросовестные управляющие компа-
нии присвоили значительную часть денег за 
обслуживание домов в 2008-2009 годах. Из 
опубликованных СТК данных ясно, что боль-
шая часть долга возникла благодаря деятель-
ности двух компаний – собственно, «Урал-
агростроя», задолжавшего 176 млн рублей, 
и «ПЖК» с суммой долга в 214 млн рублей. 
Прокуратура города лихо взялась за разре-
шение ситуации и отчиталась, что вскоре на-
кажет всех виновных, дошло даже до уго-
ловного дела.

Однако дружеские связи с чиновниками 
дали о себе знать: в том же году ряд управ-
ляющих компаний под общим названием 

у ниХ 
«всЕ сХвАЧЕно»?

В одном из последних номеров «Московского комсомольца» 
(МК-Урал) появился взрывоопасный для Первоуральска материал, 
затрагивающий честь и репутацию известных личностей. 
Мы не сразу решились на его перепечатку, но всё-таки решились: 
всё равно поползут слухи. Публикуем, как и требует Закон о СМИ, 
не допуская ни малейшей правки.

«Уралагрострой» и ПЖК становятся банкро-
тами (тем самым им «простились» все долги). 
На их месте тут же появились две новые УК – 
ООО «Наш город» и ООО «Городская управ-
ляющая компания». Слова «на их месте» сле-
дует понимать буквально – владельцы, руко-
водители, адреса и телефоны «новых-старых» 
управляющих компаний не поменялись. По-
менялось, по сути, лишь название. Уголовное 
дело, так бодро, казалось бы, начавшееся, 
вскоре было спущено «на тормозах».

Первоуральцев такой расклад, понятное 
дело, мало устраивал. Наиболее активные 
жители города начали писать жалобы, бла-
годаря которым вроде бы как уже прекра-
щенное уголовное дело вновь возобновля-
ли. С 2010-го по 2012 год оно возобновлялось 
пять раз. Однако особенного успеха от это-
го, впрочем, не было. Те же самые управляю-
щие компании, под другими вывесками, про-
должали собирать с населения деньги за ус-
луги ЖКХ. При этом жилой фонд год от года 
заметно ветшал. Так называемые «новые» уп-
равляющие компании «Наш город» и «Город-
ская управляющая компания» заниматься ре-
монтом совсем не спешат. Очевидно, повто-
ряется сценарий 2007-2009 годов, и вскоре 
управляющие компании с многомиллионны-
ми долгами вновь канут в небытие, а на их 
месте возникнут новые, отличающиеся толь-
ко названиями.

В настоящее время управляющая компания 
«Наш город» практически вплотную подош-
ла к банкротству. От должности была отстра-
нена директор ООО «УК «Наш город» Ирина 
Мартынова. Причиной стало большое число 
обращений в Госжилинспекцию в виде жалоб 
на содержание и ремонт домов. 1 апреля 2013 
года управляющая компания «Наш город» в 
нарушение действующего законодательства 
передала дома в УК «Даниловская» по агент-
скому договору. Однако на то, что подобная 
процедура Жилищным кодексом не предус-
мотрена, надзорные органы по обыкнове-
нию внимания не обратили. Интересно, что 

учредителем «Даниловской» является… те-
перь уже бывший чиновник администрации 
города Константин Болышев. Недобросовес-
тные коммунальщики регулярно «проворачи-
вают» с первоуральцами один и тот же трюк.

Важно отметить, что и наказания за такую 
«деятельность» зачастую бывают просто 
смешными. 11 ноября 2013 года был осужден 
бывший руководитель УК «Уралагрострой» 
Олег Юсупов. Первоуральский городской суд 
приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лише-
ния свободы условно. Кроме того, Юсупов 
обязан заплатить мизерный штраф в 50 тысяч 
рублей. При этом нанесенный «СТК» ущерб 
составил 43 млн рублей.

В августе этого года за аналогичное пре-
ступление другой директор «Уралагростроя» 
– Дмитрий Красильников – был приговорен к 
полутора годам лишения свободы условно и 
штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Наказания за столь вопиющие преступле-
ния действительно смехотворны. И не сопос-
тавимы с тем невидимым (но высоким и про-
чным) административным барьером, на ко-
торый натыкаются другие, добросовестные 
управляющие компании. Например, уже не 
первый год жители дома 53 по улице Вайне-
ра пытаются добиться смены УК Сарафанова-
Болышева на другую. Еще в августе 2012 го-
да они проголосовали за то, чтобы сменить 
ООО «Наш город» на ООО «Жилсервис», одна-
ко ни прокуратура, ни городской суд не нахо-
дят оснований для выполнения воли горожан 
по смене управляющей компании.

Жители этого дома до сих пор получают 
«двойные» квитанции: одну – от действитель-
ной управляющей компании, а другую – от 
«Нашего города», продолжающего обирать 
население Первоуральска.

КТО «КРЫШУЕТ» БИЗНЕС
Возникает вопрос: как возможно, чтобы на 

территории целого города действовали ре-
гулярно банкротящиеся управляющие ком-
пании, не занимающиеся жилфондом? Разве 

В Первоуральске говорят об организованной 
преступной группировке
Все схвачено, за все заплачено. жители Перво-
уральска жалуются на недобросовестные управ-
ляющие компании, несколько лет присваивающие 
их деньги себе. Кроме этого, уже не первый год 
тянется «эпопея» с незаконной вырубкой генети-
ческого резервата леса. Нарушения связывают 
с бывшим чиновником администрации Констан-
тином Болышевым. Все его «друзья» получили «в 
дар» жилфонд Первоуральска и ценный лесной ре-
зерват в личное пользование. В данных уголовных 
делах также упоминаются первоуральский проку-
рор Александр Рудых и начальник полиции Сергей 
Чирко, которые знают о нарушениях, но по необъ-
яснимой причине медлят с принятием реальных 
процессуальных решений. 
В Первоуральске уже несколько лет происходят 
противозаконные вещи, на которые местные пра-
воохранительные органы не обращают (или не хо-
тят обращать) внимание. А все началось с кризиса 
жилищно-коммунального хозяйства.

Ïеðвоуðалüский æилôоíд ïоделили ïосле того, 
как ÌÓÏ «ÆÝÒ 3» обаíкðотилосü в 2007 году. 

Ñ теõ ïоð дома «ïеðедаþт» иç одíиõ ÓÊ в дðугие 

Бизнес возьмут 
на испуг

Правительство планирует возобновить вне-
запные проверки предприятий обществен-
ного питания и торговли, законодательно 
запрещённые несколько лет назад на волне 
либерализации рынка. 

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил 
помощник премьер-министра, бывший глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, вы-
ступая в Госдуме на заседании, где обсужда-
лось качество продуктов питания. Возродить 
принцип внезапности предложили, по его сло-
вам, в ФСБ. 

Уведомительный характер контрольных 
рейдов (и плановых, и внеплановых), дейс-
твующий в настоящее время, по мнению сто-
ронников внезапности, не гарантирует объек-
тивности и не приносит весомых результатов. 
Они уверены: заранее зная о визите инспек-
торов, недобросовестные предприниматели 
успевают прибрать некачественный, левый и 
поддельный продукт и к началу проверки вы-
глядят вполне пристойно. Страдает же в лю-
бом случае потребитель.

Юрист Общества защиты прав потребителей 
Алишер Захидов категорически против иници-
ативы, озвученной Геннадием Онищенко:

- Это приведёт к дальнейшему закошмари-
ванию бизнеса. Если теперь Роспотребнад-
зору разрешат в свободном режиме, без уве-
домления приходить, то здесь будет такая 
схема: давайте мы зайдем в этот магазин, 
а давай-ка мы сейчас ещё вот по этим прой-
демся. Торговля и так находится под очень 
пристальным контролем надзорных органов. 
Будут идти дополнительно поборы с офи-
циальных магазинов, что только приведёт к 
дальнейшему увеличению цен, на которые и 
так накладывается дальнейшая нагрузка по 
инфляции, по дефициту и т.д. Вот, например, 
по молоку опять будет сейчас скачок цен до 
нового года, потому что его просто не хва-
тает. Так что однозначно - это совершенно 
надуманная коррупционная мера в целях со-
здания видимости бурной деятельности.  

Цена Олимпиады
В России блокируют показ фильма об отка-

тах на олимпийской стройке. 
Продюсер Симона Бауманн трижды откло-

нила переговоры и отказалась от крупной сум-
мы, предложенной ей за отказ от демонстра-
ции её противоречивого фильма, сообщает 
The Telegraph.

«В обществе, где, как им кажется, можно 
купить всё, никогда не нужно назначать цену. 
Я просто сказала, что я не заинтересована, и 
ушла», - пояснила Бауманн свой отказ.

Документальный фильм рассказывает о 
коррупционных фактах при строительстве 
Олимпийской деревни в Сочи. Речь в карти-
не в частности идет об угрозах подрядчику, 
которого обещали «утопить в крови» в слу-
чае отказа платить 50-процентный «откат», 
об экологическом ущербе, о цене, которую 
пришлось заплатить местным жителям, поте-
рявшим свои дома. О фактах вымогательства 
и угрозах в фильме рассказывает бизнесмен 
Валерий Морозов. В съёмках принимали учас-
тие оппозиционеры Борис Немцов и Гарри 
Каспаров.

Никто из официальных лиц администрации 
президента, Олимпстроя и министерств на 
интервью не согласился. Фильм не имеет рос-
сийского финансирования и создавался при 
помощи Германии, Австрии и Израиля.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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это не привлекает внимание правоохрани-
тельных органов, прокуратуры?

Привлекает. Только вот и тут у первоураль-
ских «предпринимателей» все «схвачено». 
Главным «околоточным полицейским» являет-
ся начальник ОМВД по Первоуральску Сергей 
Чирко. Горожане, не стесняясь в выражени-
ях, говорят о том, что начальник местной по-
лиции «крышует» весь криминальный бизнес 
в городе, заодно обложив «данью» законо-
послушных бизнесменов.

Также в городе есть и другой правоохрани-
тельный центр: прокурор Первоуральска Алек-
сандр Рудых, который близко знаком с Чирко 
и с работой полиции в городе. Вы будете удив-
лены, но большая часть жалоб горожан на ра-
боту полиции не находит отклика в прокурату-
ре. Ярким примером может служить недавний 
случай с сыном зампрокурора Некрасовой. По 
информации наших источников, он был задер-
жан при попытке сбыта наркотических средств. 
Несмотря на то, что личность его известна, де-
ло завели на «неустановленное лицо».

ЗЕМЕЛьНЫЙ ВОПРОС
Чирко и Рудых по роду деятельности также 

«участвуют» в нарушении государственных 
интересов, связанных с незаконной выруб-
кой генетического резервата на территории 
Первоуральского городского округа.

30 июля 2013 года в департаменте лесно-
го хозяйства Свердловской области началась 
внеочередная проверка, инициированная Ген-
прокуратурой РФ. Поводом стало обращение 
первоуральца, просигнализировавшего о воз-
можной незаконной вырубке леса на террито-
рии ГКУ «Билимбаевское лесничество». Проку-
ратура области начала проверку в лесничест-
ве только после того, как были написаны пись-
ма в адрес генпрокурора России Юрия Чайки.

Сигнал в Генпрокуратуру РФ стал апогеем 
огромного количества ранее написанных за-
явлений. До поры до времени первоураль-
ские силовики и работники прокуратуры вели 

обстоятельную переписку с горожанами по 
вырубке лесного резервата, но ведомства Чир-
ко и Рудых тратили больше бумаги, чем прини-
мали процессуальные решения, влекущие нака-
зание «черных лесорубов». Стоит отметить, что 
с 2009 года по настоящее время в ОМВД России 
по Первоуральску подан ряд заявлений, в кото-
рых местные неравнодушные жители указыва-
ют на возможную незаконную вырубку леса. По 
каждому поданному заявлению получен отказ 
в возбуждении уголовного дела.

В 2012-2013 годах были написаны письма в 
адрес руководителей правоохранительных 
структур региона, которые, похоже, возыме-
ли действие.

В письмах на имя прокурора области Сергея 
Охлопкова и главы ГУ МВД региона Михаила 
Бородина речь идет о действиях некоего ООО 
«Слобода» – крупного арендатора леса в Пер-
воуральске. Отмечено, что директором пред-
приятия является Илья Козлов, который опять-
таки знаком с начальником ОМВД Первоураль-
ска Сергеем Чирко. Причем большинство горо-
жан отмечают даже дружеские отношения ди-
ректора и полицейского.

Интересно, что приемный сын Сергея Чир-
ко Тимур Исакаев был трудоустроен главным 
специалистом в Билимбаевском лесничест-
ве. На рабочем месте его, кстати, никто не ви-
дел. В письме также указано, что как раз в это 
время, с 2008-го по 2010 год, пост директора 
Билимбаевского лесничества занимал некто 
Игорь Митюхляев.

В июне 2010 года прокуратура Первоураль-
ска получила материал из УФСБ по Свердловс-
кой области, в котором говорилось о возмож-
ном подстрекательстве и использовании Ми-
тюхляевым подложного документа – дублика-
та диплома Уральского лесотехнического ин-
ститута – перед назначением на должность в 
2008 году. Проверка показала, что данный дуб-

ликат с такими реквизитами 
действительно не выдавался. 
Уголовное дело по факту под-
делки документа возбуждено 
в июле 2010 года, однако до су-
да оно так и не дошло.

Позднее Митюхляева пе-
ревели на должность масте-
ра Первоуральского участ-
кового лесничества, а дирек-
тором стал Андрей Зырянов. 
Заместителем Зырянова бы-
ла назначена сноха Игоря Ми-
тюхляева – Алена Митюхля-
ева. Кроме того, должность 
лесничего Ревдинского и Дег-
тярского участкового лесни-
чества занимал сын Митюхля-
ева – Константин, а должность 
мастера Билимбаевского участ-
кового лесничества – племян-
ник Дмитрий Лобанов.

Позднее приказом департамента лесного хо-
зяйства региона от 2011 года создано ГБУ СО 
«Уральская база авиационной охраны лесов». 
В настоящее время, как отмечается в письме, 
его первоуральским подразделением руково-
дит Игорь Митюхляев, одновременно являю-
щийся фактическим распорядителем в Билим-
баевском лесничестве.

Таким образом, генетический резерват леса 
в Первоуральском городском округе, как и жи-
лой фонд Первоуральска, был «попилен» меж-
ду «своими». На все обращения в местную про-
куратуру и полицию жители само собой полу-
чили развернутый и обстоятельный ответ на 
бумаге. А бумага «все стерпит», в том числе и 
бездействие правоохранителей.

Помимо вырубки генетического резервата, 
в Первоуральске проходят и «махинации» с зе-
мельными участками. Например, участок тур-
базы «Хрустальная», предназначенный для оз-
доровительного комплекса, был передан в ре-
зультате «ловких движений рук» друзьям Болы-
шева Дмитрию Сарафанову и Сергею Дорони-
ну (данные персонажи также близко знакомы 
с Чирко и Рудых).

На месте, предназначенном для рекреа-
ции, был вырублен лес первой категории. По 
оценке ГУ МВД по Свердловской области, об-
щий ущерб от вырубки леса составил более 
65 млн рублей. Однако, по всей видимости, 
это мало волнует первоуральских силовиков 
и прокуратуру.

В местном отделе СУ СКР опять же по непо-
нятной причине отказали в возбуждении уго-
ловного дела по жалобе на действия (вернее 
– бездействия) сотрудников местной полиции.

Это далеко не все «первоуральские реалии», 
которые происходят в ведомствах Чирко и Ру-
дых. С приходом к власти уже бывшего мэра го-
рода Юрия Переверзева «Болышев и его дру-
зья» подрастеряли административные возмож-
ности по «освоению» коммунального хозяйс-
тва и лесного фонда. Экс-глава города не стал 
мириться с постоянными проблемами и ма-
хинациями в сфере ЖКХ и уволил Болышева.

Благодаря этому, а также настойчивос-
ти местных жителей в настоящее время де-
ло сдвинулось с мертвой точки: в отношении 
одиозных правоохранителей идет проверка. 
В случае, если расследование дойдет до логи-
ческого финала, все может закончиться мно-
гочисленными уголовными делами, которые 
доведут до суда. Поводов, как видим, хватает.

Как стало известно нашему изданию, о фак-
тах, изложенных в данной публикации, пресс-
службой ГУ МВД по Свердловской области до-
ложено руководству.

В пресс-службе сообщают, что все сведения 
тщательно проверят оперативные службы и по 
результатам проверки будет принято соответс-
твующее решение. 

Алиса СЕЛЕЗНЕВА
«МК-Урал» (в электронном варианте)

Áывøий «сеðый каðдиíал» 
адмиíистðаöии Ïеðвоуðалüска Êоíстаíтиí Áолыøев 

до сиõ ïоð усïеøíо ïолüçуется свяçями в ïðокуðатуðе 
и ïðавооõðаíителüíыõ оðгаíаõ 
для давлеíия íа коíкуðеíтов

ВПС / территориЯ вне закона

Часть фактов, изложенных в публикации, не являются новостью. 
«Лесная» тема поднималась в местных СМИ весной 2013 года, когда 
городской суд Ревды принял решение заключить под стражу на два 
месяца директора Билимбаевского лесничества Алексея 
Зырянова, обвиняемого в незаконной рубке леса. И тогда 
говорилось о том, что жалобы и заявления граждан на бе-
зобразия в лесничестве «пропадают» в недрах первоураль-
ской полиции, а также о предполагаемых родственных и дру-
жественных связях Сергея Чирко с людьми, вовлечёнными 
в эту криминальную ситуацию. 

В то же время стало известно, что лесничий Владимир Ма-
нин неоднократно бил тревогу и обращался в разные инс-
танции, в том числе к прокурору Первоуральска Александру 
Рудых, но если областники ссылались на проведение некой 
доследственной проверки в ОМВД по Первоуральску, то от 
местного прокурора на пять писем – ни одного ответа.

 Нельзя не обратить внимание на то, что некоторые абзацы из «све-
жего» материала почти слово в слово повторяют выдержки из пуб-
ликаций полугодичной давности, и это свидетельствует об исполь-
зовании авторами одних и тех же источников.

История передела на жилищном рынке Первоуральска имеет ещё 
более длинную бороду, её, кажется, все мы знаем наизусть.

Вероятно, отсутствие какой-либо реакции на апрельские публи-
кации от её «главных героев» и их непосредственных начальников 

стали поводом вынести некрасивую историю на более широкое ин-
формационное пространство. Публикация «МК-УРАЛ» уже перекоче-
вала в другие электронные СМИ и накручивается, как снежный ком.

Из заочного общения 
Сергея Чирко 

с горожанами, 
организованного 

газетой 
«Городские вести» 

(и тоже широко 
растиражированного):
- Я не за красных, не 

за белых, не за зеленых. 
Полиция — вне полити-

ки, так было, есть и будет. Когда руководитель такого аппарата, 
как наш, становится в тот или иной лагерь, то это неправильно. 
Если человек — вор или мошенник — он должен отвечать за это. 
Если нарушения есть, то привлекать к ответственности будут вне 
зависимости от занимаемого поста. В прессе часто говорят: «Чир-
ко на пару с прокурором…» Да, мы — силовики. Что прокуратура, 
что суд, что ФСБ, что МВД — это силовые структуры, и если мы не 
будем общаться между собой, что будет? Хаос. Я за порядок в горо-
де, и точка. 
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Депутатская проверка
«Сегодня на производственных площадях 

предприятия выращивается более 70 тыс. тонн 
рыбы. Рефтинский рыбхоз планирует ежегодно 
увеличивать поголовье рыб ценных осетровых 
пород. Это долгосрочная перспектива и слож-
ная задача, поскольку осетровые растут долго». 

Так презентуется Рефтинский рыбхоз в кра-
сочном издании 2013 года, выпущенном в Ека-
теринбурге к X Форуму межрегионального со-
трудничества Россия-Казахстан. Там же гово-
рится, что в настоящее время рыбхоз работа-
ет над вопросами внедрения прогрессивных 
технологий по выращиванию одомашненных 
пород рыб, выпуском пищевой икры, увеличе-
ния объёмов производства и удовлетворения 
растущего спроса на доступную высококачест-
венную рыбную продукцию.

В этой же замечательной рекламно-поли-
тической книжке приводятся мнения экспер-
тов, которые называют Рефтинское хозяйство 
единственным в Свердловской области круп-
ным хозяйством, способным к мероприятиям 
по зарыблению водоёмов, и якобы это имеет 
значение не только для Свердловской области, 
но и для других российских регионов, делается 
вывод в презентационном издании.

Возникает вопрос: если Рефтинский рыбхоз 
столь значим, почему же власти Свердловской 
области спустя годы бюджетной поддержки 
хозяйства решили избавиться от него, как от не-
нужного балласта. И где программа с объёмом 
финансирования в 415 млн рублей?  А главное – 
где все эти 70 тыс тонн рыбы и осетровая чёр-
ная икра? 

Желание проинспектировать Рефтинское хо-
зяйство выразила член фракции КПРФ в ЗакСо 
Елена Кукушина, с ней «Новый Регион» и отпра-
вился знакомиться с ещё вчера перспективным, 
а уже сегодня ненужным региону производст-
вом по выращиванию рыб. И убедились, что, 
несмотря на бюджетные вливания, хвалёные 
понтонные линии с 2500 садками не менялись 
тут с 1977 года. Как и ванны, стоящие в инкуба-
ционном цехе. Причём в одной из них мы даже 
нашли остатки «былой славы» – полудохлого 
малька осетра. В целом же площадка рыбхоза, 
его административные здания и мощности про-
изводят удручающее впечатление. 

Однако пока тут еще работают люди – то ли 
30, то ли 40 человек. Сотрудники нам показали 
рыб: в одном из садков переливались яркими 
боками японские карпы. Но всё-таки на десятки 
тысяч тонн рыбы это никак не походило. По той 
причине, что директора производства Алек-
сандра Палаткина не оказалось на месте, отве-
ты на вопросы, зачем продают и кто покупает 
хозяйство, мы так и не получили.

Работники же хозяйства от каких-либо по-
яснений наотрез отказались. Однако выразили 
опасение, что после продажи хозяйство может 
перестать существовать. Елена Кукушкина та-
кие опасения разделяет: есть предположение, 
говорит она, что этот земельный участок могут 
отдать под строительство коттеджей.

Как считает Елена Кукушкина, распродажа 
«продовольственных» предприятий, которыми 
ещё недавно владели власти Среднего Урала, 
только в начале. Хоть и «со скрипом», но депу-
таты одобрили продажу первого такого пред-
приятия – Рефтинского рыбхоза. А уже через 
два года уйдут с молотка сразу несколько пред-
приятий птицепрома: одно из них тоже здеш-
нее – это Рефтинская птицефабрика. По словам 
Кукушкиной, продавать их начнут в 2015 году, а 
пока же «накачивают» бюджетными деньгами. 

Эти слова отчасти подтверждают инсайдерс-
кие данные из правительства Свердловской об-
ласти. Его сотрудники признались, почему сделка 
по продаже рыбхоза в Рефти один раз уже сор-
валась. Дело в том, что сначала МУГИСО выстав-
ляло хозяйство за 30 млн рублей. «Столь низкая 
цена была связана с тем, что это предприятие 
хотели купить «свои», – говорит один из чинов-
ников. – Но возмутились депутаты, и голосова-
ние не прошло». После этого МУГИСО пришлось 
привлекать к оценке хозяйства «Областной 
центр недвижимости», который оценил 100% ак-
ций Рефтинского рыбхоза в 68 млн рублей. 

Добавим, что имя покупателя Рефтинского 
рыбхоза (если он уже есть) в МУГИСО не рас-
крывают. Как и точную дату торгов. Однако, по 
планам министерства, хозяйство будет прода-
но в 1 квартале 2014 года. 

Новый регион
.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

от редакции «ВПС»
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Праздники и Памятные даты в октябре: 
1 – Неделя 23 по Пятидесятнице;
2 – Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»;
4 – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  
       Вспоминаем о том, как в трёхлетнем возрасте Мария была приведена ко храму,  
       как Она Сама поднялась по лестнице из высоких ступенек и вошла в него.  
       В этот день принято приводить на исповедь детей, особенно если это в первый раз.  
       По православной традиции исповедь детей начинается с семи лет;
6 – Благоверного великого князя Александра Невского;
7 – Великомученицы Екатерины;
8 – Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введение во храм  
       Пресвятой Богородицы;
10 – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»;
13 – Апостола Андрея Первозванного;
17 – Великомученицы Варвары;
18 – Прп. Саввы Освященного;
19 – СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА  
        (Никола зимний);
20 – Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери;
22 – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»;
25 – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского;
29 – Неделя 27-я по Пятидесятнице.
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ПЕТЬ ДЛЯ БОГА
Песнопение занимает в храме важное место, это дыхание храма. Когда 
начинается пение, храм наполняется завораживающими звуками, 
таинством, волнующим душу. Пение является не только формой 
молитвенного устремления к Богу, оно роднит прихожан, дарует особую 
радость единения с Церковью Христовой. Потому служение тех, кто 
поёт в храме, и, конечно же, служение регента церковного хора очень 
высоко ценится и является нелёгким трудом. Огромное значение имеет 
мастерство руководителя церковного хора, потому что важен не только 
профессионализм, но и осознание, что это не просто работа,  
но и служение Богу, Церкви, людям. В этом убеждена Наталья Сергеевна 
Кофман, которая  уже 25 лет руководит хором в Петропавловском храме. 
Делится заветным:

- Когда закончу профессиональную деятель-
ность в музыкальной школе, мечтаю остаток 
жизни петь только для Бога. Для меня великая 
милость от Господа прославлять имя Его свя-
тое, стараться петь как можно лучше и молит-
венней, чтобы помогать прихожанам молиться 
вместе с нами.

Наталья Сергеевна, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации и заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального обще-
ства, работает в музыкальной школе: преподаёт 
вокальное и хоровое пение. Окончила Свердлов-
ский педагогический университет, музыкальный 
факультет. Концертный хор «Школьные годы» 
под её руководством недавно в областном 
конкурсе-фестивале «Споёмте, друзья» был 
удостоен Диплома первой степени. Хор являет-
ся десятикратным лауреатом международных 
конкурсов. Наталья Сергеевна вспоминает, что 
в первые годы в хоре было до 45 человек, сейчас 
25. Непрестижно стало посещать музыкальную 
школу сегодня, школа превращается в музыкаль-
ный кружок. Для родителей важнее, чтобы ре-
бенок занимался спортом, английским языком, 
а музыка… так, «для себя». Хотя музыка во все 
времена способствовала личностному, духовно-
му развитию человека.

- Неужели родители не понимают этого? - 
спрашиваю я.

- Многие, вероятно, не понимают. И если даже 
ребёнок занимается в музыкальной школе, они 
не интересуются его успехами, посещает ли 
ребенок занятия… Но, слава Богу, есть папы и 
мамы, которые поддерживают ребёнка, прихо-
дят на концерты. 

- В детской школе искусств вы изучаете с 
детьми духовную музыку. Как они относятся 
к этому?

- Вначале бывают и смешки, а потом им нра-
вится, они принимают духовную музыку, сво-
бодно поют тропари, знают «Богородицу…» 
и другие песнопения. Я стараюсь избирательно 
подходить к репертуару. Исполняем классичес-
кую, народную, современную и духовную музыку. 
Так, мужской хоровой лицей в Екатеринбурге 
проводит международные хоровые конкурсы, 
и один из пунктов обязательно духовная музы-
ка. Также мы принимаем участие в зарубежных, 
российских, региональных, областных и город-
ских конкурсах, фестивалях. Мы даже пели в 
огромном сводном хоре России в Исаакиевском 
Соборе в Санкт-Петербурге.

- Наталья Сергеевна, а последователи у вас 
есть?

- Да. Среди них Ольга Комарова (Шаврова), 

Екатерина Брейзе, Анна Крашенинникова. Яна 
Азарова на следующий год заканчивает дири-
жёрский факультет. 

- Какие у вас заповеди в профессии?
- Любить детей. Они приходят разные, спо-

собные и не очень, но любить надо всех. Думаю, 
моя задача - не только научить их красиво петь, 
но и через музыку воспитать душу, уберечь от 
улицы, от наносного и ненастоящего, которого 
в наши дни много, научить уважать друг друга. 
И, может быть, самой через детей, через лю-
бовь к ним приблизиться к христианской жизни. 

- Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, 
о своем пути к музыке.

- Цепочка тянется от корней - ко мне от папы. 
А у него - от его родителей. Дедушка, отец 
Анект, один из последних священников в мест-
ной церкви, которую разрушили в советское 
время, лишь через годы отец Виктор построил 
новую. Бабушка, Таисия Николаевна Старцева, 
учила  шайтанских детей в школе №11. Они из 
поколения настоящих русских интеллигентов. 
Папа, Сергей Анектович Старцев, был художест-
венным руководителем клуба при Старотруб-
ном заводе и режиссёром рабочего театра. 
Мама, Елизавета Андреевна, стоматолог. В 
семье любили книги, музыку, театр. У папы был 
замечательный голос. Он, репрессированный,  в 
Магадане пел с известным Вадимом Козиным. И я 
с детства любила петь и очень хотела научить-
ся играть на пианино. В годы моего детства было 
престижно поступить в музыкальную школу. 
Но не всем удавалось: мест не было. Подружка 
играла на фортепиано, и я в восемь лет сказа-
ла родителям о желании тоже играть. Они 
устроили меня заниматься музыкой частным 
образом к Нине Николаевне Зыбиной, эвакуи-
рованной с мужем–скрипачом из Ленинграда. В 
однокомнатной квартире, где жили они, было 
фортепиано. Нина Николаевна папе сказала: «У 
Наташи профессия будет связана с пением». 
Позже мама в Тарасково купила инструмент не-
мецкий, красивый (до сих пор дома стоит) за 600 
рублей – это было безумно дорого. Через два года 
в музыкальной школе на вечернем отделении 
освободилось место, и меня приняли. Я играла и 
пела в хоре. После окончания института рабо-
тала учителем музыки и пения в школе №32, вела 
детский и учительский хоры. Но тянуло к более 
глубокому, классическому хоровому искусству. 
И когда открылся новый ДК «Строитель», меня 
пригласили туда. Десять лет руководила хоро-
вой студией «Юные голоса». Это были лучшие 
годы для творческих людей, музыкальная жизнь 
кипела: концерты, спектакли… 

- Наталья Сергеевна, рано или поздно, но у 
всех звучит призыв Божий. Когда он прозву-
чал у вас?

- Вложила в меня маленькое зёрнышко веры 
бабушка. Мне было 14 лет, когда она повезла 
меня в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Помню, 
стояли долго на службе, я устала, но осталось 
яркое впечатление. После этого в церковь я не 
ходила. А бабушка, когда нашу церковь закры-
ли, ездила в Слободу. Пришла я в церковь много 
позже. И, думаю, на мне лежит крест за деда, 
который нужно нести и молить Бога о его про-
щении за то, что он отказался от сана. Навер-
ное, на то у дедушки были серьёзные причины, 
ведь время было тяжёлое: гонения, рушили и 
закрывали храмы…

Когда я ещё работала в ДК «Строитель, при-
шёл отец Виктор и пригласил петь в церковном 
хоре, ещё в молебном доме, о котором на тот 
момент я и не слышала. Решили с подругой, Та-
тьяной Барановой, попробовать. Сначала это 
было профессиональное любопытство: новая 
музыка, другое исполнение. И первое время 
приходилось тяжело петь без сопровождения, 
слова непонятные. Потому перед каждой служ-
бой репетировали, учили. На первых порах ре-
гент Сергей Цивилёв из Екатеринбурга помогал 
(сейчас он директор мужского хорового лицея). 
Потом передал мне послушание. Признаюсь, 
первое время рука не поднималась крестное 
знамение сделать,  какой-то ложный стыд ме-
шал… Начала читать духовную литературу, 
слушать проповеди священников. Потом были 
первая исповедь и первое причастие… 

- Наталья Сергеевна, вы руководите церков-
ным хором уже 25 лет. Расскажите о нём, пожа-
луйста. Большой хор? 

- Нет. За все годы певчие приходили и уходили: 
не всем по силам, видимо, такое послушание. Из 
постоянных певчих, которые с самого начала, 
трое преподавателей из музыкальной школы: 
Наталья Степановна Лепаловских, Татьяна 
Александровна Баранова и я. Недавно присоеди-
нилась Светлана Викторовна Куимова, тоже  

преподаватель, и спасибо ей за это. Светлый че-
ловек, хороший. Радует, что Дмитрий Портнов 
поёт у нас, молодой человек с желанием приез-
жает из Екатеринбурга на воскресные службы. 
Наш хор сопровождает службу в праздники, в 
субботы и воскресенья, а в будние дни бабушки 
поют, тоже старожилы.

- Обязательно ли, чтобы певчий был верую-
щим человеком?

- Сейчас да. Отец Константин говорит: «Вы 
же в ангельском чине, первые после священни-
ка. На певчих тоже ответственность большая 
перед Богом и перед прихожанами». И отец Вик-
тор с самого начала внушал нам: «Если певчие 
поют правильно, хорошо, это украшает бого-
служение. Я сам пришел в церковь сначала через 
пение...»   

- Наталья Сергеевна, вы еще и в воскресной 
детской школе при храме преподаёте?

- Да. Преподаю хоровое пение. Сейчас готовим-
ся с детками к Рождеству Христову. Разучиваем 
тропарь, рождественские песнопения. У батюш-
ки Константина мечта создать детский хор на 
клиросе, который бы пел на литургиях. Не скажу, 
что задача невыполнимая, но сложная и займёт 
не один год. Дети приходят непоющие, не знают 
ни музыкальной грамоты, не слышат голосового 
пения, как в музыкальной школе. Потому их надо 
учить, готовить…

- Вы воспитывались в интеллигентной, друж-
ной семье. Расскажите, пожалуйста, о самом яр-
ком воспоминании из детства. И за что хочется 
сказать спасибо родителям?

- Помнится лес. Папа был заядлый охотник, 
рыбак и очень любил лес. Мы с ним ранним 
утром уходили или уезжали на стареньком 
«Москвиче» за грибами и ягодами. Любовались 
лесными цветами, слушали пение птиц. А спа-
сибо родителям (папы, к сожалению, уже нет 
с нами, а маме 86 лет) хочу сказать за любовь, 
в которой мы с братом выросли. Любовь – это 
Бог, свет, радость. Мама с папой любили друг 
друга, папа никогда не повышал голос на маму, 
мы слышали только добрые и ласковые слова. 
Мама ухаживала за больной бабушкой, взяла на 
воспитание двухнедельного сына своего брата. 
А работала с восьми до восьми – всё успевала. 
Папа ей во всём помогал. 

- И сейчас у вас замечательная семья, тоже 
творческая. Вы с Анатолием Семёновичем в 
браке 28 лет, одни из первых в городе награж-
дены знаком за Любовь и Верность. У вас ведь 
две дочери?

- Да. Марианна в Санкт-Петербурге, она линг-
вист-переводчик. Ольга в Израиле, окончила уни-
верситет кино и телевидения, планирует рабо-
тать на израильском радио. Я езжу к ней летом. 
Обязательно бываю в Иерусалиме в храме гроба 
Господня, у Стены плача. В прошлом году побы-
вала в Вифлееме, там, где родился Христос… 

- У каждого из нас бывают трудные моменты. 
Что вспоминаете, напеваете?

- «Богородице, Дева радуйся…» Она наша за-
щитница, Царица Небесная… А на столе у меня 
постоянно книга «Записки священника», подарен-
ная отцом Виктором, в ней я нахожу ответы на 
многие вопросы. 
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«Ей бы в Думу,  
 с Её-то энЕрги-

«СТИРКА» ДЕНЕГ СМЕРТИ ПОДОБНА

По предварительным данным, масштаб вы-
плат вкладчикам Мастер-банка составляет око-
ло 30 миллиардов рублей. Речь идёт только о 
тех, чей вклад не превышает 700 тысяч рублей. 
Но, кроме таких, у банка была огромная клиен-
тура: владельцы зарплатных карт, учреждения 
и предприятия. Известно,  что отзыв лицензии 
ставит под угрозу строительство хосписа в Ека-
теринбурге. Руководитель международной 
общественной организации «Справедливая по-
мощь» Елизавета Глинка заявила: «У нас было 
в Мастер-банке 2 миллиона целевых на строи-
тельство хосписа в Екатеринбурге… Если за-
втра выставят смету, платить будет нечем. 
Деньги благотворительные, других у меня нет».

С частными вкладчиками обещают начать 
расчёты с 4 декабря. Остальным – как повезёт. 
Кредиторов у банка много, и, как правило, 
в таких случаях они остаются с носом. Наша 
редакция познала это на собственной шкуре, 
когда в одночасье прикрыли банк «Универсал», 
через который шли наши расчёты с деловыми 
партнёрами. Ждали – ждали, но получили пшик. 

Буквально в первый же день краха Мастер-
банка знающие люди дорисовали картинку, на 
которую поскупились официальные источники. 
Все двадцать лет своей работы банк обнали-
чивал деньги, а последние восемь лет об этом 
знали все, кому это положено. Однако же не 
трогали. По мнению экспертов, через Мастер-
банк проходили потоки, связанные с хищением 
бюджетных средств, т.е. деньги чиновников вы-
сокого уровня. Председатель Национального 
антикоррупционного комитета России Кирилл 
Кабанов вспомнил скандальные расследования 
белорусской журналистки Натальи Морарь, 
работающей на российское издание. До того 
скандальные, что журналистку объявили не-
желательной персоной и перестали пускать в 
РФ. А банк жил себе не тужил.

Наконец, широкое обсуждение печаль-
ной новости вытащило на свет две громкие 
фамилии – Путин и Патрушев. Что касается 
двоюродного брата президента, то пресс-сек-
ретарь ВВП уже объяснил: Путин за дальнего 
родственника не в ответе, «у них не было об-
щих деловых связей». На самом деле, Игорь 
Путин (двоюродный брат главы государства) 
никогда не занимался банковским бизнесом, 
пока в 2010 году вдруг(!) не был назначен ви-
це-президентом Мастер-банка. Потом вдруг(!) 
уволился, потом вдруг(!) вновь появился в ста-
тусе члена совета директоров. Нашлось даже 
свидетельство удовлетворённости банкиров 

столь важным приобретением: «Это назна-
чение позволит кредитной организации ещё 
быстрее и качественнее реализовывать наши 
стратегические планы».

Марина Литвинович (автор книги «Власть 
семей» о коррупционных связях в российских 
верхах) придерживается версии, которую уже 
озвучил ряд посвящённых в банковские тайны 
людей: Игорь Путин был заведён в Мастер-банк 
в качестве прикрытия. «Об этом можно судить 
по тому, что как только Игорь Путин в 2010 
году вышел из правления банка, тут же было 
возбуждено уголовное дело по отмыванию 
средств. Оно расследовалось, и Игорю Путину 
пришлось вернуться в банк, видимо, чтобы всё 
это дело прекратить. Для банка это давнишняя 
стратегия: находить знаковые фамилии и назна-
чать родственников высокопоставленных лиц в 
руководство, тем самым гарантировать свою 
безопасность. Ведь примерно с 2007 года регу-
лярно возникали истории, обвинения, рассле-
дования, связанные с деятельностью банка».

Именно в 2007-м заместителем председа-
теля правления банка был племянник дирек-
тора ФСБ Николая Патрушева, впоследствии 
секретаря Совета безопасности Российской 
Федерации.

Банковские эксперты уверены, что впере-
ди отзывы лицензий у банков, втянутых в эту 
авантюру. Понятно, что заранее названий ник-
то не озвучит, акцию проведут молниеносно.  

Так что надо быть готовым ко всему. На этот 
случай распространяется инструкция для 
вкладчиков. Итак, что делать, если вам не по-
везло с «банкой», в которую под проценты бро-
сали свои денежки.

Народ, которому казанская авиакатастрофа в очередной раз открыла глаза на безопас-
ность полётов, ещё продолжал принимать настойки и пилюли, как нашёлся повод бежать 
за очередной долей успокоительного. По велению Центробанка лопнуло одно из крупных 
финансовых учреждений – Мастер-банк, входящий в первую сотню российских банков по 
размеру активов и владеющий одной из крупнейших сетей банкоматов. «Палач» заявил, что 
«приговорённый» был вовлечён в проведение крупномасштабных сомнительных операций и 
уличён почти в сотне нарушений «антиотмывочного» закона. МВД добавило: «Руководите-
ли ряда коммерческих банков, в числе которых находился и названный, организовали схему 
незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконт-
рольные фирмы-однодневки».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Не являются застрахованными денежные средства
• размещённые на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, если эти счета открыты в связи с ука-
занной деятельностью;

• размещённые физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удос-
товеренные сберегательным сертификатом или сберегательной книжкой на предъявителя;

• переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
• размещённые в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах 

банков Российской Федерации.
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачива-
ется вкладчику в размере 100 процентов суммы, но не более 700 тысяч рублей.
Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора (выдал вкладчику 
кредит, ссуду и т.п.), то размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы меж-
ду суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований этого банка 
к вкладчику.
Для получения возмещения вкладчик должен обратиться в Агентство по страхованию вкладов 
или в банк-агент, которому поручена выплата возмещения, и предоставить
• заявление по форме, определённой Агентством;
• удостоверяющий личность документ, реквизиты которого указаны в реестре вкладчиков 

банка. 
Указанные документы представляются вкладчиком  по почте, через экспедицию или вручаются 

непосредственно должностному лицу, уполномоченному их рассматривать.

После отзыва лицензии банк мгновенно ос-
тановил расчёты, из-за этого клиенты банка не 
могли снять деньги в его банкоматах. Кроме 
того, во многих торговых точках - ресторанах, 
магазинах и аптеках - полностью останови-
лись расчёты по банковским картам. 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оце-
нила «дыру» в капитале Мастер-банка в 2 млрд 
руб. По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, 
«дыра» появилась после того, как организа-
ция предоставила не менее 20 млрд рублей 
физическим лицам и компаниям, связанным с 
владельцами.

Некоторые банкиры не исключают, что ЦБ 
сознательно «гонит» клиентов в госбанки 
для пополнения бюджета. Ликвидация такой 
крупной и известной структуры не останется 
незамеченной. Это может привести к возрас-
танию недоверия к банковской системе РФ,  
считает директор департамента аудита ком-
пании «Уральский союз» Александр Миронов: 
«Вкладчики будут изымать средства из ряда 
менее известных и крупных негосударствен-
ных кредитных организаций». Это, по мнению 
эксперта, приведёт к переделу рынка.

ПРОГРАММУ ЛьГОТНОГО  
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  
СВЕРНУТ ДОСРОЧНО

Минпромторг 1 января 2014 года завершит 
программу льготного автокредитования, из-
начально рассчитанную до конца будущего 
года. Причина — оптимизация бюджетных 
расходов. Таким образом, на приобретение 
автомобиля стоимостью до 750 тыс. рублей 
по льготной кредитной программе у россиян 
остался всего один месяц.

По словам источника «Известий» в прави-
тельстве, в условиях оптимизации бюджета у 
Минпромторга не нашлось аргументов, чтобы 
продлить программу: с одной стороны, льгот-
ные автокредиты подстегнули производство 
автомобилей примерно на 10%, а с другой — 
продажи по сравнению с предыдущим годом 
всё равно упали. «Вероятно, поэтому програм-
му сочли недостаточно эффективной». 

На 10 ноября банки выдали более 164 тыс. 
льготных автокредитов, а до конца года пла-
нируется довести эту цифру до 215 тыс.

ДОЛжНИКОВ ПРИжМУТ И ТУТ
Сенатор от Ярославской области единоросс 

Виктор Рогоцкий предложил внести поправки 
в закон «О потребительском кредитовании» и 
запретить банкам кредитовать физлиц, имею-
щих более чем трёхмесячную задолженность 
по жКХ, пишет «РБК daily». Председатель верх-
ней палаты парламента Валентина Матвиен-
ко к предложению прислушалась и поручила 
комитету по экономической политике прора-
ботать его.

Общая задолженность россиян за услуги 
ЖКХ составила 248,3 млрд рублей, сообщил в 
начале месяца глава нового Министерства по 
строительству и ЖКХ Михаил Мень. При этом 
более половины этой суммы — 143,7 млрд руб-
лей - пришлось на долги перед электроснабжа-
ющими компаниями. 

Руководитель рабочей группы по развитию 
ЖКХ экспертного совета при правительстве, 
исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» 
Андрей Чибис пояснил изданию, что предло-
жение сенатора входит в набор мер по стиму-
лированию граждан своевременно платить за 
услуги ЖКХ, который сейчас разрабатывает 
экспертный совет при правительстве.

По мнению юристов, попытка вмешать тре-
тью сторону в процесс переговоров между 
банком и заёмщиком абсурдна. Банкиры счи-
тают, что предложение Рогоцкого разумно, но 
только если будет представлено в виде реко-
мендации, а не жёсткого требования.

ЛЕТО БАНК РАСКИДЫВАЕТ  
КРЕДИТНЫЕ СЕТИ

Лето Банк до кон-
ца 2014 года начнет 
выдачу кредитных 
карт,  рассказал 
«Известиям» пре-
зидент кредитной 
организации Дмит-
рий Руденко. Ипоте-
ку, вклады, кредиты 
малому и среднему бизнесу банк предоставлять не будет, 
это не предусмотрено его моделью.

Лето Банк был создан в прошлом году для обслужива-
ния клиентов с доходами от 12 тыс. рублей. Это так назы-
ваемый легкий банк группы ВТБ, специализирующийся на 
высокомаржинальном экспресс-кредитовании и выдаче 
займов наличными (максимальные ставки составляют 
39,9 и 49,9% годовых соответственно). 

Количество отделений Лето Банка увеличится до 270 до 
конца 2013 года, а к концу 2015 года — до тысячи. 

ОТМЕНА «МОБИЛьНОГО РАБСТВА» ЗАБЛОКИРУЕТ SMS
Вступление в силу закона об отмене «мобильного рабства» волнует не только або-

нентов. Из-за возможных перебоев со связью тревогу забили банкиры: есть угроза, 
что до их клиентов, поменявших оператора, не будут доходить SMS-сообщения о 
совершённых транзакциях.

«В первую очередь нас беспокоит степень технической готовности операторов 
сотовой связи к предоставлению новой услуги, — говорит старший вице-президент 
Альфа-банка Андрей Зорин. — Операторы смогут отдавать и принимать абонен-
тов, сохраняя прежний номер телефона, но вот непосредственно услуги связи, в 
том числе по доставке SMS-сообщений, после замены оператора, вполне вероятно, 
работать не будут».

Его опасения разделяют и другие банкиры. Таким образом, уведомления о начисле-
нии зарплаты, карточных списаниях, операциях в Интернете и т.д. могут потеряться. 
Их отсутствие негативно скажется не только на отношении клиентов к банку, но и 
на бизнесе, ведь предоставление некоторых банковских продуктов обеспечивается 

мобильной связью. 
Неофициально сотовые операторы признают обес-

покоенность банкиров. Источник РБК daily, близкий к 
одной из компаний «большой тройки», говорит, что 
первое время не только SMS-уведомления могут не 
доходить до своих адресатов, но и могут быть ошибки 
с зачислением денег на лицевые счета у операторов.

ВПС

БанкЪ
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У «веСнУШек» ЮбиЛеЙ

- Очень радует, - говорит Вера Витальевна, - что ребята изъ-
явили желание, нашли время и возможность выступить в зна-
чимом для нас концерте, хотя все работают или учатся. Будут 
играть Саша Анкудинов, Павел Сновицкий, Аня Шмунк, Катя Лав-
рова и другие. По прошлым юбилеям знаю, что будет тёплая 
обстановка. Как радостны для них такие встречи – общаются, 
обнимаются, садятся за инструменты, как несколько лет назад. 
Я всегда говорила и говорю: «Не теряйте дружбу, ребята. Легче 
жить, когда знаешь, что есть тот, кто поможет и поддержит в 
трудный час. Дружба – самое ценное и дорогое в отношениях, и её 
никакими деньгами не измерить». С волнением ждём праздника. 
Приглашаем наших выпускников и тех, кто любит и ценит хоро-
шую музыку. Вход свободный для всех желающих.

«Веснушки» - лауреаты городских, областных, региональ-
ных конкурсов, фестивалей, дважды победители в номинации 
«Одарённые дети». Репертуар оркестра разнообразный, все пере-
ложения и инструментовки для своего любимого коллектива Вера 
Витальевна делает сама, любит вводить в репертуар новшества, 
такие как «Хорал» И.Баха, танцевальная композиция «Рынок люб-
ви» Р.Бажилина, мелодия из кинофильма «Крестный отец»,  колы-
бельная Медведицы  композитора Е.Крылатова из мультфильма 
«Умка». Вера Витальевна гордится своим коллективом: 

- Иногда зрители подходят к нам и выражают восхищение и 
удивление, что на народных инструментах можно исполнять 
такие сложные музыкальные произведения. Представляете, как 
дети радуются такой оценке, и мне, как руководителю, прият-
но. Конечно, со временем инструменты приходят в негодность, 
купить новые сложно. И все-таки чтобы заинтересовать ре-
бят, мы приобрели и современные струнные: бас-гитару, ритм- 
гитару. Дети с удовольствием играют на струнных инструмен-
тах, среди них новички - Олеся Пашкова, Ксения Галишникова,  

Кристина Панарина, Таня Никифорова. А Марина Ячменёва и Аня 
Ядрышникова в оркестре третий год, они наши звёздочки. Доб-
рых слов заслуживают многие мальчишки: Виталик Ковязин, 
Семён Чепуштанов, Коля Пеньков и другие. У меня  дети занима-
ются разные, есть трудные, но я уверена, что музыка воспитыва-
ет, делает человека лучше, чище, особенно ребёнка, я стараюсь 
отвлечь их улицы, от сомнительных компаний.  

Сейчас в оркестре занимается тридцать человек, три раза в 
неделю они приходят на урок музыки. И обязательно по воскре-
сеньям общая репетиция. Они встречаются и помимо занятий, 
проводят немало времени вместе. Вера Витальевна водит их на 
концерты, в кино, в походы. Вошло в традицию отмечать вмес-
те дни рождения, праздники. Одним словом, всё как в большой 
семье.

- Я тоже начинала с кружка аккордеонистов во Дворце культу-
ры Новотрубного завода, - рассказывает В.В. Никитина. – Моим 
первым педагогом была Галина Николаевна Порошина, имен-
но она научила нас слушать оркестр, водила на симфоничес-
кие концерты. С познакомила меня В училище культуры Ната-
лья Алексеевна Ананьина научила тонкостям дирижирования,    
а Тамара Петровна Замараева открыла мне прелестное звучание 
домры и дорогу в будущее. Я им всем благодарна, до сих пор встре-
чаемся, созваниваемся. Многие мои воспитанники учились и учатся 
у них. В Санкт-Петербурге тоже были замечательные педагоги, 
там я получила профессию дирижёра самодеятельного оркестра.

- Главный наш результат - не звания, не награды, - продолжа-
ет Вера Витальевна, - а реальная  возможность помочь каждому 
ребенку найти любимое дело, понять свои собственные возмож-
ности, почувствовать себя сопричастным как к достижениям, 
так и к проблемам своего народа. Поэтому мы выступаем перед 
отдыхающими в санаториях-профилакториях, в детских садах, 

ПЕРВОГО декабря в Центре детского творчества в 15 часов состоится юбилейный концерт оркестра русских 
народных инструментов «Веснушки», руководит которым вот уже 30 лет Вера Витальевна Никитина.  
Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, дипломант областного 
конкурса «Грани таланта», она является создателем этого оркестра. В юбилейном концерте примут участие 
наравне с сегодняшними оркестрантами и те, кто играл в оркестре в прошлые годы. Поздравят коллег по цеху 
творческие коллективы города.
 

ВПС / культурное 
пространство

перед ветеранами и учителями. Конечно, есть и проблемы (к при-
меру, нет транспорта, чтобы ездить с концертами, потому ма-
лым составом добираемся на такси), но в праздник не хочется  о 
них вспоминать. И, пользуясь случаем, говорю спасибо спонсорам 
- Валерию Фёдоровичу Жидко, Василию Евгеньевичу Токаревских, 
Алёне Вячеславовне Прохоровой, Виталию Павловичу Листратки-
ну, Константину Дмитриевичу Дрыгину и другим, без их помощи 
праздник мог и не состояться.

Валентина ДЕМИДОВА

«в. воЛович. офорты»: 
  на Стыке ЛитератУры и изобразитеЛьного иСкУССтва

Виталию Воловичу – восемьдесят пять, но в это 
верится с трудом. Мягкие, но уверенные движе-
ния, голос без малейших признаков старческого 
дребезжания, живой ясный ум. С гостями выстав-
ки он общается не как маститый мэтр, а как вни-
мательный собеседник. Один из организаторов 
выставки, руководитель творческого объеди-
нения «Арт-сфера» Владислав Жаков-Цепернят, 
рассказывает о своём знакомстве с искусством 
В.Воловича: «Первый раз я увидел его работы, 
когда читал роман «Тристан и Изольда», мне 
тогда было 12 лет. Возможно, я бы даже не стал 
это читать, если бы не иллюстрации, сопровож-
давшие роман. Они захватывают, помогают 
раскрывать образы героев, вникать в содержа-
ние. Волович – не просто художник, он ещё и фи-
лософ, и в каждую свою работу он закладывает 
особый смысл. О каждом его произведении мож-
но написать целую книгу. С творчеством автора 
знакомо большинство людей, но вживую его ра-
боты видели далеко не все, и сегодня первоураль-
цам предоставлена возможность не только их 
увидеть, но и пообщаться с самим художником». 

Презентацию открыл екатеринбургский арт-
проект «Горячий шоколад». Из песка, рассыпан-
ного на стекле, на глазах зрителей возникали 
графические зарисовки, которые проецирова-
лись на экран. Зыбкие песчаные импровизации 
гармонично оттеняли монументальные офорты 
Воловича: так в этом зале встретились клас-
сика и современность, статика и динамика, 
в полной мере демонстрируя возможности 
графики как искусства. Затем Илья Бушмелёв, 
директор Выставочного центра, представил 
организаторов выставки. Первым слово взял  
Виктор Малинов – искусствовед, член Между-
народной ассоциации искусствоведов «AISSA», 

Когда я родилась, он уже был классиком. Фраза «иллюстрации Виталия Воловича»  
воспринималась примерно так же, как «перевод Маршака» - как знак 
безупречного художественного вкуса и общероссийского признания. А ведь он 
не только художник с мировым именем, но и практически наш земляк, житель 
Екатеринбурга. На днях в Первоуральском выставочном центре открылась 
экспозиция офортов мастера, на творчестве которого выросло три поколения 
наших соотечественников.
 

президент Фонда-Музея графических искусств 
«Шлем» (Екатеринбург): «Мы открываем вы-
ставку уже в четвёртом городе, и на очере-
ди Ревда, которая тоже хочет увидеть эти 
офорты. Здесь представлены лучшие работы 
Виталия Михайловича: иллюстрации к произве-
дениям Бертольда Брехта, к «Слову о полку Иго-
реве», серии «Цирк», «Средневековые мистерии», 
«Исландские саги» и другие. Сейчас в музее изоб-
разительных искусств в Екатеринбурге, в зале 
на Вайнера, 11, проходит огромная юбилейная 
выставка. На ней представлены как иллюстра-
ции, так и станковые произведения мастера, и 
мы всех приглашаем к нам в музей». 

Далее мероприятие проходило в формате 
творческой встречи. Едва ли не половину гостей 
выставки составили учащиеся художественной 
школы, и В.Волович обращался в основном к 
ним: «Честно говоря, я в большой растеряннос-
ти: вся уникальность этой выставки в том, что 
большая часть этих работ создана задолго до 
вашего рождения. Сейчас книги выходят почти 
без иллюстраций: издатели считают, что ил-
люстрации удорожают издание. Я думаю, это 
глубокое заблуждение. Такая замечательная 
книга, как «Дон Кихот», без иллюстраций Доре 
– это уже и не книга. Настолько слитно воспри-
ятие текста и иллюстраций». Далее художник 
отошёл от традиционного разговора о самой 
выставке и стал рассказывать юным слушателям 
о взаимоотношениях реальности и искусства, о 
создании «второй реальности», об особенностях  
восприятия художественного произведения, об 
изобразительных средствах, об этапах развития 
искусства… 

Вопросы были самые разные: гостей интере-
совали и проблемы искусства, и подробности 

биографии мастера, и культурные события, сви-
детелем которых он был. Один из посетителей, 
впечатлённый творческим долголетием и пло-
довитостью художника, прямо спросил: «Когда 
вы спите? Если вообще спите», - на что Волович 
ответил: «Каждое утро я начинаю с посещения 
реанимации. Реанимация – это моя мастерская. 
Я могу прийти туда с головной болью, с плохим 
настроением, с нежеланием работать, но про-
вожу там пятнадцать минут, и всё проходит. 
Там столько надышано, наговорено, наработа-
но, что я заряжаюсь. Ну, и привычка к система-
тическому труду». 

Спрашивали и о том, как автор пришёл в ил-
люстративную графику. Выросший в семье про-
фессиональных литераторов, Виталий Волович 
довольно рано определился с выбором сферы 
деятельности – на стыке литературы и изоб-
разительного искусства: «Первой моей книгой 
была «Кладовая солнца» Пришвина, и мои иллюс-
трации были отмечены автором как лучшие. 
Много лет спустя моя внучка, которая училась 

в пятом классе, спросила: «Дед, ты что, знал 
Пришвина?» - «Да, и даже один раз был у него 
в гостях». Внучка немного подумала и спроси-
ла: «Дед, а Пушкина ты тоже знал?» Для меня 
эта книга была очень важным этапом, пото-
му что издательства стали мне предлагать 
иллюстрировать очень серьёзные произве-
дения мировой литературы. А потом у меня 
вообще появилась возможность делать книги 
по творческой заявке. Шекспир, Стивенсон, 
«Слово о полку Игореве» были сделаны именно 
таким образом». Но принципы издательской 
деятельности с тех времён существенно из-
менились, фактически не оставив места тра-
диционному книжному иллюстратору: «Я дав- 
но убежал из иллюстративной графики и при-
думал себе такое существование: несколько 
лет я работаю над станковой серией, напри-
мер, «Цирк», «Женщины и монстры». Когда на-
капливается определённое количество работ, 
я вижу, что присоединив к ним определённый 
текст, из них можно выстроить концептуаль-
ный ряд и сделать книгу. По такому принципу 
вышло уже 11 альбомов, и пока это единствен-
ное убежище для книжного иллюстратора, ко-
торый не хочет расстаться со своим местом. 
Я занимался иллюстрацией 40 лет, и то, что я 
делаю сейчас, нарушает традиционную форму: 
писатель или поэт и иллюстрирующий его ху-
дожник. Сейчас я не иллюстрирую не текст, а 
ту атмосферу, в которую этот текст погру-
жает».

Удручает в столь примечательном культурном 
событии лишь одно: первоуральские новостные 
ленты, словно сговорившись, проигнорировали 
этот более чем значимый информационный по-
вод. Ни анонса, ни заметки; вездесущий Google 
по запросу «Волович Первоуральск» выдал лишь 
ссылки на социальные сети. Теряюсь в догадках 
по поводу столь дружного молчания. Впрочем, 
небольшой зал Выставочного центра и без того 
был полон: ведь фигуры такого масштаба появ-
ляются в нашем городе нечасто. А все желаю-
щие смогут посетить выставку до 7 декабря.

Лариса ПРУДНИКОВА

Виталий Волович  
беседует  
с гостями выставки
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егЭ: 
вСероССиЙСкая Стандартизация 
мозгов

Единый госэкзамен следует рассматривать 
в общем контексте реформы образования, по-
стигшей нашу страну на рубеже тысячелетий. В 
России внедряют западную систему образова-
ния, по умолчанию предполагая, что «она лучше». 
Кто-нибудь видел сравнительный анализ двух 
систем образования – западной и советской – 
с подробными аналитическими выкладками? 
Кто-нибудь хотя бы слышал о таком документе? 
Западная система образования работает в за-
падных же реалиях – культурно-исторических, 
экономических, общественно-социальных, ко-
торые заметно отличаются от российских. И вот 
авторы реформы ничтоже сумняшеся вырвали 
эту систему из интерфейса, в котором она функ-
ционирует, и воткнули в чужую почву, на место 
уже сложившейся – и, между прочим, живой и 
работающей – отечественной системы. Это всё 
равно что привить пальму на ёлку, замазать стык 
пластилином и на полном серьёзе ждать фиников. 

Увы, непредвзятое и критичное отношение 
к западному опыту у нас не в чести со времён 
средневековья: мы то объявляем «латынцев» 
антихристами и клеймим всё, что с ними связано, 
то поклоняемся Западу как светочу прогресса. 
Вот и сейчас с нелёгкой руки реформаторов из 
Минобра западная система назначена панацеей 
от всех бед российского образования. С чего это 
вдруг? Более того, в своём реформаторском по-
рыве «разработчики» не сочли нужным посовето-
ваться с широкой общественностью и с педагога-
ми. В самом деле, разве могут непосредственные 
участники учебного процесса лучше чиновников 
знать, как этот процесс осуществлять? Массовое 
недовольство поспешили списать на консерва-
тизм: дескать, вот познакомятся поближе с нов-
шеством и обязательно оценят его и полюбят.

«МОжЕТ,  
  Я ВАМ НЕ НДРАВЛюСь?»

На мой взгляд, два главных порока у ЕГЭ – это 
1) тотальная формализация; 2) объединение вы-
пускных экзаменов со вступительными. Тестовая 
система оценки знаний достаточно успешно ра-
ботает лишь для дисциплин с высоким уровнем 
формализации, в основном для математики и в 
несколько меньшей степени для физики и химии. 
А в гуманитарных областях знания тесты вообще 
малоинформативны. Максимум, что они смогут 
сообщить, - насколько человек знаком с сюжетом 
литературного произведения или с исторической 
фактологией. Воспринимает ли он смысл романа, 
видит ли цельную картину исторического процес-
са – этого тест вам не скажет.

Теперь по второму пункту. Ни для кого не сек-
рет, что у школы и у вуза разные взгляды на одно-
го и того же человека, порой даже диаметрально 
противоположные. Успешный выпускник с точки 
зрения школы – не всегда хороший студент с точ-
ки зрения вуза или ссуза. И это вовсе не порок: 
у среднего образования свои задачи, у высшего 
и среднеспециального свои. Но Министерство 
образования решило, что учебные заведения не 
знают, чего хотят, и объяснило, кто им нужен на 
самом деле. На свет божий явилась гипотетичес-
кая фигура – выпускник сферический в вакууме, 
который по совместительству является идеаль-
ным абитуриентом для любого вуза и ссуза, не-
зависимо от его профиля. Степень сферичности, 
т.е. умения выполнять стандартизованные за-
дания, и есть показатель качества подготовки.  

Эта модель имела бы хоть какой-то смысл, если 
бы вся страна занималась по единым учебникам, 
а учебный курс строился исходя из требований 
единого госэкзамена. На практике мы имеем 
феерический разнобой с учебной литературой 
(в которой контролирующие органы регуляр-
но обнаруживают грубые ошибки) и отдельный 
процесс «натаскивания» на ЕГЭ, имеющий мало 
общего с обучением.

Почему ректоры лучших вузов страны бук-
вально зубами выдрали у Минобра право на 
проведение вступительных экзаменов? Ответ 
прост: уровень формальных знаний – не единст-
венное и, не побоюсь сказать, даже не главное, 
что интересует приёмную комиссию. Только в 
живом диалоге выявляется уровень осмысления 
материала, гибкость мышления, степень заин-
тересованности абитуриента. И если формаль-
ные знания по какой-то причине не дотягивают  
(в конце концов, не всем повезло со школьными 
педагогами), то смышлёный и мотивированный 
студент быстро компенсирует это пробел. Воз-
можна и противоположная ситуация. Сколько их 
перебывало у меня на экзаменах, не очень умных 
студентов с превосходной зрительной памятью: 
возведёт очи к небу, вызовет на мысленный экран 
страницу учебника или конспекта – и знай себе 
считывает. Один-два вопроса на понимание – и 
всё становится ясно. А ЕГЭ такой выпускник сдаст 
прекрасно. Ну, завалит первую же сессию в вузе 
или будет переползать с тройки на тройку, но 
апологетов единого госэкзамена это уже не вол-
нует. Как сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, 
«если его [ЕГЭ] оставить в том виде, в каком он 
представлен сегодня, то система образования 
понесёт большие потери». Рискну внести уточ-
нение: уже несёт. Более того, потери несут уже 
и работодатели, на практике познакомившиеся с 
первыми плодами реформы. Сотрудники кадро-
вых агентств сообщают: у работодателей резко 
возрос интерес к кандидатам 35-40 лет, успевшим 
получить образование в дореформенный период.

СОМНИТЕЛьНЫЕ ДОСТОИНСТВА
Но ведь чем-то руководствовались чиновники 

от образования, затевая эту реформу. На офици-
альном информационном портале нам объяс-
няют преимущества единого госэкзамена: «ЕГЭ 
позволяет объективно оценить Ваши знания». 
На деле, как уже сказано выше, он даёт возмож-
ность оценить формальную часть этих знаний, 
но и здесь преимущества имеют те, кого хоро-
шенько «натаскали». «ЕГЭ не даёт возможности 
для коррупционных действий», уверенно заявил 
бывший министр образования Фурсенко. Однако 
уже который год подряд по столичным вузам га-
лопируют джигиты с Северного Кавказа с высши-
ми баллами по русскому языку. «Отэц отар овэц 
пригнал», - бесхитростно объяснил один из гор-
цев свои феноменальные результаты. Впрочем, 
способов хорошо сдать ЕГЭ немало, и абитури-
енты (зачастую совместно с родителями и педа-
гогами) год от года изобретают новые лазейки.

Что же ещё даёт ЕГЭ, по мнению его авторов? 
По информации с того же сайта, он позволяет 
«существенно снизить психологическую нагруз-
ку, так как результаты ЕГЭ засчитываются од-
новременно как итоги школьной аттестации и 
вступительных испытаний в учреждения профес-
сионального образования». Но даже по данным 
ВЦИОМ, с этим утверждением согласны только  

ВПС / образование

6% россиян. В дореформенный период плохие 
оценки в школьном аттестате не мешали как сле-
дует подготовиться к вступительным экзаменам и 
при должной мотивации успешно поступить. Кто 
из старшего поколения помнит свои вступитель-
ные экзамены, так оно, в общем-то, и было: меда-
листы нередко проваливали свой единственный 
экзамен, а троечники «неожиданно» получали 
высокую оценку приёмной комиссии. Нынешние 
же старшеклассники понимают: ЕГЭ – первая и 
последняя инстанция, никакого канала прямой 
связи с вузом у них нет. 

Наконец, ЕГЭ даёт возможность «поступить 
в любые вузы и ссузы России независимо от мес-
та жительства». Этого достоинства у него не 
отнять. Но талантливых выпускников из провин-
ции ожидает очередной сюрприз: с этого года 
государство перестало компенсировать вузам 
жилищно-коммунальные расходы, и сейчас каж-
дый вуз сам назначает плату за общежитие. Кой-
ко-место в общежитии УрФУ обойдётся в 760-890 
рублей летом и 950-1100 – зимой. Стипендия в том 
же вузе составляет 1500 рублей для бакалавра и 
2250 рублей для магистра (без учёта районного 
коэффициента). Таким образом, практически 
всю свою стипендию новоиспечённый студент 
будет возвращать вузу. А ведь нужно ещё и пи-
таться, и одеваться, и хотя бы иногда ездить к 
родителям… Но даже место в общаге ему не 
гарантировано: казённого жилья хватает в сред-
нем на 80-85% российских студентов, остальным 
же приходится решать вопрос самостоятельно.

Моя мама, круглая сирота из уральского села, 
окончила УПИ в начале 1960-х: «Стипендия у нас 
была около 40 рублей. И я на эти деньги жила – 
помощи мне ждать было не от кого. На еду и 
шило-мыло хватало. В УрГУ студенты получали 
меньше, двадцать с небольшим рублей». Это был 
действующий социальный лифт для одарённой 
молодёжи, который уничтожен нынешней ре-
формой образования. Теоретически «молодым 
везде у нас дорога», фактически – дорога будет 
лишь тем, у кого есть финансовая база.

ЕСТь ЛИ У ВАС ПЛАН,  
МИСТЕР ФИКС?

Есть два способа организации деятельности: 
push-система и pull-система (от англ. «толкать» 
и «тянуть»). В первом случае мы делаем нечто 
(выполняем пятилетку за три года, строим «Скол-
ково», принимаем прогрессивный закон), бодро 
отчитываемся перед публикой и начальством, а 
потом начинаем думать, куда девать результат. 
Во втором случае мы сначала выстраиваем дол-
госрочную стратегию, а затем планируем по-
следовательность действий, «танцуя» от конеч-
ной цели. Какова главная задача образования?  

Если не вдаваться в детали, то она проста: обес-
печивать требуемое количество граждан требуе-
мым уровнем знаний-умений-навыков в заданные 
сроки. Таким образом, набирая детей в первый 
класс, мы уже должны представлять себе, какие 
люди будут нужны стране через 15-17 лет. От этого 
зависит, какие знания и в каком объёме получат 
ученики. Когда стратегического видения нет, сис-
тема образования вынуждена работать наугад, 
не действуя на опережение, а наспех «затыкая 
дыры» постфактум. 

Образование, не имея внятного заказа от го-
сударства или бизнеса, потихоньку проматывает 
интеллектуальный и социальный капитал, нажи-
тый в советские времена. Впрочем, негласный 
госзаказ всё-таки существует, и его предельно 
откровенно озвучил Андрей Фурсенко на Селиге-
ре в 2007 г. Вслушайтесь: здесь  истинная суть и 
ЕГЭ, и политики Минобра в целом: «Недостатком 
советской системы образования была попытка 
формировать человека-творца, а сейчас задача 
заключается в том, чтобы взрастить квалифи-
цированного потребителя, способного квалифи-
цированно пользоваться результатами твор-
чества других». Потребность творить, мыслить, 
исследовать, выражать себя – это, оказывается, 
недостаток! Граждан нужно учить в первую оче-
редь потреблять! Впрочем, если поразмыслить, 
то он совершенно прав:  в сообщество, оккупи-
ровавшее нефтяную трубу, творцы явно не впи-
сываются и подлежат элиминации как пережиток 
прошлого. Как говорится, цели ясны, задачи оп-
ределены: окончательное расслоение общества 
на элиту и быдло, ликвидация среднего класса. За 
работу, товарищи! 

P.S. Ещё два года назад я преподавала кон-
цепции современного естествознания (КСЕ) 
студентам-первокурсникам в одном из вузов 
Екатеринбурга. По устоявшейся традиции, после 
знакомства с аудиторией я всегда задаю слуша-
телям три вопроса: 1. Почему происходит смена 
времён года? 2. Кто такой Дарвин? 3. Из чего 
состоит атом? В последние годы самый распро-
странённый ответ – испуганное молчание. А отве-
ты, если есть, обычно звучат так: 1. Летом Земля 
ближе к Солнцу. 2. Дарвин открыл, что человек 
произошёл от обезьяны. 3. Из водорода и кис-
лорода. Вот вам баллы, вот вам прогрессивные 
тенденции, вот вам качество. Впрочем, надежда 
ещё теплится: замминистра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева сообщила, что для абитуриен-
тов медицинских вузов уже в следующем году 
могут быть введены дополнительные вступитель-
ные испытания (medvestnik.ru). Есть вероятность, 
что хотя бы визит к врачу не превратится оконча-
тельно в «русскую рулетку»…

Лариса ПРУДНИКОВА

По данным ВЦИОМ:

• 37% россиян уверены, что с введением ЕГЭ система не избавилась от субъективизма и влия-
ния человеческого фактора;

• 62% считают, что ухудшилось качество знаний и подготовки учащихся;
• 57% при возможности выбора предпочли бы раздельные выпускные и вступительные экзаме-

ны по прежней системе (против 26% за ЕГЭ).
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Власти не оставляют попыток «усовершенствовать» единый госэкзамен. То 
расширяют полномочия общественных наблюдателей, то Общественная 
палата предлагает внедрить в ЕГЭ «принципы спортлото», то Путин заду-
мался: а не вернуть ли нам традиционное сочинение по русскому языку и 
литературе (чего это он, право?). Но ЕГЭ напоминает одного из несчастных 
мутантов, выведенных профессором Выбегалло: пользы от них мало, моро-
ки много, и в итоге всё равно дохнут. Тем не менее Минобр упрямо уверя-
ет себя и нас, что «эксперимент удался».



НОВЫЕ РУССКИЕ
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ВПС / сМесь

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

О�� � м�
А��е����н��� � �е���� ������ ��м����я���� ���-���
� � е����м� Е���е����� С����е����� � А�е�������� Г����-
��� � �е��я��� ������л� ��� � �е� �л� ��� ���� е���л���� 
����е�������� «З� � ������», � �е�е�� ��з����� ��е��л� � 
������� � ���е� �л����� �� �я�����
«Пе���� �����», �����, 15.15
•
О���� В�������
П����������� �е���������� 
�е�е�� ���-�����е� 60-�е��� 
�е���, �����, м�������� � 
�������� Б����� Г�е�е�������
�� ТВ ���е��е��� ���е����, 
����и���� �, ���е���, 
������ ����е���� ���п�� 
«А�������» � ���е���� 
е�� ������ �
«Пе���� �����», 29 ��я���, 00.00

•
Це��м���� �������� 
Ол���и����� ��� � С���
О��з���и��� ����л��� ��р����������-
��� �� ����� ���������� ���м����� 
�������� ������ ������е� 
�е��� ��� � ������ �е����, � �������� 
20.14 �� м��������м� ����е��,
� �е�л�м�� ��� э�е������ ��м��������� 
��л��� з�����, ��� �е����
«Пе���� �����», 7 �е�����, 22.14

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

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

Оттепель
Многосерийная драма, вскорости де-

монстрируемая «Первым каналом» не 
без жирной промо-кампании, интри-
гует не продюсерской функцией Ле-
онида Ярмольника и даже не актёр-
ским ансамблем с Михаилом Ефремо-
вым, Александром Яценко, Владими-
ром Меньшовым в качестве основных 
звёзд, но собственно сюжетом, завя-
занным вместе на интересном перио-
де советской истории и на биографии 
ушедшего недавно Петра Ефимовича 
Тодоровского. Да и присутствие Вале-
рия Петровича в режиссёрском крес-
ле – событие само по себе не тривиаль-
ное. Достойный носитель той ещё фа-
милии, Тодоровский-младший прило-
жил уже руку к гиперпопулярной ког-
да-то «Бригаде», к прошедшим как буд-
то ненароком, но замечательным сери-
алам «Дневник убийцы», «Закон», «Ли-
нии судьбы»… Снял «Стиляг», нако-
нец. Уже сегодня, к слову сказать, Ва-
лерия Тодоровского можно будет по-
смотреть «На ночь глядя».

Распутин
Фильм с Владимиром Машковым в 

роли Григория Распутина выйдет на 
«Первом канале» и вроде бы даже лю-
бопытен, но уже вызывает энное чис-
ло вопросов. Так, определиться с точ-
ной характеристикой центрального ге-
роя создатели сериала затрудняются и 
называют его через запятую сибирским 
старцем, целителем, развратным само-
званцем, фаворитом императрицы, тай-
но управлявшим Россией. Владимир 
Машков рассуждает как какой-нибудь 
третьестепенный народный артист РФ, 
коим он, впрочем, и является, – пафос-
но, духовно, светло и чересчур для ум-
ного человека глупо: «Заявить, что Рас-
путин – это святой дьявол или дьявол, 
– мне кажется, самая страшная, отвра-
тительная ошибка, которую поддержи-
вают русские люди. Это любящий Рос-
сию, любящий царя, любящий народ 
свой очень искренний человек». В не-
котором роде дополняет пессимистич-
ную картину английская разведка, фи-
гурирующая в синопсисе ленты, и по-
койный, но вездесущий Эдуард Воло-
дарский как автор сценария.

Распутин
И это не корректор в отпуск ушёл, и 

не у вас в глазах двоится, и я вчера не так 
уж много пил, а просто «Распутиных» 
на телеэкране случится несколько. 

Второй вот – на втором. С Жераром 
Депардье на первом плане. С Фанни 
Ардан в роли Александры Фёдоровны 
и с Владимиром Машковым, но уже 
в образе злосчастного Николая. Каст 
там вообще дай Бог каждому: Конс-
тантин Хабенский, Ксения Раппопорт, 
Данила Козловский, Анна Михалко-
ва, Филипп Янковский, Ирина Ал-
фёрова, Юрий Колокольников и Юлия 
Снигирь. Смущает только старинная 
русская традиция делать из сериала 
полнометражную картину, а из двух-
часового фильма – фильм многосе-
рийный, более подробный, детализи-
рующий, как говорится… Да и отзывы 
на «Распутина», шедшего в кинотеат-
рах, в целом отрицательные. Что пред-
сказуемо.

Три мушкетёра
Примерно те же проблемы со све-

жей экранизацией романа Александра 
Дюма: из приключений, в кино вмес-
те с титрами идущих 1 час и 50 минут, 

вылупится десятисерийная работа 
для телевидения. Постановщик – 
предприимчивый Сергей Жигу-
нов. Д’Артаньяна играет малоиз-
вестный артист Кирилла Серебрен-
никова Риналь Мухаметов, муш-
кетёров – Павел Баршак, Юрий 
Чурсин и Алексей Макаров. Карди-
нал Ришелье – Василий Лановой. 
Король – Филипп Янковский. Ко-
ролева – Мария Миронова. Трюки 
и бои ставил Мишель Карльез.

Петля времени
История с мистико-детективным 

оттенком, очевидно, имеет мало 
общего с одноимённым зарубеж-
ным боевиком, но тоже повествует 
о перемещениях из одного времен-
ного слоя в другой: точнее, из 2013 
года в год 1879-й и, видимо, обрат-
но. Премьера – на «России-1».

Гетеры майора 
Соколова

Действие этой шпионской дра-
мы разворачивается в 1939-м, на-
кануне русско-финского военно-
го конфликта. В центре событий – 
девушки, которых готовят к развед-
деятельности на территории раз-
ных стран. Заняты Сергей Гармаш, 
Ксения Раппопорт, Игорь Петрен-
ко, Сергей Угрюмов, Филипп Ян-
ковский. Именно здесь – последняя 
роль актёра Андрея Панина.

«Êоíечíо, 
íе æелеçíодоðоæíая вода, 

íо тоæе ïойд¸т»

родная 
речь
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

Давным-давно два родственника, прилагательное и причас-
тие, поделили суффиксы: суффикс с одной Н достался прилага-
тельному, которое отвечает на вопрос какой?, а с двумя НН – 
причастию, которое отвечает на вопросы какой? и что сделан-
ный? И это логично: один вопрос – одна Н, два вопроса – НН. 
Однако есть нюансы, на которые следует обратить внимание.

• Н пишем в прилагательных, образованных бессуффиксным 
способом: юный, пряный, зелёный, синий, бараний, дельфи-
ний, драконий, свиной, павлиний, олений, фазаний, сазаний, 
муксуний, обезьяний, тюлений, скорпионий, вороний (воз-
раст, вкус, цвет, животные); Н находится в корне.

• Н пишем в прилагательных с суффиксами ан, ян, ин (кожа-
ный, серебряный, утиный). Безударные ан, ян проверяем 
существительными: вод_ной – водянка. Суффиксы ан, ян 
обозначают «из чего» или «для чего»: ледяная горка – из 
льда, масляный фильтр – для масла; ин используем для об-
разования прилагательных от названий животных, у этих 
названий в корне нет Н: соловьиный - соловей.

! Запомнить: деревяННый, стекляННый, оловяННый.
• Н пишем в отглагольных прилагательных (какой?, что де-

ланый?) без приставки и без зависимого слова: крашеный 
пол, некрашеный пол. Частица НЕ меняет признак на про-
тивоположный, но не усиливает действие, то есть не пре-
вращает отглагольное прилагательное в полное причас-
тие. А в сочетаниях типа штопаный-перештопаный при-
ставка пере равна слову очень, она усиливает признак, а 
не действие, поэтому пишем н.

• Н пишем в кратких причастиях (что сделан?, что сдела-
на?, что сделано?, что сделаны? + каков?, какова?, како-
во?, каковы?): возвращённый – возвращён, возвращена, 
возвращено, возвращены.

• НН пишем в полных причастиях, имеющих приставку или 
зависимое слово: выкрашенный пол, непокрашенный 
пол, крашенный кистью пол.

• НН пишем в сказочных исключениях: неслыханный, неви-
данный, нечаянный, негаданный, непрошенный, неждан-
ный, но желанный. Вместо частицы НЕ могут быть при-
ставки или вообще никаких приставок: отчаянный, чаян-
ный, загаданный.

• НН пишем в полных причастиях от нескольких беспри-
ставочных глаголов: купленный, брошенный, лишённый, 
решённый, но смышлёный=умный. Сложные слова, вто-
рая часть которых отглагольное прилагательное или пол-
ное причастие, пишем с одной Н, если можно образовать 
сочетание прилагательного и существительного: домо-
тканая скатерть - скатерть из домашней ткани, свежемо-
роженая рыба - рыба свежей заморозки; но сыроварен-
ный завод – завод, где варят сыр, а не завод варёного 
сыра. 

• НН пишем в прилагательных с н в основе + н в суффик-
се: старинный (от старина), карманный (от карман) Не пу-
тать с суффиксом ин.

• НН пишем в прилагательных и причастиях с суффикса-
ми онн, енн, ённ, ованн, ёванн, ированн (авиационный, 
ремесленный, защищённый, рискованный, раскорчёван-
ный, газированный). 

! Запомнить: ветреный, но безветреННый.
В кратких прилагательных (каков?, какова?, каково?, како-

вы?), наречиях (как?) и существительных (кто?, что?) пишем 
столько н, сколько в слове, от которого образовано: истин-
ный – истинны, истинно верное решение, внимательный – вни-
мательны, взволнованный – говорил взволнованно, современ-
ный – современник, нефтяной – нефтяник.

! Запомнить: бессеребреник, будёновка, масленица, своячени-
ца, труженица.
Различай:
Масляный (для масла, из масла, на масле) выключатель, лам-
па, насос, краска.
Масленый (запачканный, пропитанный, смазанный маслом): 
руки, каша, блин.
В переносном смысле: масленые глазки, праздник Масленица, 
масленая неделя.
Ветреный день, человек; ветряной двигатель, ветряная оспа. 
Названый брат, посажёный отец, приданое. 
Топленный дом, топлёное молоко.

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

НЕТ ПРАВИЛА 
БЕЗ ИСКЛюЧЕНИЙ 

Без вреда для центральной власти отразила правду россий-
ской жизни «Станица», обескуражил общей бессмысленнос-
тью и гигантскими рейтингами «Пепел», неожиданно уди-
вил сюжетной слаженностью «Крик совы», вызвал крайне 
смешанные чувства «Шерлок Холмс». И Сталина безуспеш-
но убить попытались, и сына отца народов тяп-ляп препа-
рировали… Телевизионный сезон, между тем, оборотов от-
нюдь не сбавляет. Отечественный сериальный рынок – ка-
жется, первый в мире по количеству вырабатываемой в еди-
ницу времени продукции, – исправно поставляет в вечерний 
эфир всё новые и новые названия. О важнейших – ниже.

×ей Ðасïутиí õуæе: Ìаøков vs Äеïаðдüе

Ãетеðа, говоðиøü?


