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Очередное (ноябрьское) заседание за-
держивается, за закрытыми дверя-

ми зала думские комитеты обсуждают свои 
секреты. Говорят, Дронов представляет там 
назначенных чиновников. Почему не на пле-
нарном заседании, в присутствии журналис-
тов, которым по закону о СМИ и по закону 
жанра рано или поздно придется задавать 
работникам администрации приятные и не 
очень вопросы. 

Однажды на официальном сайте мэрии 
(или думы?) появилась короткая информа-
ция о дележе портфелей. Несколько фами-
лий назначенцев. И ничего больше! Что за 
люди? Чем они хороши для муниципальной 
службы? Достаточно ли образованны и ком-
петентны? И вообще, почему ими заменяют 
тех, кто годами и даже десятилетиями при 
разных градоначальниках выполнял важную 
организационную или не менее важную бу-
мажную работу? Все ключевые должности в 
аппарате обнажены по причине доброволь-
но-принудительной отставки, тема обсужда-
ется на каждом углу, обрастая слухами и до-
мыслами. Кого еще погонят? Кого пригреют?

Один только пример. Вместо Игоря Чере-
панова «на землю» поставлен Василий Па-
шаев. Опять же говорят, Дронову не понра-
вилось, как Черепанов управлял земельны-
ми ресурсами. Но и Пашаев в администра-
ции не новичок, в комитете по управлению 
муниципальным имуществом под руководс-
твом Константина Болышева он замечатель-
но уладил свои квартирные дела за счет про-
граммы переселения из аварийного жилья. 
И после этого громкого скандала по-тихому 
ушёл со службы. Может быть, это вообще 

СКАЗАНО

«Самоуверенность таланта - простительна и  плодотворна, 
самоуверенность посредственности - смешна и бесплодна»

эдуард Севрус, русский литератор

новый принцип подбора кадров: не до чис-
топлюйства, был бы верен и послушен?

Разумеется, каждый победивший на вы-
борах мэр приводил с собой доверенных 
людей, давал им не последние посты, но 
чтоб так «зачистить» местное бюрократи-
ческое поле… Причём без конкурса, без хо-
тя бы частичного прилюдного обсуждения. 
Алексей Дронов, безусловно, решил пере-
садить скрытый и авторитарный корпора-
тивный стиль управления на муниципальную 
почву. Посмотрим, каков будет урожай.

…Наконец двери открыли для всех, засе-
дание началось с важного для города воп-
роса - первого чтения бюджета. На этот раз 
обошлось без бойкота, депутаты сидели 
плечом к плечу. Для них это в каком-то смыс-
ле премьера, бюджет этого года утвержда-
ла предыдущая дума, по этому поводу было 
слышно много недовольства. Хотя ряд депу-
татов перекочевал из одного парламентско-
го созыва в другой, и тут уместно изречение 
«нечего на зеркало пенять»…

Сити-менеджер (ну вылитый правильный 
комсомолец) – приглаженный, уверенный 
в себе на все сто, сам докладывал, каким 
он видит распределение доходов. Кстати, 
собственные доходы Первоуральска искус-
ственно ужимаются, как шагреневая кожа. 
Область забирает у городов часть налога 
на доходы физических лиц, вдвое падает 
земельный налог, снижаются поступления 
от оказания платных услуг… Есть и другие 
риски, но Алексей Дронов решил, что в 2014-
м бюджет Первоуральска – «самый напря-
жённый за исторический период» – будет 
бездефицитным. Сформировать его он 

собирается по принципу: «…я сторонник 
того, чтобы бюджет был максимально под-
робным, чтобы все работы были правильно 
спланированы и профинансированы, и нику-
да — ни в плюс, ни в минус — эти строчки 
уходить не должны».

В области, признаёт Дронов, дела не ах-
ти: «Есть большой риск того, что облас-
тное финансирование на строительство 
детских садов будет срезано. Я встречал-
ся с членами правительства, премьером, на-
писал кучу писем, чтобы наше участие и фи-
нансирование в этой программе не снижа-
лось». 

И уверяет: в целом на строительстве мож-
но сэкономить. Ещё сюрприз: «похоронив» 
стройплощадку в Корабелке, он обещал, 
что место для строительства двух детсадов 
в городе непременно найдется. И нашёл?! 
Уверяет: по полтора гектара – на каждый и 
«не на Динасовском шоссе». 

Главное, новичок в муниципальном уп-
равлении быстро сориентировался в город-
ском хозяйстве и провел ревизию МУПов. 
Работают они отвратительно, вместо того 
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чтобы тридцать процентов прибыли отда-
вать в городской бюджет, влачат жалкое 
существование. Этого новая власть не по-
терпит: если директора муниципальных 
предприятий в ближайшие недели не смо-
гут доказать с цифрами в руках свою фи-
нансовую состоятельность, сити-менед-
жер отправит «нахлебников» на свалку ис-
тории. Для примера Алексей Иванович вы-
брал МУП «Общегородская газета», а поп-
росту «Вечерка», которую ранее пытались 
лишить финансирования депутаты. 

Дума на доклад своего ставленника реа-
гировала благосклонно. Это Переверзев, по 
мнению большинства, пренебрегал своими 
святыми обязанностями, а Дронов активно 
работает с ними в повседневном режиме и 
по первому требованию вступает в диалог. 
Этот диалог получился смешным: «яблоч-
ники», конечно, метали свои стрелы, но все 
они попадали в «молоко». 

В первом чтении бюджет-2014 был принят 
без страстей, подождем второго. 

Любовь МИЛяВСКАя

люди должны знать 
свои права            с.6

В коридорах «серого» дома витает небывалый дух. 
Какие там картинки на стенах – дело десятое. Сейчас на третьем 

(присутственном) этаже портреты Почетных граждан Первоуральска 
лицезреть, конечно, приятно. Но, в первую очередь, своими глазами 

хотелось бы посмотреть на лицо новой управленческой команды 
или хотя бы на отдельные лица бюрократов, которых сити-менеджер 

рассаживает по кабинетам. такая возможность предоставлена 
избранным – имеются в виду депутаты городской думы. 

ОБРАСтАЕМ «ПИяВКАМИ»?
В целях экономии бюджетных средств думский аппарат прирос дву-

мя штатными единицами. Поскольку Николай Козлов теперь не просто 
председатель городской думы, но и мэр Первоурльска, помощник с со-
ветником ему не помешают. Во всяком случае, сами избранники думают 
именно так.
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человеку нужно
 задействовать 17 мускулов. 

Улыбка заразительна — видя улыбающегося человека, 
мы невольно улыбаемся ему в ответ. 

При этом необходимость улыбаться фальшиво плохо 
сказывается на здоровье. 

Улыбка Моны Лизы очень многогранна: на 83 % она 
счастлива, на 9 % её улыбка выражает отвращение, 

на 6 % — страх и на 2 % — злость. К такому выводу 
пришли учёные, расшифровавшие улыбку Джоконды 

при помощи специальной программы.
Кстати, китайцам в преддверии 

Олимпиады-2008 пришлось 
специально овладеть навыками улыбаться 

незнакомцам на улицах, что в Китае не принято.
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ГЛАС НАРОДА
Московский адвокат Антон Жаров про-
комментировал новый закон, согласно 
которому наркоманов будут принуди-
тельно лечить:
- Надо сказать, что никто из реальных спе-
циалистов не считает принудительное 
лечение эффективным. По мнению, напри-
мер, психиатров, 95% принудительно про-
леченных, как только заканчивается при-
нудительное лечение,  тут же возвраща-
ются к потреблению наркотиков. В мире 
ситуация похожая… Там ищут какие-то 
другие пути, прежде всего просвещая, да-
вая возможности лечиться, а не запирая 
и привязывая.

КаК ПиШут заКонЫ? 
Пальцем в небо!

Каждый день огромное количество людей в огромном количестве кабинетов занимается госу-
дарственным сочинительством. И кажется, мало кому из нас есть до этого дело. Спохватываем-
ся лишь тогда, когда творчество неизвестного нам лица (или группы лиц) вдруг обретает форму 
и силу закона (или другого нормативного акта), обязательного для исполнения. Кто-то в разду-
мье чешет затылок, кто-то закатывает к небу глаза, кто-то открывает рот в порыве возмутиться 
или хотя бы возразить… 
Последний жест абсолютно бесполезен - в свете недавнего втыка, полученного младшим чле-
ном тандема от старшего: не сметь “вякать поперёк батьки”, когда решение принято. Но и до 
принятия всякое вяканье – пустой звук. Вспомним, как принимались пенсионная, образователь-
ная, научная и прочие реформы, когда все протесты профессиональных сообществ и широкой 
общественности были отправлены президентом коту под хвост. Можно, конечно, отчаянно 
ругать и невидимых чиновников–консультантов, коим поручено корпеть над проектами, и де-
путатов–законодателей, которые без разбора жмут на кнопочки. Но последнее слово всегда за 
Путиным. Или за Медведевым. Или за министром. Или за губернатором. Или за мэром. то есть за 
тем, кто ставит в документе подпись, без которой важная бумага мертва. Словом, мы не знаем 
маленьких писак, но главное лицо всегда на виду.
И чем дальше от сановного чиновника граждане, тем легче они пытаются ему возразить: топо-
ром написанное, дело ясное, не вырубить, но кто и как будет эти “указивки” исполнять, мы ещё посмотрим. 

ОФИЦИАЛЬНО
Владимир Путин подписал закон, который поз-
волит судам при вынесении приговоров от-
правлять на принудительное лечение граждан, 
признанных больными наркоманией. Документ 
25 ноября опубликован на официальном порта-
ле правовой информации. Закон вступит в силу 
через 180 дней.

По мнению эк-
спертов, в теоре-
тически правиль-
ном законе нет ни-
какого смысла: за 
оставшиеся до его 
вступления в силу 
полгода решить 

проблему тотального дефицита реабилитаци-
онных центров нереально, да никто такой зада-
чи и не ставит. По данным ФСКН, наркотической 
зависимости в России подвержены около 8 млн 
человек. При этом на всю страну приходится три 
реабилитационных центра, 87 реабилитацион-
ных отделений на 1730 коек, а также 109 нарко-
логических диспансеров, оказывающих помощь 
амбулаторно.

Число негосударственных реабилитацион-
ных учреждений точно не установлено, одна-
ко действующее законодательство не позво-
ляет негосударственным учреждениям ока-
зывать наркологическую помощь по реше-
нию суда.

Кандидат юридических наук, полковник ми-
лиции в отставке Евгений Черноусов считает, 
что альтернативу между тюрьмой и лечением 
можно только приветствовать. Но тут же вспо-
минает о том, что опыт советских ЛТП нагляд-
но доказал неэффективность принудительно-
го лечения.

- На сегодняшний день нигде в мире нет ме-
тодики, позволяющей излечить наркомана, ес-
ли он сам это не хочет, - говорит Черноусов. – 
Тот врач, который предложит такую методи-
ку, заслужит Нобелевскую премию. Реально хо-
тят избавиться от болезни не более 20% нарко-
зависимых, удаётся - не более 5%. 

ОД
НА

КО
! На официальном сайте реабилитаци-

онного центра “УРАЛ БЕЗ НАРКОтИ-
КОВ” в качестве первой реакции на 
подписанный Путиным закон были по-
ставлены мнения его критиков. 

ГЛАС НАРОДА
Контролировать выполнение антитабачного закона должна полиция, но как именно будет осу-
ществляться работа, никто точно не знает. - Мы ещё “обкатываем” данный федеральный закон, 

– комментирует начальник управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъек-
тов РФ и органами МСУ ГУ МВД России Василий Алексеев. – Дело в том, что сама форма доказательства в законе не прописана. Как доказать, 
что человек курил? Не установлено чёткое определение понятия “общественное место”. В судебной практике, это пространство, выделяемое 
для общественного пользования, но ведь в эту категорию может попасть всё что угодно. В законе, к примеру, написано, что нельзя курить на 
детских площадках, за это штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Но не указано, во дворе эти площадки или в детском саду….
Актер Михаил Боярский:
- Закон мертворождённый, его никто соблюдать не будет. Нельзя с курением бороться только запретами. Все мальчишки 60-х пели песню: “Давай-
те же, ребята, закурим перед стартом, у нас ещё в запасе 14 минут”. И мы курили 60 лет перед стартом, так что дайте нам спокойно докурить свое.

ОФИЦИАЛЬНО
В России вступил в полную силу 
антитабачный закон

СКОРыМ НА РАСПРАВУ МЕСтНыМ ДУМАМ УКОРОтят РУКИ…
На прошлой неделе на сайте федерального правительства появилось 

известие, неприятнейшее для муниципальных депутатов, готовых в два 
счёта менять в своей вотчине неугодных градоначальников.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одоб-
рила законопроект, устанавливающий механизм реализации граж-

данином конституционного права обжаловать в судебном порядке 
решение об удалении в отставку с должности главы муниципаль-

ного образования. Чиновникам намерены дать десять дней на 
обжалование решения об их отставке. Еще десять дней даётся 
суду, чтобы вынести решение. Предлагается также включить в 

Федеральный закон положение, согласно которому в случае до-
срочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования нельзя ни назначить  досрочные выборы, ни выбрать ново-
го главу из состава местной думы, пока судебное решение не всту-

пит в законную силу.

… А УПРАВДОМАМ УДЛИНят ОБяЗАННОСтИ
В “РГ” - официальном органе федерального правительства – появилась 

информация о том, какие рекомендации подготовила Российская акаде-
мия народного хозяйства по заказу Министерства труда. Касаются они уп-
равленцев в жилищно-коммунальном хозяйстве, то есть тех, кого в послед-
нее время в Первоуральске нещадно административно и уголовно наказы-
вают. Выпускать специалистов для “управляшек” будут вузы. Например, 
для главного инженера требуется образование не ниже бакалавра. С про-
фильным дипломом инженера возьмут в дом сразу. Если же диплом непро-
фильный, человеку нужен еще год трудового стажа в коммунальной сфере.
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В обязанности управдома, например, будет входить “осуществление 
постоянного контакта с собственниками квартир (домов), с руководст-
вом местных структур власти, ... для решения общих вопросов жилищной 
организации и управления жилищным фондом”. Поэтому он должен “вла-
деть современными формами и методами делового общения с заинтере-
сованными юридическими и физическими лицами”. Также домашний инже-
нер должен знать “передовой отечественный и зарубежный опыт обес-
печения качественных параметров предоставления жилищных и комму-
нальных услуг”. И ещё ему вменят индивидуально работать с подчинённы-
ми по соблюдению корпоративных и профессиональных этических норм, 
не доводить дело до суда и быть в курсе научно-технических тенденций.

К руководителю УК требования еще выше, и стаж ему потребуется боль-
ше: не менее двух лет работы по профилю, если диплом не соответству-
ет требованиям. С профильным образованием можно устроиться сра-
зу. При этом ему также достаточно степени бакалавра. Руководитель на 
своём посту должен “предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции, прогнозировать развитие событий, отстаивать собственную пози-
цию, учитывая мнение оппонентов». И еще: «оценивать результаты де-
ятельности, исполнение договоров, эффективность отдельных процедур, 
синтезировать информацию из множественных источников». Обязаннос-
тей у начальников будет вагон и маленькая тележка. Оцените, например, 
такую:“организация изучения потребностей рынка жилищных услуг интел-
лектуальной продукции в части научно-исследовательских разработок и 
опытно-конструкторских работ”. Или такую: “организация внедрения в 
интересах собственников прогрессивных материалов, работ и техноло-
гий, обеспечивающих снижение потребления в жилищном фонде тепло-, 
водо-, энергоресурсов”.

Свердловские 
депутаты «позаботились» 

о многодетных семьях
Дети в бедных многодетных семьях, по 

мнению свердловских депутатов, видимо, не 
растут и очень бережно относятся к одежде. 
По крайней мере, школьную форму они могут 
носить по два года – считают авторы поправок 
к закону «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области», прошед-
шему уже второе чтение в Заксобрании. 

Поправки к вышеупомянутому ПЗ-1241 ста-
ли третьим вопросом повестки сегодняшнего 
заседания облпарламента. Авторами законо-
проекта стали вице-спикер Георгий Перский, 
лидер фракции «Единой России» Елена Чечу-
нова и председатель комитета по соцполитике 
Вячеслав Погудин. Суть законопроекта состоит 
в том, что многодетным семьям, доход кото-
рых меньше прожиточного минимума (в этом 
квартале он составляет 7687 рублей в месяц 
для детей и 8191 рублей для трудоспособного 
населения) правительство предоставляет «ве-
щевую» помощь – комплект школьной формы 
каждому ребёнку соответствующего возраста. 
При этом стоимость одежды не должна превы-
шать двух тысяч рублей.

Спорным моментом в этих поправках депу-
татам показалось то, что школьная форма вы-
даётся не чаще одного раза в два года. Всякий 
семьянин знает, как «горит» на детях одежда, 
а из школьной формы ребёнок вырастает бук-
вально за год.

 – Мой ребёнок пойдет в школу только на 
следующий год, но я уже задумываюсь над тем, 
сколько комплектов школьной формы нам по-
надобится, – поделился с E1.RU один из чита-
телей портала Алексей. – По самым скромным 
расчётам, два-три комплекта, ведь ребёнок в 
этой форме будет не только смирно сидеть 
за партой, но и играть. Прокатится на горке 
или в луже извозится – форму нужно стирать, 
а ведь завтра уже новый учебный день. Сейчас 
могу сказать, что детскую одежду мы покупа-
ем 2-3 раза в год и в среднем три раза в неделю 
её стираем.

К второму чтению лидер фракции КПРФ 
Дмитрий Шадрин предложил выдавать выше-
описанной категории льготников форму раз в 
год.

 – Комплект на два года может предложить 
только тот человек, который сам никогда не 
собирал детей в школу, – резюмировал депутат. 
Тем не менее поправка была отклонена и зако-
нопроект был принят в исходном варианте.

 Ещё одним вопросом в повестке сегодняш-
него заседания стала правительственная ини-
циатива о предоставлении субсидий на покуп-
ку жилья семьям, усыновившим не менее трёх 
детей. Согласно этому законопроекту площадь 
субсидируемого жилья должна включать в 
себя не менее 18 кв.м. на каждого ребёнка в се-
мье – в этом случае правительство компенси-
рует 4100 рублей за каждый квадратный метр.

 Для примера: семья с тремя детьми должна 
будет купить квартиру площадью не менее 54 
кв.м. и получит госкомпенсацию в размере 221 
400 рублей. При этом квартиры площадью от 
55 квадратов в отдаленных районах Екатерин-
бурга (Эльмаш, Кольцово, Елизавет) стоят от 
2 млн 200 тысяч рублей.  

Сергей МАЛЬЦЕВ / Е1.ru 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

2

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

Ефим Моисеевич 
ГРИШПУН 
приглашает 

на заключительный 
в этом году 

сеанс киномарафона 
для пенсионеров. 

17 декабря в 11 часов 
в кинотеатре «Восход» 

состоится показ фильма 
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

В главной роли  Константин Хабенский.

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                №47(690) 5 декабря 2013 



3

ВПС / наШ Человек 
в оХотноМ ряДу 

хотелось бЫ Порадовать, 
но неЧем
В очередной раз Николай Езерский приехал к ветеранам

- Мне стыдно и горько смотреть в глаза старикам, ряды 
которых тают с каждым днём, - сказал депутат Госдумы 
Николай Езерский за несколько минут до этой встречи в 
городском совете ветеранов. И тем не менее он снова и 
снова приходит сюда, чтобы отчитаться о работе в выс-
шем законодательном органе власти и оценить, правиль-
но ли он «давит на кнопочки», не отстает ли позиция пар-
ламентского меньшинства от потребностей общества. 
И в первую очередь - от нужд и чаяний людей, которым 
он во многом обязан своими «немодными» принципами. 

Открыла похожую публикацию полутораго-
дичной давности. Вот несколько строк: «Тру-
женики тыла, а им уже за восемьдесят, никак 
не дождутся повышения пенсий до пристой-
ного уровня. Постаревший, похудевший быв-
ший председатель городского совета ветера-
нов Павел Петрович Ефремов с видимой болью 
вспомнил, как во время войны пацаном пришёл 
на завод и безвозмездно работал до изнемо-
жения…». 

Их смело можно ставить и сейчас, потому что 
Ефремов снова в зале, ещё больше постарев-
ший и похудевший, недавно потерявший свою 
вторую половинку. Она так и не дождалась от 
государства подлинного уважения к своим за-
слугам. Многие не дождались.  До печального 
скоро уходят из жизни и дети войны, а те, кто 
дожил, снова вопросительно смотрят на депу-
тата: слышали, что законопроект в Государст-
венной Думе рассматривали, так почему же он 
не прошёл. Объясняйся, Николай Николаевич!

Впервые обиду выложили, когда у Езерского 
заканчивался предыдущий депутатский срок, 
он обещал сделать для детей войны всё, что в 
его силах - вне зависимости от того, изберут 
ли его снова.

- Я должен вас огорчить: несколько дней на-
зад Госдума рассматривала закон о детях вой-
ны. КПРФ только в Свердловской области соб-
рала несколько десятков тысяч ветеранских 
голосов, в каждом городе люди говорили: «Как 
же так, я малолеткой остался без мамы, па-
пы, в двенадцать лет начал работать, некому 
было меня выучить и поддержать, и вот те-
перь, когда не осталось здоровья и сил, опять 
обделён…». Создали общественные формирова-
ния. Наша фракция, прислушавшись к боли лю-
дей, законопроект написала, предложила при-
равнять детей войны к ветеранам труда, что, 
кстати, сделала Украина. И мы его внесли. И да-
же, что нечасто случается, поддержку у де-
путатов других фракций получили хорошую. 
А дальше… Чтобы затянуть рассмотрение 
закона, внесли десять подобных – от разных 

партий и организа-
ций. И все одиннад-
цать предложили об-
судить на пленарном 
заседании. Наш про-
ект получил больше 
всего голосов – 228, но 
этого количества всё 
равно не хватило – 
так проблему «замо-
тали». Самое удиви-
тельное: этот законопроект не поддержал 
ни один представитель Народного фронта. 
Казалось бы, не от правящей партии - от на-
рода пришли в Думу, объявили, что дистанци-
руются от политики. Но вот есть документ 
– не политический, в защиту поколения, кото-
рое на своих плечах вытащило страну из воен-
ной разрухи, работало до последних сил. Они 
вас не услышали.

Переворачиваю страничку с болью в сердце. 
Очень часто говорят: а нужна ли нам в стране 
Государственная Дума. Ну, пока у нас не царь–
самодержец, нужна, не все же пришли за пре-
зидентом или премьер- министром. У меня, на-
пример, другие взгляды на жизнь, и я этого не 
стесняюсь. Но, признаюсь, горько, когда твои 
принципы упираются в тупик. Любой доку-
мент, приходящий от президента или прави-
тельства, автоматически штампуется дум-
ским большинством – фракцией «Единая Рос-
сия». Неудобно говорить, поскольку Медведев 
– уже не глава государства… Но его реформа-
ции: по смене часовых поясов, по отмене пере-
хода на зимнее время, от которых стонет на-
селение, - даже это мы не можем отменить. 
Потому что Путин и Медведев всё ещё рабо-
тают в тандеме.

Вот у меня на руках заключение Счётной па-
латы на бюджет. Президент, когда вступал в 
должность, и помните, слеза катилась по щеке, 
вспомнил данные им обещания и в мае уже издал 
указы. Для того чтобы все их выполнить, на-
до ежегодно прирастать пятью процентами 

ВВП. Бюджет рассчитан на три процента, а 
фактически будет всего один. Президент соб-
рал министров и потребовал от них все про-
чие программы урезать, чтобы вписаться в 
майские указы. И все прекрасно понимают, что 
по живому резать нельзя. Это как в семье: еду 
из бюджета не уберёшь, лекарства тоже, ос-
таётся экономить на завтрашнем дне. В ре-
зультате министры расходы на машиностро-
ение, на самолётостроение, на развитие дру-
гих отраслей сократили. То есть срезали раз-
витие промышленности, от которой завтра 
мы должны отталкиваться. Так вот, Счётная 
палата заключает, что 2014-й и два последую-
щих года характеризуются, читаю дословно, 
«замедлением экономического роста, более низ-
ким уровнем мировых цен на нефть и на газ, ос-
лаблением курса рубля к доллару, большим от-
током капитала». И ещё, в заключении не ста-
ли скрывать, что развиваться Россия будет ху-
же всей мировой экономики.

Аудиторию это откровение, было видно, опе-
чалило, ветераны, несмотря на свою небога-
тую старость, привыкли прежде всего гордить-
ся могуществом Отечества. И личные пробле-
мы оставили при себе. Несмотря на то, что от 
прогноза благосостояния пенсионеров на бли-
жайшие три года тоже набегает слеза: сегодня 
средний размер трудовой пенсии – 10200 руб-
лей, к концу 2016 года он дорастёт до 12600. 
Меньше двух с половиной тысяч за три года! 
Прожиточный минимум для пенсионера 6000 
рублей, к концу того же трёхлетнего периода 
государство расщедрилось на 6900.

- И это всё заложено в бюджете. Сколько бы 
ни упрекали меня в том, что часто голосую про-
тив воли президента и правительства, про-
тив инициатив партии власти, объясните, как 
можно «поднять руку» за такое «поступатель-
ное движение». Ну не поднимается, и всё тут.

Для сравнения. На встрече с ветеранами в 
том же 2011-м депутат Езерский приводил фак-
ты: «Вы ждёте повышения пенсий для тружени-
ков тыла. Продаём нефть и газ - основные дохо-
ды за рубежом. А те, что остались здесь, тра-
тим на то, что могли бы делать сами. Ведь ни-
чего не производим! Самолёты покупаем в Аме-
рике, корабли, даже военные, берём во Фран-
ции. Продовольствие – импортное. Из этой 
зависимости всё труднее и труднее выбрать-
ся. Что остаётся правительству? Экономить! 
На чём? На поддержке самых социально слабых 
слоёв общества».

Жизнь идёт, страна топчется на месте.
Разговор ветеранов с Николаем Николаеви-

чем «про жизнь» развернулся на частную ко-
лею, было о чём пооткровенничать. 

Любовь НИКОЛАЕВА
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На крышу в Битимке
Депутаты Свердловского Заксобрания закон-

чили работу над балансировкой бюджета. 
Работа согласительной комиссии по бюдже-

ту-2014 закончена. Работа длилась две недели, 
рассмотрены все поступившие предложения. 
В начале декабря региональный парламент по-
пробует принять сбалансированный законопро-
ект во втором и третьем чтении. 

Как пояснил председатель комитета по бюд-
жету Законодательного Собрания Владимир 
Терешков, вопросы в части доходов в казну 
(в частности, от НДФЛ) у них ещё остались, но 
остальные источники сомнений не вызывают. 
По его словам, после принятия бюджета пред-
стоит работа по его исполнению, а также поис-
ку возможных дополнительных источников.

Как пояснила министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко, в результате 
балансировки бюджета объём доходов на 2014 
год с учётом поправок составит 164,9 млрд руб-
лей, объём расходов без учёта федеральных 
средств – 178,9 млрд рублей. Дефицит бюджета 
остаётся на уровне 25,5 млрд рублей.

Когда руководители рабочих групп докла-
дывали о внесении поправок в бюджет, ГО 
Первоуральск прозвучал лишь однажды - в 
речи заместителя председателя комитета по 
региональной политике и развитию местного 
самоуправления Галины Артемьевой. На двух 
заседаниях соответствующей рабочей груп-
пы, по её словам, обсудили оценку расходных 
полномочий ряда муниципальных образований 
на будущий год. Рабочая группа поддержала 
часть обращений муниципальных образований 
и депутатов, некоторые, напротив, отклонила 
по разным причинам. По предложению рабочей 
группы в бюджете могут быть предусмотрены 
средства на ремонт крыши Дворца культуры в 
селе Битимка в объёме 2,9 миллиона рублей.

Кредиты на учёбу
Постановление правительства РФ от 18 нояб-

ря 2013 года №1026. 
Как сообщает официальный сайт правитель-

ства, данным постановлением утверждаются 
Правила, которыми устанавливаются условия, 
размер и порядок предоставления государствен-
ной поддержки образовательного кредитования 
граждан, поступивших в учебное заведение для 
обучения по соответствующим профессиональ-
ным образовательным программам.

Правилами предусмотрено предоставление 
банком или иной кредитной организацией об-
разовательного кредита заёмщику на оплату 
образовательных услуг (основной образова-
тельный кредит) и (или) оплату сопутствующих 
расходов на проживание, питание, приобрете-
ние учебной и научной литературы и других бы-
товых нужд в период обучения (сопутствующий 
образовательный кредит).

Для предоставления государственной под-
держки образовательный кредит должен от-
вечать требованиям, предусмотренным Пра-
вилами, в том числе в отношении заёмщика. В 
частности, заёмщик не предоставляет обеспе-
чение для получения образовательного креди-
та, не уплачивает размер основного долга по 
образовательному кредиту до окончания обу-
чения. На первые два года пользования креди-
том заёмщик имеет льготный период по уплате 
процентов. Заёмщиком производится возвра-
щение образовательного кредита в течение 10 
лет после завершения обучения. При этом Пра-
вилами предусмотрена оценка уровня успевае-
мости заёмщика. Отсутствуют ограничения на 
предоставление кредита для получения второ-
го или последующего образования.

Реализация положений постановления со-
здаст правовую основу для предоставления го-
сударственной поддержки образовательного 
кредитования, обеспечит развитие системы об-
разовательного кредитования, которая будет 
способствовать расширению возможностей 
граждан на получение образования по основ-
ным профессиональным образовательным про-
граммам.

В федеральном бюджете на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов Минобрнауки 
России предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на поддержку образовательного кредито-
вания.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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Кажется, вопрос, где взять денег, когда пуст карман, отпал 
раз и навсегда. До получки, на месяц, на год – целый рой 
современных ростовщиков готов принять неимущего в 
свои объятия. Когда мобильник приятно звякнул очередной 
эсэмэской «срочно нужны деньги? звоните бесплатно…», 
чёрт дернул меня набрать указанный номер и выслушать. 
Бесплатно минут десять нахваливали расквартированный 
в соседнем городе потребительский кооператив, который, 
хочешь - даст на нужды, а хочешь - примет на хранение. 
Подробности об условиях и процентах обещали при личной 
встрече.

Не то чтобы деньги хотелось занять, так, из 
журналистского любопытства. Нечто, напоми-
нающее нынешние кредитные кооперативы, 
мы сами создавали в советское время прямо 
в редакции: каждый по десятке с зарплаты – 
к отпуску кучка денег. Бухгалтерия – самая 
примитивная (запись в тетрадке), казначей 
– на общественных началах. Хорошая штука, 
необременительная.

Потом, когда все учились жить по законам 
рынка, родной мне доверчивый человек клю-
нул на предложение скопить деньжат, скром-
но живя на одну пенсию. Процент предложили 
сумасшедший, хорошо знакомая дама сама 
приходила в зарплатный день и забирала всю 
получку, чтобы через год вернуть с гаком. Тут 
уже было всё по настоящим правилам: догово-
ры, корешки квитанций. И год, правда, сулил 
немалый довесок, а потому легко было угово-
рить пассивного члена кооператива продол-
жить азартный эксперимент. Крах наступил 
в один момент, активные члены кооператива 
развели руками, что-то лепеча про кризис, по-
том исчезли с горизонта, суд, конечно, обязал 
взыскать с них накопленный капиталец. Но! 
Пришла очередь приставам разводить руками, 
которые не нашли на счетах организаторов ни 
денег, ни имущества. И всё это было списано 
на пресловутые, но модные в ту пору финан-
совые пирамиды. Из этого нетрудно было сде-
лать благоразумный вывод: кооперироваться 
надо только ограниченным кругом хорошо 
знакомых людей. 

Мчаться в другой город за журавлём в небе 
немного было охоты, тем более что буквально 
на пути стоит ещё одна «зазывалка»: вклад от 
23 процентов годовых, да еще и бесплатный 
подарок.

Пошла учиться уму–разуму.
По стенам офиса сертификаты в рамоч-

ках, на столе рекламные буклеты. За другим 
столом гостеприимная представительница 
кредитного потребительского кооператива. 

Разговорились, что да как. 
Родился кооператив даже в 
соседнем городе, а в сосед-
ней области. Вот и бумага 
официальная о регистра-
ции, подписанная самим 
мэром. Правда, копия, но не наберёшься же 
подлинников на каждый офис. Принято.

- А что если я вложу миллион?
- Прекрасно, - хозяйка положения открывает 

папку. – Миллион – это двадцать шесть про-
центов годовых.

Двести шестьдесят тысяч – неплохо, ни один 
банк так не роскошествует. Где бы ещё взять 
этот миллион. Но и помечтать не получается. 
Оказывается, считаю неправильно. Сначала 
от миллиона надо отнять сто тысяч – взнос 
для вступления в кооператив: ведь если ты не 
имеешь членства, то ни взять в долг, ни поло-
жить под проценты нельзя по закону. Меня 
успокаивают, что взнос – своего рода страхов-
ка, а уж потом будут накручиваться проценты. 
Уже не двадцать шесть, да ладно, не буду ме-
лочиться. А вот интересно, под какой процент 
здесь кредитуют?

- Знаете ли, в основном хотят положить. 
Кто квартиру продал и боится, что деньги 
обесценятся. Кто на машину накопить хочет, 
да мало ли какие у людей планы. А брать под 
шестьдесят процентов годовых – это если 
только очень прижмёт… Не берут.

Вот тебе и на! Если не берут, откуда течёт 
ручеек столь соблазнительных процентов на 
вклады? Конечно, на такой кредитный про-
цент разве что проходимец согласится. Про-
гуляет денежки, скроется, ищи потом ветра 
в поле. Добропорядочные при нужде идут 
в банки, там ставка тоже не мёд, но всё же 
вдвое–втрое меньше. И тут представитель 
кооператива, который в первый момент чуть 
не стал тебе ближе родственника, приводит 
убойный аргумент: в банке получить деньги 
– набегаешься, справки, залоги, поручители! 

Да ещё и времени сколько пройдет. А в коо-
ператив вступить – надо только захотеть. И 
внести взнос. Завлекательно, если вовремя 
не включишь мозги. Мошенник-то как раз в 
банк не сунется, или его раскусят на стадии 
оформления. Или… Известно же, что и при 
серьёзном фильтре банки несут непредви-
денные потери. Ну а где проще правила, там 
проще и обманы.

Что, погрустнело личико? Но и на этот слу-
чай в кооперативе вас успокоят. Например, 
«тройной гарантией», которая заключается 
в том, что деятельность кредитных потреби-
тельских кооперативов, во-первых, регули-
руется законом, а, во-вторых, под контролем 
саморегулируемой организации (СРО). Есть 
и третье: в моём случае последовало заявле-
ние, что риска вкладу с процентами нет прак-
тически никакого, поскольку ответственность 
обеспечена «имуществом всех кредитных ко-
оперативов, входящих в Межрегиональный 
союз кредитных кооперативов. А имущество 
каково – вдруг да только и есть, что арендо-
ванные офисы?

С желанием осмыслить предложение до 
того, как сунуть голову в петлю, покинула офис 
и «зарылась» в открытую обществу информа-
цию. В Госреестре кредитных кооперативов 
«мой» занимает место в четвёртой сотне – до 
богатых ему далеко, но и не самый бедный. 
Пятнадцать учредителей! Впрочем, количест-
во само по себе ничего не гарантирует, а что 
это за люди – одному богу известно. С юри-
дическим адресом всё в порядке. И больше 
никаких знаний – ни успокаивающих,  ни уд-
ручающих. Зато попутно прочитала немало 
интересного.

отдать ÌиЛЛион и… ВПС / Деньги

ИЗ РЕКЛАМы
«Представьте: собрались все жители одного села, создали кооператив, сложили свои сбере-

жения и обговорили проценты. Выдали из этих денег кредит начинающему предпринимате-
лю, который построил в селе ферму. Сельчане получили при этом выгоду и заплатили налоги 
в местный бюджет. Предпринимателю стали нужны работники, вот он и создал рабочие 
места – водители, доярки, механики. Снова взял кредит в кооперативе на расширение про-
изводства. Вот вам и замкнутый круг. И невозврата кредитов не будет – потому что перед 
своими односельчанами ответственность намного выше».

Это, надо полагать, модель идеального кооператива.

ИЗ ИСтОРИИ
«Именно такую схему и применил на практике лауреат Нобелевской премии мира 2006 года 

– профессор Муххамад Юнус. Его автобиография «Банкир для бедных: микрокредитование и 
борьба с бедностью» была переведена более чем на 10 языков мира. Созданный им «Грамин-банк» 
за два десятилетия выдал в виде необеспеченных займов более $6,5 млрд самым незащищённым 
слоям населения в Бангладеш, не имевшим до того момента доступа к финансовым услугам. 
При этом уровень возвратности выданных средств никогда не опускался ниже 98%. Только 
членов своего кооператива. Часть вступивших в него людей имеет сбережения и хочет их 
сохранить и приумножить, а кто-то в это время остро нуждается в кредите».

ИЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
«Законодательно не запрещено кооперативам рекламировать свою деятельность. Другое 

дело – в чём заключается эта реклама? Реклама, обращенная к пайщикам, о собраниях, акциях 
и т. д. – это одно. Другое дело – неприкрытая реклама типа «даём–принимаем». Если коопе-
ратив создался, значит, у него уже были члены. И постоянное привлечение всё новых и новых 
участников как раз и может свидетельствовать о постепенном превращении кооператива 
в пирамиду».

С чем нас и поздравляю! Любовь ВОЛХОВА
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Мавроди 
возвращается

Привычная картинка для Москвы: у мет-
ро прохожим раздают какие-то бумажки, 
газетки, рекламные проспекты. Обычно 
пробегаю мимо, но тут настойчивая ба-
рышня просто всучила мне какую-то га-
зетёнку, не дав отмахнуться. О, да тут и 
правда мимо не пройдешь. 

Четырехполосное издание под названи-
ем «Мавроди» и лозунгом «Стань свобод-
ным человеком!» может привлечь внима-
ние. И тут вам, пожалуйста, полный расклад 
того, как разбогатеть быстро и спастись 
от финансового кризиса. 35 000 000 чело-
век уже вступили в финансовую пирамиду. 
Это, я так понимаю, без учёта тех обману-
тых в 90-х, за которые Мавроди уже отси-
дел срок. И вот на тебе, пожалуйста. Снова 
зовёт под свои знамёна.

Звоню по телефонам, которые указаны в 
газете. Любезный молодой человек пред-
лагает мне или связаться с ним по скайпу, 
поинтересовавшись, знаю ли я, что это во-
обще такое, или приехать в офис.

- Простите, разве Мавроди продолжает 
свою деятельность, я слышала, что он даже 
был арестован.

- Не верьте никому, я в МММ с 2011 года 
и всё, что пишут СМИ, - вранье, - с энтузи-
азмом сообщает мне собеседник. - Вы при-
езжайте к нам на Щелковское шоссе и сами 
убедитесь: Мавроди на свободе, и дело его 
живёт!

- И что же, правда к вам много народу 
идёт, очередь нужно занимать? - интересу-
юсь я.

- Народу идёт достаточно. Вы, кстати, 
пользуетесь Интернетом? Можете на на-
шем сайте рассчитать сумму, которую вы 
получите, когда внесёте вклад.

По мнению правоохранителей, в том, что 
раздают газету от Мавроди, ничего пре-
ступного нет. 

- Нет юридического термина «финансо-
вая пирамида». Меня радует, что минис-
терство финансов вышло с инициативой 
сделать его юридическим. Прорабатывает-
ся вопрос в Госдуме, чтобы понятие было 
введено в Уголовный кодекс, - заявил не-
давно замначальника следственной части 
Главного следственного управления ГУ 
МВД России по Москве Алексей Кузнецов. 
По его словам, основная сложность таких 
дел - это квалификация, и именно поэтому 
затягивается расследование финансовой 
пирамиды Сергея Мавроди.

татьяна СУДАКОВА
«Российская газета»
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ВПС / религия 

Православие 
и Конституция:
Кто из них более  
матери-истории  
ценен?
Недавно депутат Госдумы Елена Мизулина выступила с предложением 
закрепить особую роль православия в Конституции России, сославшись  
на то, что эта религия является основой национальной и культурной  
самобытности страны. «Присутствующие поддержали предложение 
депутата Е. Мизулиной о возможности внесения в преамбулу  
Конституции идеи о том, что православие является основой национальной 
и культурной самобытности России»,  сообщили в нижней палате  
российского парламента. 

Значительная доля общественности вос-
приняла это предложение как противореча-
щее закону: статья 14 Конституции от 12 де-
кабря 1993 года говорит о том, что «РФ - свет-
ское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной», а «религиозные 
объединения отделены от государства и рав-
ны перед законом». К тому же в преамбуле 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (№ 125-ФЗ) уже содержится 
то, за что выступает Мизулина: «…признавая 
особую роль православия в истории России, 
в становлении и развитии её духовности и 
культуры, уважая христианство, ислам, буд-
дизм, иудаизм и другие религии, составляю-
щие неотъемлемую часть исторического на-
следия народов России…» – разве этого недо-
статочно? Зачем дублировать ещё и в Конс-
титуции? Правозащитница Людмила Алексе-
ева, глава Московской Хельсинской группы, 
отмечает, что это предложение доказывает 
существование двойных стандартов в рос-
сийских властных кругах. По мнению Алек-
сеевой, такая поправка может усилить и без 
того напряжённые межнациональные отно-
шения в России. В конце концов, позиции 
православия в России настолько прочны, что 
дополнительно прописывать их в Конститу-
ции светского государства нет особой необ-
ходимости. 

Есть у этого вопроса и другая сторона. Уже 
много лет Елена Мизулина пытается возвес-
ти свои личные ортодоксальные убеждения в 
ранг общероссийского закона. Речь даже не о 
том, насколько эти убеждения «хороши» или 
«плохи», какая часть населения их поддер- 
живает. Распространять и отстаивать своё 
мировоззрение вполне естественно, но че-
ловек, создающий законы для целой стра-
ны, должен как минимум просчитывать пос-
ледствия их принятия. Он должен понимать, 
что страна состоит в том числе из тех, кто 
живёт по другим принципам и убеждениям, 
и это вовсе не повод для их дискриминации. 
Но Мизулина, похоже, твёрдо считает свой 
голос «гласом народа» (а заодно и гласом  
Божьим) и считаться с мнением и правом  

инакомыслящих не собирается. По словам 
самой Мизулиной, она подняла вопрос об 
упоминании православия в Конституции по 
просьбам граждан. Остаётся лишь позавидо-
вать тому, с какой оперативностью народная 
избранница отреагировала на заявку – ведь 
другие обращения к депутатам, даже в фор-
ме открытого письма с многотысячными под-
писями, зачастую остаются без внимания. 

Идиллические картины дореволюционной 
России с её поголовной религиозностью и 
благочестием не дают покоя не только Еле-
не Мизулиной – атеизм как свободный лич-
ный выбор кажется таким людям ужасным 
наследием советской эпохи. Но не будем за-
бывать, какими способами насаждалась пра-
вославная вера в благословенные царские 
времена. Достаточно вспомнить «Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных» 
(1845), согласно которому переход в иную ве-
ру карался лишением прав состояния, а лю-
бая религиозная проповедь, кроме право-
славной, грозила тюремным заточением, ка-
торгой или ссылкой в Сибирь и поражением 
в правах. Эти статьи были отменены лишь в 
1906 г. Для сравнения: в США закон о свобо-
де вероисповедания был принят в 1791 г., во 
Франции – в 1789 г., в Англии – в 1689 г. При 
наличии такого законодательного «анамне-
за» нетрудно понять тех, кто опасается рес-
таврации православия как официальной госу-

дарственной религии. У 
нас в стране, как извест-
но, возможно всё. А уж 
если первые лица го-
сударства на Рождест-
во и Пасху стоят празд-
ничную службу в хра-
ме под объективами те-
лекамер, то это уже не 
просто их личное дело, 
а важный момент госу-

дарственной политики – и явный сигнал для 
подчинённых.

21 ноября состоялось заседание межфрак-
ционной депутатской группы в защиту хрис-
тианских ценностей, в котором приняли учас-
тие парламентарии, представители РПЦ, эк-
сперты и общественные деятели. Посол Си-
рийской республики Риад Хаддад рассказал 
об ужасающем положении сирийской пра-
вославной общины в связи с конфликтом, об 
уничтоженных храмах, убитых детях, о тыся-
чах семей, вынужденных покинуть свои до-
ма. Это действительно тот случай, когда хрис-
тианские ценности попираются и очевидным 
образом нуждаются в защите. Что угрожа-
ет православию и его ценностям в России? 
Но единоросс Сергей Попов, руководитель  

проекта «Историческая память», член пре-
зидиума генсовета партии, такую угрозу ви-
дит: «Наши недруги, которые ставили и про-
должают ставить задачу по развалу России, 
говорят о необходимости борьбы с правосла-
вием. Именно оно является скрепляющим ме-
ханизмом, который создаёт максимальную 
устойчивость для России», - заметил он. Что 
за недруги такие? Кто такие, почему не знаю? 
И главное, ни одной ссылки на соответству-
ющие документы, хотя бы на план Даллеса 
(оригинала которого, кстати, никто и никог-
да не видел).

Так надо ли закреплять роль православия, 
да ещё и таким образом – вталкивая его к 
месту и не к месту в каждый законопроект? 
Или все более актуальные проблемы законо-
дательства уже решены и уважаемым депу-
татам нечем больше заняться? Трудно отри-
цать, что в последние годы в России проис-
ходит экспансия религии во все сферы жиз-
ни: культуру, науку, образование, здравоох-
ранение, армию… И происходит она при ак-
тивном содействии государства, что позво-
ляет многим говорить о фактической клери-
кализации нашего общества. Так, Валерий Ку-
вакин, член Комиссии РАН по борьбе с лже-
наукой и фальсификацией научных исследо-
ваний, ещё три года назад заявил: «Лично я 
считаю большой исторической ошибкой ны-
нешнего руководства России желание пре-
вратить РПЦ в государственную религию, то 
есть в государственную идеологию, что так-
же прямо противоречит Конституции. Такая 
политика неизбежно приведёт к росту соци-
альной напряжённости, к закреплению арха-
ичных форм мышления, к резкому торможе-
нию прогресса во всех областях жизни, осо-
бенно в образовании, науке и высоких техно-
логиях». Не взять ли паузу – и церкви, и об-
ществу, и государству – с целью осмысления 
сложившихся между ними отношений? В лю-
бом случае, эта пауза была бы полезнее, не-
жели спонтанное законотворчество с сомни-
тельными последствиями.

Лариса ПРУДНИКОВА

О. Иоанн (Парамонов), священник  
храма во имя Святых Первоверховных  
Апостолов Петра и Павла: 

«Я отношусь к этой поправке спокойно. 
Даже если она будет внесена, она никоим 
образом не подорвёт демократические 
устои общества, а лишь расставит точ-
ки над i. Федеральный закон «О свободе 
совести» подчёркивает, что в России ре-
лигия отделена от государства и что все 
вероисповедания равны перед законом. 
Тем не менее в преамбуле этого закона 
признаётся «особая роль Православия в 
истории России, в становлении и разви-
тии её духовности и культуры». Это исто-
рическая дань Православию, которую мы 
отдаём как цивилизованное государство.

Светскость – это не атеистичность, 
это равноудалённость и от религии, и от 
атеизма, и государство должно стоять 
на страже этого баланса. К сожалению, 
наше общество до сих пор смотрит на ре-
лигию лишь как на момент частной жиз-
ни и личного выбора, но ведь речь идёт 
о культурно-исторической роли религии. 
Незнание религиозных основ родной 
культуры – серьёзный пробел в образова-
нии светского человека XXI века. Напри-
мер, в Германии (светском государстве!) 
школьники с младших классов изучают 
основы протестантизма либо католициз-
ма - на выбор, вне зависимости от того, 
придерживаются они какого-либо веро-
исповедания или нет. И это не рассматри-
вается как ущемление свободы совести. 
Безусловно, инициатива Мизулиной най-
дёт и сторонников, и противников, но она 
в любом случае не ухудшит существую-
щее положение вещей».

Муфтий Альфрид Мустафин,  
глава мусульман  
по Уральскому региону: 

«Эта поправка противоречит и Консти-
туции, и закону о религиозных объедине-
ниях, который говорит о равенстве всех 
религий перед законом. Последствия её 
принятия могут быть плачевными. Если 
Православие станет «главной» религией, 
то все другие автоматически станут вто-
ростепенными».

Ксения Комса,  
Международное общество сознания 
Кришны, г. Екатеринбург: 

«Написать можно всё что угодно – в 
нашей Конституции есть много положе-
ний, на практике не работающих. Вопрос 
в том, какую политику будет проводить 
государство. Если оно активно начнёт 
отстаивать особую роль Православия 
в жизни России, тогда туго придётся не 
только небольшим религиозным орга-
низациям, но и представителям других 
религий и неправославных конфессий: 
католикам, иудеям, буддистам, мусуль-
манам и т.д. Если же государство не бу-
дет последовательно воплощать в жизнь 
тезис «русский=православный», то от 
новой формулировки большого вреда 
не будет. Хотя уже сейчас о равенстве 
религий перед законом говорить не при-
ходится. Международному обществу со-
знания Кришны (официально зарегистри-
рованной религиозной организации!) уже 
который год под разными предлогами не 
разрешают построить храм ни в Москве, 
ни в Подмосковье – при том, что вайшна-
вов и индуистов в Москве насчитывается 
более 30 тысяч».

ПО ДАННыМ ВЦИОМ: 

50% считают, что Церковь не должна вмешиваться в по-
литику и государственные дела;

15% хотят активного участия Церкви в жизни общества и 
государства;

44% считают, что Православие – государственная рели-
гия России.

КАКУю РЕЛИГИю ИСПОВЕДУют 
РОССИяНЕ?  
(по данным «Левада-центра»): 

Православие – 80% (2009), 74% (2012); 

Ислам – 4% (2009), 7% (2012);
Никакую – 10% .
24% людей, считающих себя право-
славными, вообще никогда не заходят  
в храм, 61% никогда не читал Библию

МНЕНИЕ эКСПЕРтОВ
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ВПС / законЛюди доЛжны  
знать свои права

Первоуральское отделение Ассоциации юрис-
тов России (АЮР), которому недавно испол-
нилось пять лет, тоже не осталось в стороне. О 
деятельности отделения рассказывает его пред-
седатель Татьяна Георгиевна Будкевич. 

- Программа получилась многодневной, по-
тому что мероприятий было так много, что 
в один день их просто не уместить. Члены Пер-
воуральского отделения АЮР провели с учащи-
мися старших классов тематические встречи, 
посвящённые правам несовершеннолетних. Эти 
встречи проходят в форме диалога, и ребята 
вовлекаются в дискуссию. Мы также приняли 
участие в семинаре, организованном управлени-
ем образования в школе №4. Беседы проводились 
и со взрослыми: например, на встрече в библио-
теке освещались проблемы, связанные с защи-
той прав несовершеннолетних. А 20 ноября в 
течение целого дня наши юристы проводили бес-
платные консультации для населения. Совмест-
но с отделом пропаганды ГИБДД мы организуем 
беседы по профилактике детского дорожного 
травматизма с участием несовершеннолетних, 
которые в этом году стали нарушителями пра-
вил дорожного движения.

- Какие темы в области прав несовершенно-
летних интересны взрослым, а какие – самим 
детям?

- На индивидуальных консультациях поднима-
лись вопросы лишения родительских прав, льгот 
многодетным матерям, использования материн-
ского капитала, признания недействительной 
записи об отцовстве и другие. Вообще, проблем 
в этой сфере очень много. Это и жестокое обра-
щение с детьми, и установление отцовства, и 
алиментные обязательства. Больная тема – де-
ти-сироты: законом регламентированы льготы 
для них, но они не предоставляются, их чаще все-
го приходится выбивать. Наша задача – научить 
взрослых соблюдать эти права, а детей – знать 
их. Если говорить о детях, то их волнуют воп-
росы административной и уголовной ответст-
венности, в частности, ответственность за 
употребление курительных смесей. Поступали 
вопросы о льготах при поступлении в вузы. Любая 
наша встреча с детьми – не просто способ донес-
ти юридическую информацию, мы становимся 
для них и психологами, и воспитателями. Вспо-
минаем и об обязанностях несовершеннолетних, 
поскольку прав без обязанностей не бывает.

- Кто входит в состав отделения и на каких на-
чалах оно работает?

- Это общественная организация. Наше отде-
ление было образовано тремя юристами, а сейчас 
у нас работает уже двадцать человек: адвокаты, 
директора юридических фирм, сотрудники муни-
ципальных органов, частнопрактикующие юрис-
ты. Это неравнодушные люди, которые хотят 
помочь обществу. Первое направление нашей де-
ятельности – оказание бесплатной юридической 
помощи социально незащищённым слоям населе-
ния: инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, 
многодетным матерям. Это очень важно, пото-
му что не у всех есть возможность оплатить 
консультации или написание исковых требова-
ний. Один из наших юристов, Сергей Александро-
вич Исаев, в этом году сопровождал двух пенсио-
неров по гражданским делам и оба дела выиграл. 
Мы активно сотрудничаем с городским советом 
ветеранов, составлен график выездов в поме-
щение совета, где мы проводим индивидуальные 
юридические бесплатные консультации. Уже не-
сколько лет подряд мы выезжаем в поселковые 
территории с консультациями. 

Второе направление – широкоформатная 
просветительская работа: встречи в школах, 
на предприятиях – везде, где мы находим ауди-
торию. Уровень юридической информированнос-
ти граждан довольно низок, несмотря на то, 
что есть литература и Интернет. Проблема 

20 ноября – Всероссийский день 
помощи детям. В Первоуральске 
эту дату отметили целой серией 
общественных мероприятий, 
которые провели управление 
образования, ГИБДД, 
Первоуральский городской суд, 
Центральная библиотека.

ещё и в том, что каждый понимает закон так, 
как ему хочется, в результате чего появляют-
ся и негативные последствия. Я всегда говорю, 
что проблемы юридического свойства, как и 
медицинского, легче предупредить, чем потом 
исправлять. Поэтому если вы хотите совер-
шить юридически значимые действия, надо про-
консультироваться с юристом. Если нет денег, 
можно сходить к нам на бесплатный приём. Не 
так давно был случай: к нам пришла бабушка, 
которая подписала договор ренты, а вторая 
сторона обязательства не выполняет. Растор-
гнуть такой договор очень сложно, и  ей это не 
удалось даже в судебном порядке. Если бы эта 
бабушка пришла к нам на консультацию, мы бы 
ей разъяснили, что такое договор ренты и чем 
он опасен.

Два раза мы проводили общегородской кон-
курс для школьников: в прошлом году он называл-
ся «Я хочу написать закон», в этом году - «Мой 
первый законопроект». В мае мы подвели итоги 
первого этапа конкурса, на котором предложи-
ли написать детям работу на тему «Моё виде-
ние роли адвокатуры в современном обществе». 
Оказалось, что видят они эту роль правильно. И 
даже были предложения по улучшению работы 
адвокатов. Мы собрали всех участников кон-
курса, вручили им дипломы и подарки, показали 
офис адвоката, дали взглянуть на наши много-
томные дела… У детей горели глаза. Один из по-
бедителей конкурса оказался сыном адвоката, и 
когда я встретила своего коллегу в суде, он ска-
зал: «Большое вам спасибо за это мероприятие. 
Сын пришёл домой и сказал: папа, я уже полюбил 
эту профессию». 

- С какими организациями и в каком формате 
вы сотрудничаете?

- В первую очередь это совместные меропри-
ятия с Первоуральским городским судом. Хочу 
отметить активную позицию председателя 
суда Геннадия Анатольевича Кузнецова – ни разу 
он не сказал мне «нет». Был период, когда мы 
тесно взаимодействовали с помощником де-
путата Муцоева Ниной Кондратьевной Барац. 
Мы ездили по посёлкам командой, куда входили 
помощник депутата, работник пенсионного 
фонда, член АЮР, работник управления соцзащи-
ты, работник суда, рассказывали собравшимся, 
как правильно обратиться в суд с гражданским 
иском, а потом люди задавали вопросы участни-
кам команды. Мы сами видели эффективность 
таких выездов. Ещё одно направление работы 
с Первоуральским городским судом – профори-
ентация. Ежегодно в здании суда мы проводим 
встречи выпускников школ с судьями, адвоката-
ми, следователями, на эти встречи приезжают 
представители юридических вузов Екатерин-
бурга. 

В этом году, весной, наше отделение иници-
ировало мероприятие с подразделением по де-
лам несовершеннолетних. В здание полиции мы 
пригласили несовершеннолетних правонаруши-
телей, состоящих на учёте в ПДН, и их роди-
телей. В составе нашей группы были адвокат, 
судья, врач-нарколог и руководитель общества 
«Город без наркотиков» Константин Дрыгин. 
Поначалу ребята скептически отнеслись к 
мероприятию: мол, чего это вы собрались нас 
жизни учить? Но потом настолько вовлеклись 
в диалог, что встреча заняла более двух часов 

вместо запланированного часа. Организаторы 
встречи сами удивились, что смогли удержать 
их внимание, ведь это в основном дети с деви-
антным поведением.

В этом году у нас появился еще один партнёр 
– ГИБДД, с которой заключено соглашение о сов-
местной профилактической деятельности. Мы 
вместе выступаем на предприятиях с пропаган-
дой знаний об ответственности за нарушения 
ПДД, ведь согласно статистике, ежегодно в Рос-
сии в ДТП погибает население среднего города. 
Перед 1 сентября члены нашей ассоциации сов-
местно с сотрудниками ГИБДД проверяли нали-
чие светофоров и пешеходных переходов около 
школ. А на днях мы подписали ещё одно соглаше-
ние о сотрудничестве – с Центральной библио-
текой. Недавно член АЮР Антон Анатольевич 
Киреев провёл там встречу, которая настолько 
понравилось всем участникам, что поступило 
предложение продолжить сотрудничество. Сей-
час мы хотим в Центральной библиотеке органи-
зовать встречу с пожилыми людьми, потому что 
участились случаи мошенничества. Бабушки и де-
душки покупают у незнакомых людей очень доро-
гие приборы, которые якобы лечат все болезни,  

и остаются без денег. Возможно, мы сумеем  
кого-то из них остановить.

- Как вы взаимодействуете со Свердловским 
отделением АюР и юридическим сообществом 
в целом? 

- Мы традиционно участвуем в работе Ев-
ропейско-Азиатского правового конгресса. Он 
уже шесть лет проводится в Екатеринбурге, 
и на него приезжают представители правовых 
сообществ, учёные из стран бывшего СССР и 
дальнего зарубежья для обмена опытом, иннова-
циями. Уже пора создавать транснациональное 
законодательство, потому что есть темы, 
актуальные для любого государства, например, 
незаконный оборот наркотиков. Это междуна-
родное преступление, и конечно, государства 
должны сотрудничать в этой области. Ещё 
одна актуальная тема – вопросы медиации, то 
есть досудебного урегулирования гражданских 
споров. Сейчас медиация активно используется 
в деятельности арбитражных судов, и мы про-
пагандируем её.

Месяц назад прошло очень интересное ме-
роприятие - пятый Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале», организован-
ный Свердловским региональным отделением 
АЮР. Чаще всего такие мероприятия проходят 
в областных городах, а в этом году мы решили 
провести круглый стол для предпринимателей 
в Первоуральске и посвятить его проблемам 
взаимодействия бизнеса с юридическим сооб-
ществом. Мы выбрали эту тему не случайно: 
часто предприниматели приходят к нам с про-
блемами, возникшими из-за незнания законов. И 
помочь уже нельзя, потому что от начала до 
конца всё было сделано неправильно. Было очень 
приятно, что собралась большая аудитория, 
пришли молодые предприниматели, которым 
это интересно и нужно.

- Насколько активно Первоуральское отделе-
ние АюР сотрудничает с прессой?

- Мы не отказываем никаким СМИ, потому что 
мы вне политики. Всегда и на вопросы ответим, 
и интервью дадим. Люди должны знать свои 
права.

Лариса ПРУДНИКОВА

Т.Г.Будкевич проводит  
бесплатную юридическую консультацию  
для ветеранов

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                №47(690) 5 декабря 2013 

Дата Время Фамилия Имя Отчество
Адрес  

(место проведения  
консультации)

23 января 14.00-18.00 Ишанов  
Руслан Мадисович

г.Первоуральск,  
ул.Герцена, 3   

(Совет ветеранов)

20 февраля 14.00-18.00 Ефремова  
Алевтина Николаевна

20 марта 14.00-18.00 Исаев  
Сергей Александрович

24 апреля 14.00-18.00 Киреев  
Антон Анатольевич

22 мая 14.00-18.00 Светлакова  
Надежда Григорьевича

19 июня 14.00-18.00 Колесова  
Алена Владимировна

24 июля 14.00-18.00 Лумпова  
Ксения Михайловна

21 августа 14.00-18.00 Гончарова  
Елена Ивановна

25 сентября 14.00-18.00 Зайнутдинов  
Артур Фирузович

23 октября 14.00-18.00 Азарова  
Оксана Геннадьевна

20 ноября 14.00-18.00 Морозова  
Любовь Вениаминовна

18 декабря 14.00-18.00 Еременко  
Наталья Романовна

ГРАФИК
бесплатных юридических консультаций проводимых членами Первоуральского местного 

отделения Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» в рамках совместной деятельности с Общественной организацией 

«Первоуральский городской Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов»

на 2014 год
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жизнь и сЦЕна

- А здесь я в роли Филицаты по пьесе Остров-
ского «Правда хорошо, а счастье лучше», -  пояс-
нила моя собеседница с чуть заметной грустин-
кой в голосе, - это моя последняя роль. 

Как оказалось сорок (!) лет Мая Петровна иг-
рала в Народном театре Гецова при ДК желез-
нодорожников г.Екатеринбурга. В театр пришла 
двадцатилетней девушкой. Сцена как магнитом 
притягивала её с малолетства: в школе, в тех-
никуме стихи читала, в танцевальный кружок 
ходила. После окончания строительного тех-
никума по распределению работала в Омске, и 
там продолжалась концертная деятельность – в 
танцевальном коллективе.

- Многие девчонки мечтают стать актриса-
ми…

- Мечтать мечтала, но понимала, что для 
этого должна быть очень красивой и очень та-
лантливой. Кстати, мой девиз : от среднего 
инженера есть толк, есть польза, от средней 
актрисы – никакого. Так вот, мой кумир Элина 
Быстрицкая – красивая и талантливая, и Тамара 
Носова – не очень красивая, но талантище. Мне 
хотелось хоть чуточку соответствовать им. 
У меня любимое стихотворение «Актриса» Эду-
арда Асадова, помните:

Концерт. На знаменитую артистку,
Что шла со сцены в славе и цветах,
Смотрела робко девушка-хористка
С безмолвным восхищением в глазах.
Актриса ей казалась неземною
С ее походкой, голосом, лицом.
Не человеком - высшим божеством,
На землю к людям посланным судьбою…
- И потому вы пришли в театр. Сразу стали 

играть?
- Нет, сначала пела в хоре и была ведущей (кон-

ферансье), читала стихи.  Потом стала играть в 
театре. Днём работа на стройке, вечером сце-
на, даже приходила с маленькой дочкой на руках. 
Возглавлял наш театр народный артист России 
Гецов из драмтеатра. И к нам постоянно при-
ходили  актёры, они нам помогали, потому наш 
театр во Дворце железнодорожников был как 
филиал Свердловского драмтеатра. Зрителей 
всегда был полный зал, спектакли шли хорошие, 
Георгий Ефимович добивался профессионализма 
от нас, говорил: «Вы должны играть лучше, чем 
профессионалы». На днях  нашему театру ис-
полнилось 96 лет, я ездила, посмотрела и пора-
довалась, что молодёжь талантливая пришла. 

Есть люди, которые ищут себя всю жизнь и не 
находят. А есть таланты, у которых такой поиск 
завершается интересными находками, дости- 
жениями. Моя героиня, безусловно, относится 
ко второй категории. Она и умелица, и артист-
ка, и художественным словом увлечена. А пос-
кольку в Первоуральске (живёт здесь она уже 
пятнадцать лет) аналогичного театра нет, стала 
вести концерты.

- Сначала я пришла в ансамбль «Гологорочка», - 
рассказывает она. -  Потом увидела объявление 
в газете с просьбой принести пластинку Шуль-
женко. Понесла. Оказалось - общество слепых, 
как раз «Непоседы» репетировали, это восемь 
лет назад было. Восхитили голоса, коллектив 
хороший, мы подружились, и я стала ведущей 
программы. В настоящее время, к сожалению, в 
силу возраста певцов коллектива не стало, но 
надеюсь, что придут молодые певцы и «Непосе-
ды» вновь выйдут на сцену. Сейчас я ведущая ан-
самбля «Лира», руководит которым Валентина 
Васильевна Адюшкина, недавно на областном 
смотре лауреатами стали. А ещё в централь-
ной городской библиотеке с Галиной Семёновной  
Руммо провожу поэтические вечера. Очень 

люблю и читаю Асадова, Друнину, Татьяничеву, 
Евтушенко, Дементьева, немного Острового. 
Темы – лирика, немного юмора и, конечно, пат-
риотические. 

Мая Петровна постоянно в движении, в твор-
ческом поиске. Летом работает в саду, который 
находится в Перескачке. И, конечно, у неё мно-
жество цветов. Любит, когда собирается вместе 
семья: всегда весело, душевно, интересно. А ка-
кие вещи она творит своими руками! Вяжет крюч-
ком и спицами. Вышивает замечательные карти-
ны, используя разные техники: бисером, крестом, 
гладью, ришелье, стебельчатым швом. Есть рабо-
ты, выполненные несколькими техниками: бисе-
ром, нитками крестом и гладью. Рассматриваем 
панно с роскошными букетами цветов, берёза-
ми, лесными тропинками. Невозможно оторвать 
взгляд от милых и забавных детишек, смешных 
зверюшек. Рукодельница комментирует:

- Мои дети диктуют, что вышивать. Внучка 
смотрит журнал: «Ой, мне эта девочка нравит-
ся». Нравится – будет. Вышила. Дарю. Сама увижу 
что-то оригинальное - не могу не вышить. Как, 
например, с собакой получилось. Попалась кар-
тинка шикарного пса, села вышивать. Закончила 
работу, любуюсь, и соседка пришла: «Ой, вылитый 
наш Джерик» - подарила им на 50 лет супружеской 
жизни. Только вышила во второй раз, приезжает 
родственница с дочкой, та увидела и радостно: 
«На нашу собачку как походит!» Спрашиваю: «Нра-
вится, Ксюша?» «Очень!» Снимаю со стены – дарю 
ей, девочка обрадовалась, прижала к себе. И лишь 
третий экземпляр себе остался. Внуку подарила 
вышитого тигра – символ его года рождения. 
Костюмы в «Непоседах» я вышивала, свои кон-
цертные наряды вышиваю. Сестре на юбилей ска-
терть вышила тюльпанами шикарными. Дочери 
полотенце с красным конем. Внучке на свадьбу – 
рушники и скатерть. Дочки росли – свяжу пальто 
или ещё что-то вышивкой украшу. 

- Мая Петровна, вы даже открытки поздра-
вительные вышиваете, это так оригинально и 
эксклюзивно. Как пришла такая идея?

- Любимая учительница внушала, что лучший 
подарок тот, который сделан своими руками. 
Она никогда не принимала от нас подарки, куп-
ленные в магазине.  Помню, маме на предприятии 
премию давали – ткань шифон - и мы с ней фар-
тучки, бантики шили, шторы на окна и выши-
вали всё это.

- Мама была мастерица?
- Нет, научили всему в детском доме. Мама бы- 

ла вынуждена сдать меня пятилетнюю в дет-
дом. Предыстория такова. Родители родились 
в Тугулымском районе, там же и поженились, 
потом уехали на Украину, где накануне войны я 
и родилась, маме шестнадцать лет было всего. 
Началась война. Бомбёжка. Папа ушёл на фронт. 
Нас срочно эвакуировали. Полтора месяца до-
бирались до Урала, мама рассказывала, что под 
бомбёжки четыре раза попадали и  три раза в 
окружение. Один раз бомбили в степи, состав 
10 вагонов, семь из них загорелись, наш – крайний 
- успели отцепить. А в первый день войны мама 
в затишье между бомбёжкой побежала искать 
папу, а меня в окопе оставила. Они вернулись, а 
меня привалило землей: окоп осыпался, хорошо 
лицо одеялом прикрыто было – это мне 25 дней 
от роду было… Видно, суждено мне жить. Доб-
рались до Тугулымского района, мама стала ра-
ботать трактористкой. После войны переехали 
в Свердловск, на Уралмаш, жили в общежитии. 
Маме одной (папа погиб) тяжело было, вот она 
и отдала меня в детский дом. Случай там был. 
Пошла в первый класс, и меня наградили портфе-
лем. А девочки постарше меня на обёрточной 

ВПС / культурное 
пространство

ВПС / спортивная 
жизнь

бумаге красивые картинки нарисовали простым 
карандашом (цветных карандашей не было). Они 
мне так понравились, что портфель променяла 
на картинки и снова ходила с полотняной сум-
кой. В детдоме узнала, что такое пельмени из 
ржаной муки. Бывало, посадят воспитатели нас 
всех за длинный стол и мы старательно лепим. 
Сварят – а тесто отдельно. На праздничный 
полдник давали стакан компота и кусочек 50 
граммов белого хлеба. 

В детском доме я пробыла два года, мама вы-
шла замуж, и они с отчимом меня сразу забрали. 
Отчим был хорошим, любил нас с мамой. Меня 
доченькой называл. Жили в квартирке 8 квад-
ратных метров в бараке. Время трудное было, 
но все жили дружно. Летом мы, дети, концерты 
перед родителями ставили. До седьмого класса я 
училась в женской школе, потом нас соединили с 
мальчиками. В нашей школе будущий космонавт 
Севастьянов, как выяснилось, учился. Любила 
я английский язык и мечтала стать перевод-
чиком  или преподавателем русского языка и 
литературы. Но по велению Сталина все долж-
ны были иметь среднее школьное образование. 
Гуманитарные училища закрыли. И я пришла в 
архитектурно-строительный техникум, но ар-
хитектурное отделение закрыли. Так я получила 
строительную профессию. Вышивать научилась 
в детском доме. Одну детскую вышивку мама со-
хранила. Я получала пенсию за погибшего отца, 
и в один прекрасный момент её повысили, мама 
с радости купила коробку конфет – на обложке 
красивые красные маки, я перерисовала и вышила. 

- Мая Петровна, вы человек сцены, потому 
у вас репетиции, концерты, трудно дома даже 
застать. Летом сад. Внуки. А когда успеваете 
вышивать?

- А вечерами-то что делать, не в телевизор 
же пялиться.  Не могу сидеть без дела – мне надо 
что-то руками делать. Я и ковёр прикроватный 
к рождению внучки вышила, теперь пригодится 
её детям. 

- Вы впервые представляете свои работы на 
выставке?

- Нет, это третья, коллективная. У меня были 
персональные выставки в Центральной город- 
ской библиотеке и в городском выставочном зале.

- Мая Петровна, оптимизма вам не занимать. 
Но не бывает в жизни всё радужно. В минуты 
грусти что вам помогает? 

- Сцена. Люди. Даже когда умер муж, я в пер-
вую очередь пришла в театр. Я не могла прини-
мать участие в репетиции, а просто сидела и 
смотрела. Со мной никто не общался, я просто 
сидела, и мне стало легче. Когда мне плохо, я не 
могу одна, обязательно иду к людям. По жизни 
ведут меня хорошие люди, начиная со школы. 
Конечно, встречаются и не очень хорошие, но не 
задерживаются, сами по себе отходят. У меня 
много друзей. Уже и в Первоуральске знают меня: 
идёшь по улице - здороваются. Очень приятно.

- У вас две дочери. Кем стали они?
- Они очень хорошие, красивые. Старшая по 

моим стопам пошла – инженер-строитель, окон-
чила музыкальную школу, у неё исключительный 
музыкальный слух, любить петь, играть на фор-
тепиано. У младшей высшее образование, но по 
профессии не работает, нашла себя в другом ам-
плуа - мастер по маникюру. Внучка дизайнер, внук 
ещё школьник. Я счастлива всем, что у меня есть.

- Спасибо за встречу, Мая Петровна. Новых 
вам творческих находок и благодарных зрите-
лей, здоровья. 

Валентина ДЕМИДОВА 
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Поводом для встречи с Маей Петровной Ворожцовой послужило открытие 
10 декабря выставки народного творчества во Дворце культуры Новотрубного завода, 
где у неё будет представлено три вышивки бисером.  
Но она первым делом положила передо мной альбом с фотографиями.  
На обложке надпись «Сцена и я» и эпиграф:

Любовь и ненависть,
Отчаяние и нежность -
Вот спутники мои, хочу я или нет,
И мне не суждено лишиться их,
Лишь вечно я должна беречь, 
и сдерживать я их, -

его она сочинила сама. В альбоме отражён творческий путь Маи Петровны  
с 1961 года по сегодняшний день. Запечатлены сцены из спектаклей  
«Грач-птица весенняя», «Мать», «На всякого мудреца довольно простоты»,  
«Голубые олени», «Кафедра», «Медовый месяц Золушки»,  
«Мы, нижеподписавшиеся». В этих и других спектаклях она играла иногда главные, 
иногда второстепенные роли, но все яркие и запоминающиеся. И все ею любимые, как 
любимыми бывают дети.

и снова Победа!
Состоявшийся месяц назад чемпионат Сверд-

ловской области по футболу завершился побе-
дой команды «Динур». В 2013 году за это звание 
боролись более ста команд, но ребята из Пер-
воуральска оказались лучшими и вернули себе 
звание чемпионов области, которое два года 
назад перешло к «Синаре» (Каменск-Уральский). 

В прошедшую среду, 28 ноября, в фойе ДК «Ог-
неупорщик» состоялась торжественная церемо-
ния награждения. Город высоко оценил победу 
первоуральских спортсменов: чемпионов позд-
равили исполнительный директор Д.Б. Кобелев, 
ответственный секретарь Федерации футбола 
Свердловской области В.Ю. Клепиков, предсе-
датель Федерации футбола г. Первоуральска  
И.Г. Русскин, председатель профкома ОАО «Ди-
нур» А.Ф. Полунин. Зампред Первоуральской 
городской думы Э.И. Вольхин, зачитывая поз-
дравление от коллег-депутатов, добавил: «Та-
кие красочные победы являются гордостью не 
только Динаса, но и всего Первоуральска. Спорт-
сменам я желаю здоровья и новых побед, а Пер-
воуральскому динасовому заводу – финансового 
благополучия и дальнейшего развития».

В торжественной обстановке состоялось 
награждение победителей. Особо отметили 
лучших игроков команды: защитника Михаила 
Макарова, нападающего Игоря Васильева и вра-
таря Андрея Шпилева. Пожалуй, главная заслуга 
в нынешней победе принадлежит старшему тре-
неру команды Евгению Федотову – в этом были 
единодушны все выступающие. 

В честь героев праздника выступили артисты 
из студии бального танца «Фиеста» (ДК «Огне-
упорщик») и певица Елена Тишкова.

 

валерий воробьёв: 
Продолжая  
традиции

яркую победу первоуральских футболистов 
дополнило ещё одно достижение: в этом году 
стадион спорткомплекса «Динур» признан луч-
шим в Свердловской области. Последние не-
сколько месяцев спорткомплексом руководит 
заслуженный тренер Валерий Иванович Воро-
бьёв, который уже более 20 лет ведёт здесь сек-
цию тхэквондо: 

«Главной задачей для себя я считаю обес-
печение работы спортивных секций. Помимо 
футбола, динамично развиваются баскетбол, 
тхэквондо, плавание, полиатлон. Есть секция 
армспорта, воспитанники которой показыва-
ют хорошие результаты. Имеются группы об-
щефизической подготовки для людей зрелого 
возраста. Детей в секции мы набираем с семи 
лет, обучать плаванию начинаем с пяти лет». 
В планах у нового руководителя – обновление 
тренерского состава, открытие новых секций: 
«В этом году мы пригласили двух специалистов 
по силовой подготовке. Станут ли они специ-
алистами по пауэрлифтингу, силовому трое-
борью – посмотрим, а пока речь идёт об обще-
физической подготовке, которую люди могут 
получить в тренажёрном зале. Взяли на полс-
тавки тренера в секцию лёгкой атлетики. Есть 
планы открыть секцию фитнеса, несколько пе-
реоборудовав для этого силовой зал». 

В непростой для нашей экономики период, 
когда многие предприятия экономят на социаль-
ных объектах и программах, ОАО «Динур» пос-
ледовательно поддерживает культуру и спорт. 
В.Воробьёв уверен: такая стратегия – залог ус-
пешного развития: «Я считаю, что именно поли-
тика руководства «Динура» позволила многим 
нашим воспитанникам вырасти и показывать 
высокие результаты и на областном, и на все-
российском, и на международном уровне». 
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Приготовил Денис ПОЛяКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

Р������� � Дм������ Ме�� е� е���
Сл����� ������� ������� �������� ВГТРК
– �� ���� ��� ��� ������� ����л� «Пе�����» –
�е�ж���н�� �������� ��� �� ����� �� ��м�� 
����н��� ��������� � ��� е��е� ��с�и����� 
�������, е�л� �о���� ����� е����� ������� 
Дм����� А����л� е���� ���������
«Р�с���-1» � «Р�с���-24», 6 � е�����, 14.00
•
Щ�л������
В�� �� �� � ������������ ж���� з��� 
� я���� ��л���, ��� ��� � �е��� ����е����
14-�� ��ж����������� ���е�����н���� 
�������� ���� м���������
«Р�с���-К», � 6 � е�����, �л��� � � е�е��
•
«Се����� � е�е���» � А������ М�л������
З��е��� ���������я�� �� ���-��� «П���� 
�����я�» е�� ���� м�л�������� �������м�
з���л� �е��� ���е������я����� «Г�����» 
� �я������� �����– «Г����» �� ������� 
�е���е���л�� �� ��б������ �����
«Пе���� �����», 6 � е�����, 21.20
•
Се����
В�е���� �� ��е�е��� ен��� ����э����� 
� �м���������м�� ��л�� � ��������е����� 
�з��мо�����е��я� ���������� �� ������� 
�����л����� �������� �������
� ��������������� � ��� ���������� 
�������� �е���� з���е��� ���з� �� �е���л���� 
з��������� �е������я� � � ��н��� �����е���� 
�л���� ��е�����е��� �������м�� К����л� 
Р�������� «К�л�� ����»
«Р�с���-К», 6 � е�����, 23.50

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

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

В субботу днём «Четвёртый канал» бу-
дет транслировать финал всероссийс-
кого телевизионного конкурса ТЭФИ-
Регион – 2013. Среди номинантов в сек-
торе «Просветительское и развлекатель-
ное вещание», например, – «Утренний 
экспресс» как ежедневная информаци-
онно-развлекательная передача и «Наша 
Верхняя Пышма» в качестве передачи 
собственно просветительской. Участву-
ют конкурсанты из Пермского края, 
Уфы, Югорска и Благовещенска.

И ПО ЗАСЛУГАМ…
В бессрочное отсутствие «ТЭФИ» пол-

новесной, федеральной, вконец обанк-
ротившейся мало-помалу, без торжест-
венных церемоний и промо-роликов, за-
мещает её премия так называемого «Клу-
ба телепрессы» – неформального «терра-
риума единомышленников», объедине-
ния исключительно московских авторов, 
в разных бумажных и интернет-издани-
ях, на радиостанциях и сайтах информ-
агентств рассуждающих про ТВ с различ-
ной же степенью пристрастности. Пере-
чить мнению Ксении Лариной, Ирины 
Петровской, Анны Качкаевой или 
Арины Бородиной – себя не уважать, 
тем более что мнение это очевидно 
до банальности.

«Программой сезона» телекрити-
ки назвали «первоканальный» «Го-
лос» – продюсерское детище Кон-
стантина Эрнста и Юрия Аксю-
ты: «за самобытность в воплоще-
нии лицензионного формата и воз-
вращение искренности в эфир раз-
влекательного ТВ». В номинациях 

«Событие сезона» и «Персона сезона» 
призы, что характерно, не вручались, за-
то был роздан целый ряд спецпризов. 
Так, режиссёра Сергея Урсуляка и, со-
ответственно, его многосерийную лен-
ту «Жизнь и судьба» наградили «за глу-
бокое понимание и прочтение романа 
Василия Гроссмана, соразмерное отра-
жение средствами телекино идей слож-
нейшего произведения двадцатого ве-
ка» (Урсуляк сейчас готовится к экра-
низации «Тихого Дона»). Автору и ве-
дущей цикла «Мост над бездной» Пао-
ле Волковой посмертно присудили пре-
мию «за ёмкое представление истории 
мировой живописи как многопланово-
го мегасюжета». Мягко говоря, неакту-
альный за пределами столицы телека-
нал «Москва-24» отметили «за поиск со-
временного телевизионного языка в осве-
щении жизни мегаполиса и за динамич-
ное развитие». Коллективу программы 

««Неделя» с Марианной Максимов-
ской» отдали приз по совокупнос-
ти заслуг, к юбилею, – «за самоот-
верженность и верность профес-
сии», хотя здесь и допущено явное 
преувеличение. Каналу «Дождь» в 
лице главного его журналиста Пав-
ла Лобкова дали диплом, цветок и 
книжку «за умение попадать в ре-
зонанс с общественно значимыми 
событиями и зрительскими ожида-
ниями». Антисобытием года нашли 
«систематическое возбуждение ксе-
нофобских настроений в полити-
ческом эфире государственного ка-
нала «Россия-1».

МОРФИЙ 
ДЛЯ НАРОДА

Ставший известным по роли Гар-
ри Поттера актёр Дэниел Рэдклифф 
снялся в британском сериале За-
писки юного врача. Действие филь-
ма практически полностью основано 
на булгаковской книжке, уже пер-
воклассно реализованной на боль-
шом экране Алексеем Балабановым 
– страшно, проворно и безжалостно. 
Новая версия снята в жанре чёрной 
комедии.

Показ «Записок юного врача» за-
планирован на «РЕНе», если его ещё 
там не было…

«Âидел коãда-нибудь, 
как ãорячее øирево 

торкает, пацан? 
ß видел, как еãо Êандûба 

сõавал в Ôильке...»

«Не��» � «Н�� �ж��». 
Пе���� ��с���� �л������ ������ �� е��
Н���� �����е���л���� ���е�� ����������-
���е�е��� ен���� М����л� К�������
�м���� ���� е�� ���� �� �����л�, � ������� 
� е����� ������� ����л� �� �е�е�����е��� 
з������м� � ��� � ��я�е���� «Ве��е�-У���»,
– ������, ��� � ���� �� ������� �л���� 
���е��� И��е��е�
«Р�с���-1», 7 � е�����, 10.05
•
В� �� з��е�� Д�е��
П��м�е�� ���������е���� ���м� � Ал� П����� � 
�������, �� �������� �е�л�з����� �� е� 
�е��л�����н��� э��������
«Пе���� �����», 7 � е�����, 01.10
•
Н� е�� �е��� м�� ���� �
С� �ж�� �����е���л�� �� ������� ��������
��е������� ����м�� ��� е����� ������
«Пе���� �����», 8 � е�����, 16.55
•
Т�������
М�л������ �е��� «Л� С��л�» �������е� �����
��е��� Дж�� е��� Ве��� � ���������� Дм����� 
Че�������
«Р�с���-К», 8 � е�����, 22.50
•
Ш��л� ���������
Р�з����� ������ен��� � См������� � Т�л����
��м� �л����������л������ � Р�с��� – �е�е�� 
� �о����������� ���е���� �е���������� ен���� 
�л����������л����� ����� «А�В���»
Е�е��� Г���ё���
«НТВ», 8 � е�����, 00.45

ВПС / соЦзаЩита инФорМирует

день Героев 
отеЧества

9 декабря - официальный праздник в России, который носит 
название День Героев Отечества. эта памятная дата была уста-
новлена в 2007 году по решению Государственной Думы Россий-
ской Федерации. 

Официально считается, что дата 9 декабря, выбранная для 
праздника, соотносится с учреждением ордена Святого Георгия 
Победоносца в 1769 году. Учреждение произвела императрица 
Екатерина II, повелевшая награждать новым на тот момент ор-
деном всех, кто проявил себя в бою, показав смелость и отвагу.

Нынешний праздник охватывает настоящую элиту России. 
Ведь получить высокие награды героев страны или стать кава-
лерами боевых орденов – это великая заслуга, которая может 
коснуться далеко не каждого человека. Только по-настоящему 
самоотверженные люди, готовые к самопожертвованию ради 
своего Отечества имеют право называться настоящими героями-
патриотами. К этим людям должно быть особое внимание, ведь 
они и есть наша национальная гордость, пример патриотизма и 
целеустремленности.

День Героев Отечества – это отнюдь не рядовой праздник. 
Этот день должен заставить всех нас задумываться о том, что ле-
жит в основе гражданской ответственности и патриотизма. Ведь 
очень часто мы не знаем о тех подвигах, которые совершены 
этими замечательными людьми – подвигах во имя страны и во 
имя каждого из нас, и не догадываемся, что настоящие герои жи-
вут рядом с нами – в одном городе или даже в одном подъезде.

В нашем городе проживают герои, которые всей своей жиз-
нью и самоотверженным трудом заслужили почет и уважение. 
Это  Ложеницын Вячеслав Владимирович, полный кавалер орде-
на Трудовой Славы, Герои Социалистического труда Ясюкевич 
Сергей Филиппович, Ячменев Аркадий Николаевич.  

Мы поздравляем наших героев, желаем им крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мирного неба, личного и семейного счас-
тья, неиссякаемой энергии, процветания, благополучия, любви и 
заботы родных и близких.

В этот день россияне чествуют не только ныне живущих геро-
ев, но и отдают долг памяти тем, кто не дожил до наших дней, 
среди них Герой России Стволов Сергей Николаевич, полные 
кавалеры Ордена Славы Парминов Александр Андреевич, Треть-
яков Николай Спиридонович, Усманов Муллаян Ахмедьянович, 
Герои Советского Союза Пономарев Павел Елизарович, Томи-
ловских Виталий Васильевич, Девятьяров Александр Андреевич, 
Луканин Дмитрий Ефимович, Луканин Яков Ефимович, Перепе-
чин Михаил Романович, Томилин Павел Николаевич. Вечная им 
память. 

Нина ЛОГУНОВА, 
начальник управления  социальной политики 

по г. Первоуральску

ВПС / спортивная жизнь

ЧемПионат Города: 
третий тур

В первый день зимы в спортивном зале СК ОАО Динур прошли 
игры третьего тура открытого чемпионата города среди муж-
ских команд. В первом матче встречались «2001» и «УСМ Ревда». 
Игра между этими командами носила принципиальный харак-
тер, потому как именно они плюс «Горняк» будут разыгрывать 
места во второй части турнирной таблицы чемпионата. 

На протяжении львиной доли времени встречи шла равная 
борьба, но, благодаря небольшому преимуществу, добытому 
игроками «2001» в дебюте матча, им удалось одержать победу 
– 83:78. Во втором матче встречались команды, не знавшие го-
речи поражений в этом году – «Ревда» и «ПНТЗ». В дебюте мат-
ча новотрубники вышли вперёд, но уже к большому перерыву 
гостям удалась погоня – 32:32. После большого перерыва игроки 
Новотрубного завода оказались в роли догоняющих. В концовке 
стала сказываться усталость в действиях игроков «Ревды», что 
являлось следствием «короткой» скамейки. Баскетболисты «Рев-
ды» стали совершать ошибки, которыми умело воспользовались 
игроки «ПНТЗ», 83:78 – победа первоуральцев. Завершали игро-
вой день «Динур» и «УТПК». Надо сказать, что команды подошли 
к игре не в оптимальных составах, при этом потери «УТПК» вы-
глядели существеннее. Несмотря на это, первые минуты прошли 
в равной борьбе. В дальнейшем стал сказываться более высокий 
уровень физической подготовленности огнеупорщиков, к тому 
же наставник хозяев, Александр Попов, проводил постоянную 
ротацию состава, поддерживая высокий темп, и чем дальше, тем 
сложнее было игрокам трубной компании справляться с предло-
женными скоростями, поэтому преимущество динасовцев толь-
ко росло, составив к финальной сирене 20 очков – 86:66.

Следующий тур состоится 21 декабря в спортивном зале СК 
«Динур», начало игр в 14 часов.

Александр ПОПОВ


