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В объятьях можно 
задохнуться     с.3

Чего опасаемся? 
Чем интересуемся?  с.4

Тронули, потому что работало. Однажды 
на выборах в Мосгордуму  кандидат «про-

тив всех» победил в 31 из 35 округов. Результат 
проигнорировали, мандаты вручили. Но в 2005-м 
уже в тридцати(!) случаях выборы не состоялись 
как раз из-за этого «противного», который в раз-
ных регионах и на разного уровня голосовани-
ях лез вперёд реальных, но нелюбых электорату 
кандидатов. Наконец, масла в огонь подлил «Ле-
вада-центр», опубликовав результаты опроса: 
рейтинг графы «против всех» вдвое превышал 
электоральную симпатию к двум возможным 
преемникам Путина. Преемника решили обезо-
пасить на дальних подступах. 

Активному избирателю жаль было терять по-
любившегося к тому времени кандидата, но кто 
нас слушает? Тяжёлая околопутинская артилле-
рия била по мишеням прямой наводкой: народ 
распоясался, графу «против всех» надо срочно 
отменять и этим «повышать политическую от-
ветственность граждан». К политике подстилали 
экономику: накладно-де проводить в стране 

- Папа, почему солнце всходит на востоке, а заходит на западе?
Папа - ноль эмоций...

- Папа, ну почему солнце каждый день всходит на востоке, 
а заходит на западе?

Папа - опять ноль эмоций...
- Папа, папа, ну почему солнце каждый день всходит на востоке, а… 

- Знаешь что, сынок? Система работает - не трогай её!!!

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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на злобу дня

Законопроект, который возвращает нам право голосовать на выборах против 
всех, можно принимать в первом чтении, считает комитет по конституционному за-
конодательству Госдумы. Правда, ко второму чтению «лучше бы ограничить воз-
рождённое право лишь муниципальным уровнем, а федеральные и региональные 
выборы проводить, как и сейчас».

безрезультатные выборы. И просто отмахива-
лись: не нравятся кандидаты – голосуйте ногами.

В тот период власть начала целенаправленно 
и неприкрыто работать на понижение явки, от-
менив её порог. Кремлёвские технологи рассу-
дили так: пусть на участки приходят только «спе-
циально обученные люди», которые проголосу-
ют так, как надо, а остальных лучше оставить 
дома. И эта схема верой и правдой прослужи-
ла власти семь лет. Иногда, правда, явку сбить 
не удавалось, и тогда партия власти получала по-
средственный результат. Как, например, в 2011 
году на выборах в Госдуму. 

Ну что, нам пришлось приспосабливаться. Мо-
жет быть, поначалу избиратель растерялся, но 
потом «политическая ответственность», за кото-
рую так ратовали нынешние политические «боль-
шевики», стала расти как на дрожжах. И «пиро-
ги» не всегда доставались партии власти. Имен-
но после изъятия из Избирательного кодек-
са небезобидной строки в нашем Первоураль-
ске кандидатам от «ЕР» предпочли оппозицию. 

Впервые в городе Первоуральске
во Дворце культуры ПНТЗ в зале массовых мероприятий, 2 этаж

Сохранение молодости и активного долголетия
• энергия живой воды;

• реки жизни (кровь и лимфа);
• паразиты: так ли они безобидны?

• какие клетки - такие детки (здоровье и питание детей);
• секреты активного долголетия (о продуктах и результатах).

• 

состоится мероприятие с участием «Академии Здоровья» (г.Москва) 
и диетологов-нутрициологов (г.Екатеринбург)

Âàøå çäîðîâüå - âàø óñïåõ!
Справки по тел. 8-922-139-84-66

150 руб
18 января 2014 года в 15.00
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Партий за 70, а выбирать не из кого. 
Одних слишком хорошо знаем и хотим 

поскорее забыть, а других вовсе не знаем 
и даже не догадываемся 

об их существовании. Из кого выбирать-то?! 
А кандидат «против всех» есть и располагает 
широкой народной поддержкой, даже если 
его и не допустят до выборов. Он возмужал, 

окреп и всё чаще заставляет о себе говорить. 
А придёт время - заставит с ним считаться, 

но боюсь, что такой поворот событий 
не понравится никому.

Владимир Загребаев,
психолог

И Фёдоров на выборах мэра победил Вольфа, 
а Переверзев – Фуртаева. А ещё на выборах в 
Госдуму в Первоуральске победили коммунис-
ты. Огорошенная власть, конечно, не могла при-
знать народное «полевение», результаты оправ-
дывали протестными настроениями. 

Понятно, что перипетии первоуральской по-
литической борьбы заставили центр очнуться, 
хотя по всей стране таких неудобных городков 
наберётся немало. А в прошлом году пришед-
шее на участки меньшинство в политизирован-
ных мегаполисах и вовсе создало «новую поли-
тическую ситуацию»: Навальный получил поч-
ти треть голосов на выборах столичного мэра, 
Ройзман в Екатеринбурге отнял место главы го-
рода у «едроса» Силина. Кремль и тут сначала 
не растерялся: мол, вот какие мы демократы! 
Но, судя по всему, призадумался, а куда «кри-
вая» дальше выведет… Уж пусть лучше снова 

выходит на старт загнанный на полати канди-
дат «против всех», чем погоду будут делать раз-
ные неуправляемые фигуры. «Черный пиар» по-
ка никто не отменял, компромату на оппозицию 
в случае чего можно накопать или напридумы-
вать, а «противный», как говорится, всегда вне 
подозрений. Тут главное, «правильно» опреде-
литься, как потом поделить голоса протестно-
го электората. А вот этого пока никому не гово-
рят. Хотя один из идеологов Путина и «ЕР» Сер-
гей Марков на днях, отстаивая крайнюю необхо-
димость очередной правки Избирательного ко-
декса, попал не в бровь, а в глаз: да где вы виде-
ли власть, которая  будет копать себе яму, всё 
логично, всё правильно.

И так правильно? И этак правильно? Какой, од-
нако, непонятливый папаша… Не знает, что вос-
ход на востоке, а заход на западе нравится не 
всем. Не работает?!

 ДАЁШЬ 
ПРОТИВНОГО!?

Леонид Поляков, профессор Высшей школы экономики,  считает, что графа «против всех» мо-
жет стать чем-то вроде сачка, которым власти будут ловить протестные голоса и «обкрадывать» 
популярных оппозиционных кандидатов. В общем и целом возвращение такой опции в избира-
тельные бюллетени кажется профессору бессмысленным. Сегодняшняя система выборов в Рос-
сии открывает возможности для максимального количества участников, в том числе и радикаль-
ных оппозиционеров, считает он. «Протест отходит в системные рамки. Регистрируются прак-
тически все партии. Поэтому сейчас выражать свой протест, что я ни за кого, не имеет смыс-
ла», - сказал Поляков.  

Иметь политические 
навыки полезно   с.2

Радуга, сыгранная 
с листа             с.6-7
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Íèêîëàé Êîçëîâ: 
«Íàøà îáÿçàííîñòü — 
îáåñïå÷èòü ðåøåíèå ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ âîïðîñîâ ãîðîäñêîé 
æèçíè, ñ òåì ÷òîáû Ïåðâîóðàëüñê 
ñòàë êîìôîðòíûì è óþòíûì, 
÷òîáû ïåðâîóðàëüöû íå íà 
ñëîâàõ, à íà äåëå ÷óâñòâîâàëè 
çàáîòó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ 
- äåïóòàòîâ. Îäíà èç îñíîâíûõ 
çàäà÷ íà ïóòè ê ýòîé öåëè — ïðî-
çðà÷íîñòü íàøåé ðàáîòû, äîñòóï-
íîñòü èíôîðìàöèè, 
îòêðûòîñòü å¸ äëÿ ãîðîæàí».

Заголовок заимствован у Солженицына, который ещё 
и напомнил нам слова Столыпина, говорившего, 
что нельзя создать правового государства, не имея 
прежде независимого гражданина: социальный 
порядок первичней и раньше всяких политических 
программ. 
 

Через несколько дней гражданин Терехов 
предстанет перед Уставным судом Свердлов-
ской области в надежде доказать незаконность 
публичных слушаний, косвенно повлиявших на 
структуру власти в Первоуральске. Напомню, 
все предыдущие попытки поставить крест на 
полузакрытом «дворцовом» собрании, прого-
лосовавшем за двуглавую систему управления 
городом, потерпели фиаско. Ярые противники 
введения поста сити-менеджера видят в этом 
некий судебно-административный заговор, на 
самом же деле всё гораздо проще. Публичные 
слушания хоть и прописаны законом, но послед-
ствия от них, как правило, нулевые. В данном 
случае всё решалось думским большинством: как 
захотели депутаты, так и сделали. Поэтому и судьи 
особенно не заморачиваются, аргументируя свои 
«отказные» вполне житейским аргументом: если 
признать, что были нарушены права граждан, не 
допущенных в зал, то тем 
самым будут нарушены 
права тех, кто был допу-
щен и голосовал. Такие 
вот качели!

Шанс добиться спра-
ведливости у Владимира 
Терехова почти ника-
кой, но независимо от 
исхода дела город в 
ближайшие годы будет 
жить, имея двух градо-
начальников с разными 
полномочиями: один 
чиновник для парада, 
другой – рабочая ло-
шадка. Если, конечно, 
какой-нибудь полити-
ческий или социальный 
«ужастик» не подвигнет 
федеральную власть на 
очередную муниципаль-
ную революцию. Пока 
даже господин прези-
дент, кажется, не очень 
понимает, что же делать 
с местным самоуправлением, которое по закону 
отделено от государственного, а по сути - встра-
ивается в пресловутую вертикаль. Путин время 
от времени изъясняется фразами Солженицына, 
но это совсем не значит, что он разделяет пред-
ложенные русским писателем принципы обуст-
ройства России. Что же касается президентского 
окружения, то там в мыслях сплошной разброд: 
от полного отказа от выборов до усиления 
местной власти путём формирования бюджетов 
снизу вверх. Потому в Госдуму периодически 
поступают противоречащие друг другу законо-
проекты и потому же они кладутся под сукно.

Солженицын, само собой, не пророк, и у него 
в печатных трудах есть с чем поспорить. Но 
вот про наше житьё-бытьё он высказал очень 
точные наблюдения и простые рецепты. Ну, вот, 
например, про то, что «повседневная реальная 
жизнь людей зависит - на четыре пятых или 
больше - не от общегосударственных событий, 
а от событий местных, и поэтому – от местно-
го самоуправления, направляющего ход жизни 

в округе». И надо дать 
народу волю самому 
подумать о «самом 
жизненном в нашей 
местности». Без этой 
причастности само по-
нятие  «гражданской 
свободы теряет смысл». А самое ценное он 
предвидел: государство дать народу эту волю не 
способно, а потому потребуется «объединяться 
для этого по каждому возникающему поводу - 
бытовому, профессиональному, культурному, 
в круге житейского интереса. Объединяться в 
активные общественные, профессиональные, 
культурные группы. В любом месте и в любом ма-
лом числе работать над каждым краткосроч-
ным или долгосрочным делом. Всякое такое 
объединение - это форма и способ перешагнуть 
нынешнее лихое бесчувственное безвременье».

Понятно, что сверху 
растолковывать подоб-
ные наказы, почерпнутые 
мыслителем из россий-
ской истории и «забугор-
ной» жизни, нам не будут. 
Во всяком случае, при 
этом режиме. В провин-
ции Тереховы пока об-
речены на одиночество 
и сравнение с литератур-
ным героем Сервантеса, 
бесславно воевавшим с 
ветряными мельницами. 

Давайте всё же попро-
буем разобраться, что 
стараниями несамосто-
ятельных депутатов по-
строено в нашем горо-
де. Есть городская дума 
– главный контролёр 
исполнительной влас-
ти. Дума – партийная, а 
точнее, однопартийная, 
подмятая под себя «ед-
росами». Сплочённость 

не по идейным соображениям, что было бы ещё 
извинительно. Кое-что 
сплющено администра-
тивным прессом, а кое-
что - шкурным интере-
сом. В думе есть первое 
лицо с особыми полно-
мочиями – её председа-
тель. То же самое лицо 
(хоть и с декоративными 
полномочиями) стало 
главой города. Николай 
Козлов теоретически не 
принимает админист-
ративных решений, это 
прерогатива сити-менед-
жера Алексея Дронова. 
Николаю Евгеньевичу 
(как первому назначенцу) положено делать 
визиты, пожимать руки, толкать речи. Он этим 
с некоторых пор очень активно занимается, о 
чём информирует население всеми доступными 

ВПС / МЕСТНОЕ САМОУПРАВСТВО

методами. Впрочем, эта полусветская де-
ятельность имеет к нашей реальной жизни 
мало отношения. А вот чем конкретно занят 
назначенный думой сити-менеджер, полезно 
для обывательского знания, поскольку вот оно 
- «самое жизненное» в нашей местности. Но 
почему-то время идёт, а о поручении губерна-
тора представить к февралю не наполеоновские 
планы, а вменяемую концепцию развития Перво-
уральска на ближнюю и дальнюю перспективу, 
молчок. Конечно, кто бы сомневался в том, что 
в кабинетах администрации «денно и нощно» 
кипит работа. По созданию новых рабочих мест, 
привлечению огромных инвестиций в экономику 
города, мобилизации жилищного строительства 
и переманиванию жителей областного центра в 
привлекательный по всем параметрам Перво-
уральск. Но в каждом фантике есть конфетка.

Буквально на днях госкорпорация РОСНАНО 
один из фантиков наполовину развернула: «Челя-
бинский трубопрокатный завод модернизирует 
мощности и планирует построить новые произ-
водственные площадки для выпуска широкого 
ассортимента нержавеющих труб и деталей 
к ним. Сумма инвестиций в проект – 15,4 млрд 
рублей, из которых 7,4 млрд рублей – доля РОС-
НАНО». Это и есть модернизация и ожидаемые 
инвестиции? У Группы ЧТПЗ для строительства 
выбор небольшой: Челябинск да Первоуральск. 
Так было и с ЭСПК. Челябинск тогда встал на 
дыбы, не желая ухудшать природную среду. А 
в Первоуральске сидел на мэрстве олигархи-
ческий ставленник Вольф, и при нём впервые 
была чётко отработана система «публичных 
слушаний». Народ Первоуральска высказался 
«за», бумаги подписаны, завизированы – какой 
дальше может быть предметный разговор? Но-
вые производственные площадки на территории 
ПНТЗ - это и есть тот проект, на реализацию 

которого не давал своего 
согласия Юрий Переверзев? 
А Дронов обязательно даст, 
и дума поддержит. Еще бы, 
«белая» техническая рево-
люция! 

Может быть, и револю-
ция… Может быть, и кста-
ти… 

Только для горожан опять 
сначала «лапша на уши», 
а после «ушат холодной 
воды»? А областная власть 
радёшенька: есть чем от-
читаться перед центром. И 
банкам денег не жалко. И Те-
рехову найдется работёнка.

Ещё один привет от Солженицына: «Если мы 
сами не готовы к самоорганизации - не на кого 
нам жаловаться». 

Любовь ВОЛХОВА

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ó Àëåêñåÿ Äðîíîâà 
íåò ñâîåãî ìåñòà. 
Ïîäåëîì? Èëè ïî äåëàì?

«ОТ ЗАЛЁТНЫХ 
  ПОЛИТИКАНОВ ХРАНИ    
  НАС БОГ, 
  НО ИМЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ   
  НАВЫКИ ПОЛЕЗНО»

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №1(694) 16 января 2014 

Езжайте 
на вахты

Для сотен уволенных с БЦБК работы в Бай-
кальске нет. 

Несмотря на многочисленные обещания 
правительства Иркутской области, новых ра-
бочих мест в городе Байкальске так и не появи-
лось. А увольнения работников БЦБК продол-
жаются. Как заявил председатель профкома 
комбината Юрий Набоков, в декабре по согла-
шению сторон предприятие покинули более 
400 человек. По процедуре сокращения с 25 
декабря высвобождены еще более 200 сотруд-
ников. Всего же за последние месяцы работы 
лишились около 800 жителей Байкальска. В 
2014 году положение станет ещё напряжённее: 
в феврале под сокращение подпадут как ми-
нимум 130 работников, а с окончанием отопи-
тельного сезона число уволенных увеличится 
ещё на несколько сотен. При этом, несмотря 
на неоднократные заверения, власти не спо-
собны обеспечить лишившихся дохода людей 
новыми рабочими местами. Не помогло даже 
обращение к Владимиру Путину, написанное 
сотрудниками предприятия летом.

- Вакансий, представленных в службе заня-
тости по городу Байкальску, всего 70, в целом 
по району - 113. Девяносто процентов  всех 
предложенных рабочих мест не соответству-
ют квалификации работников, - заявил Юрий 
Набоков, выступая в Законодательном Собра-
нии Иркутской области. - Служба занятости 
провела обучение пяти бывших работников 
- без предоставления работы. Считаем, что 
направленные на переобучение работников 
средства, о которых заявляет наш губерна-
тор, будут использоваться не по назначению, 
так как обучение не подкреплено гарантиро-
ванным рабочим местом. Программы переобу-
чения должны содержать гарантию занятос-
ти людей, под конкретного работодателя.

Как рассказал Набоков, сейчас большинство 
бывших работников БЦБК вынуждены жить на 
пособие по безработице и “проедать” компен-
сационные выплаты, выданные по закону при 
сокращении. Порядка 100 человек оформили 
досрочную пенсию. Молодые специалисты уез-
жают в другие города.

- Такое впечатление, что правительство 
области не намерено принимать абсолютно 
никаких мер для поддержки и развития горо-
да, - вздыхает предпрофкома. - Уже даже раз-
говоров никаких об этом не ведётся. Только и 
говорят: “Езжайте все на вахты!”

Заплатили 
всем миром

11 января в Саратове стартовала эстафета 
Олимпийского огня. 

На всём пути спортивного символа дежурят 
стражи порядка, а сам маршрут практически 
везде ограждён лентой, за которую зрителям 
эстафеты запрещено переходить. Эстетика 
полицейского государства, где ради спортив-
ного праздника сгоняются дивизии солдат 
внутренних войск, полиции, ФСО и ФСБ, вы-
звала отторжение у жителей города. Но они 
оказались в заложниках амбиций чиновников.

Саратовский горком КПРФ попытался  до-
нести до горожан  своё негативное отноше-
ние по поводу коррупционного беспредела, 
творимого при проведении Олимпиады в 
Сочи.  По мнению КПРФ, затрат на Олимпиаду 
хватило бы на то, чтобы обеспечить всех де-
тей садиками – шестикратно, или обеспечить 
каждую вторую молодую семью отдельной 
квартирой, или на 90% решить проблему вет-
хого жилья, или увеличить в 2,5 раза расхо-
ды на образование, или удвоить расходы на 
медицину, или полностью перевооружить 
ВВС и ПВО страны. Практически каждой рос-
сийской семье Олимпиада обошлась в 70 000 
рублей!

Но попытка высказать альтернативное мне-
ние  натолкнулась на жёсткое противодейст-
вие в администрации  города. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Â ÎÁÚßÒÜßÕ ÌÎÆÍÎ 
ÇÀÄÎÕÍÓÒÜÑß

Кто-то почувствовал потепление – не климатическое, общественно-
политическое. Помилован Ходорковский, по амнистии вышли на свободу 
девицы, нахулиганившие в храме на «двушечку». Не успели обсудить 
и порадоваться за них и за всех, кто под занавес года оказался на свободе, - 
потряс Волгоград, переживший за сутки два теракта. Извините, всё-таки 
не переживший, а переживающий горе и страх областной город.

Все, конечно, ждали, что скажут первые лица 
государства. Но они по-тихому разбирались на сво-
ей «кухне», и в самые горькие часы родственники 
жертв и пострадавшие от террора взрослые и дети 
и граждане огромной России не услышали внятных 
слов сочувствия и поддержки ни от Путина, ни от 
Медведева, ни от патриарха Кирилла. А ведь они 
больше других любят рассуждать о православных 
ценностях. Будто человеческая жизнь не есть са-
мая главная ценность. Количества убитых не хва-
тило для объявления общенационального траура 
(есть и такая норма – сто и более человек), и на 
федеральных телеканалах в новогоднюю ночь ве-
селились до упаду.

Президент (с некоторых пор не обременённый 
семейными узами) улетел на праздник в Хабаровск 
и с тамошним боем курантов поздравил страну «в 
прямом эфире», всё же вспомнив волгоградскую 
трагедию: «… мы склоняем голову перед жертва-
ми жестоких терактов, уверенно, жёстко и после-
довательно продолжим борьбу с террористами 
до полного их уничтожения». Те, кто встретил 
полночь раньше (по недоразумению), услышали 
путинскую заготовку недельной давности. Вот бы 
хорошо сделать всю нашу «бескрайнюю» матушку-
Русь одним часовым поясом, чтобы не ставить 
правителей в столь неловкое положение! 

Может быть, кто-то понял, что глава государст-
ва с бокалом шампанского у Кремлевской стены 
– всего лишь постановочный кадр, и немного ра-
зочаровался. Но как сказал на днях телекритик 
преклонного возраста, люди хотят верить, что всё 
обстоит именно так, как им хочется. И вспомнил 
фильм «Падение Берлина», где Сталин встречает 
Победу в поражённом городе, среди победителей. 
Ну и пусть всё было не так, как на экране, главное 
- было бы чем гордиться. Меняются времена – 
меняются технологии введения в заблуждение. 
А суть та же: верь сердцу своему.

Так вот, сердце подсказывает: путинское потеп-
ление схоже с арктическим. Казалось, на всей Зем-
ле будут расти бананы, но видим: даже в южном 
полушарии «шалят» суровые морозы. Конечно, на 
некоторые события народ в застолье, под рюмоч-
ку, вряд ли обратил внимание. Путин, например, 
однозначно отреагировал на общественную на-
смешку над назначением руководителем нового 
пропагандистского СМИ одиозного журналиста 
Дмитрия Киселёва: на государеву службу требуют-
ся воинствующие патриоты. Не воинствующий (и, 
по мнению приближённых президента, не патриот) 
редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев 
был изгнан из председателей Общественной палаты 
Подмосковья – за непочтение к Путину. А прото-
диакон Андрей Кураев, ставший известным широ-
кой общественности благодаря своим публичным 
выступлениям с оценками политических событий, 
был назван руководством Московской духовной 
академии «провокатором» и исключен из профес-
соров за то, что обнародовал письма священников, 
в которых рассказывается об унижениях в Казан-
ской семинарии и изнасилованиях. Зато «патри-
от», всегда и во всём оправдывающий нынешнюю 
власть, журналист Михаил Леонтьев дослужился 
до должности вице-президента «Роснефти» и будет 
отвечать за «пиар», а по-нашенски, за пропаганду. 

К этому можно добавить, что усилиями крем-
лёвской администрации к открытому показу был 
запрещён документальный фильм «Блеф, или С но-
вым годом!», снятый усыновительницей Ольгой Си-
няевой о жизни сирот в детдомах и предварительно 
посланный для просмотра Владимиру Путину. А 
ещё отменили премьеру российско-британского 
(тоже документального) фильма об участницах 

панк-группы Pussy Riot. И тоже по специальному 
распоряжению власти - департамента культуры 
Москвы. И всё как-то сразу… 

Журналистика в любом жанре нещадно кастри-
руется режимом – разве не мороз по коже? Пер-
вый день этой недели, между прочим, был Днём 
российской печати. Громче и бойчее его отмечали 
как раз те, кто всегда поёт под дудку власти. Ну, и 
сама власть, поставившая многие СМИ в колено-
преклонённое состояние.

Диковинка областного масштаба: нынешний 
губернатор проводит пресс-конференции, вопро-
сы сочиняются его пресс-обслугой и попросту 
раздаются на руки. Дико не то, что так удобно 
резиденции, дико то, что журналисты охотно в 
этом участвуют. 

Возьмём ещё ближе. В декабре наш новоявлен-
ный сити-менеджер категорически не хотел финан-
сировать убыточный «Вечерний Первоуральск», но 
к январю нашёл на должность директора подходя-
щую (для себя) фигуру, и бюджетных денег стало 
не жаль. Тональность муниципального издания, по-
рицаемая гордумой, «едросами» и акционерами 
ПНТЗ, надо полагать, мгновенно сменится – власть 
получит дифирамбы.

...Относительно тепло в политике и экономике бу-
дет до сочинской Олимпиады. Как говорят не анга-
жированные Кремлём политологи, таково требова-
ние момента. А потом как бы не обморозиться. Или 
не обжечься. В конце концов, результат похожий!

ОСТОРОЖНО, ГОЛАЯ ПРАВДА
Свой фильм Ольга Синяева снимала четыре 

года. Начала вскоре после того, как сама взяла 
в семью ребёнка из детдома. Я смотрела его пе-
ред Рождеством, когда наконец полуторачасовая 
документальная лента появилась в Интернете в 
полном объёме. Состояние после просмотра – 
будто кожу содрали. Во-первых, это не обычная 
жалостливая лента, это сильное кино, оставля-
ющее в сердце большую дыру. Её герои - дети, 
от грудничков до выпускников, воспитатели, во-
лонтёры, приходящие к детям мамы и бабушки, 
специалисты по проблеме сиротства и просто 
случайные прохожие. 

«Мы должны оставлять наших детей себе. В Рос-
сии, в наших детских домах… Я интересовалась, как 
там. Они такие хорошенькие все…» - говорит немо-
лодая женщина, идущая мимо безликой панельной 
коробки детского дома. «Это будет наш ребёнок, 
попадет в наше учреждение», - говорит директор 
детского дома. Детдомовские сотрудницы (не ка-
кие-то монстры, моментами ласковые, моментами 
отчаявшиеся) вообще много тут говорят, и от их 
обыденных рассуждений волосы встают дыбом. 
Понимаешь: что-то не так с этими людьми. Самым 
простым было бы решение: уберём  этих, поставим 
новых - и всё будет о’кей. Понимаешь - не будет. 

Может ли вообще подобная 
система быть гуманной к детям?

Из дома ребёнка - в детдом, 
вокруг сироты всё время люди, 
много людей, а он всё время 
один, ненужный, ничей. Почему 
не берут на руки? Рук не хвата-
ет! Привыкнет – плакать будет. 
Представьте себе ясельную 
группу, в которой находится де-
сяток детей и стоит полная ти-
шина. Что это? Это дисциплина. 
Рецепт её простой:  на группу 
одна нянечка. Возможно, она 
хороший и добрый человек, но 
у неё очень маленькая зарплата 
и очень большая ответствен-
ность. Поэтому сидят в крова-
тях как миленькие. Заплачут 
они после отбоя, когда дневная 
нянечка меняется на ночную. 
Плачут и раскачиваются во все 
стороны, компенсируя таким 
образом недополученные «на 
ручках» тактильные ощущения. 
Выглядит страшно.

Фильм, конечно, не переска-
жешь. Надо самому посмот-
реть, чтобы понять. Нет - по-

чувствовать. Нет - пораниться. И поразиться, с 
каким спокойствием наш президент реагирует на 
реплику журналиста о том, что многие малыши, не 
отпущенные в Америку законом «Димы Яковлева», 
уже умерли: «И в Америке умирают».

Посмотреть фильм «Блеф, или С новым годом» 
полностью и в хорошем качестве можно в Живом 
журнале «Пермяк – солёны уши».

МАГИЯ НОВОГОДНЕЙ РЕЧИ
Речь президента РФ записывается всегда зара-

нее, за несколько дней до Нового года. В Кремль 
специально приезжает съёмочная группа Первого 
телеканала, которая, по традиции, записывает это 
выступление главы государства.

За час до начала съёмок выпускают соколов, ко-
торые разгоняют ворон из кремлевского сквера. 
Президент приходит в кадр, когда свет, звук и всё 
остальное уже окончательно проверено.

НУЖНЫ ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
9 января телеведущий Дмитрий Киселёв назна-

чен генеральным директором нового информа-
ционного агентства «Россия сегодня», которое 
сменит упразднённые «РИА Новости».

Соответствующий указ подписал Владимир 
Путин. Согласно указу, с момента подписания до-
говора ликвидированными считаются «РИА Ново-
сти», радиокомпания «Голос России» и ряд других 
государственных СМИ. Вместо них создано меж-
дународное информационное агентство «Россия 
сегодня», которое будет поставлять информацию 
зарубежным изданиям.

Такая реорганизация, по мнению правитель-
ства, необходима для экономии бюджетных 
средств и повышения эффективности работы СМИ.

- Россия проводит самостоятельную политику, 
твёрдо защищает национальные интересы. Объяс-
нять это миру непросто, но делать это можно и 
нужно. Здесь у нас есть и определённый успех и, с 
другой стороны, некоторые сложности. Уверены 
- преодолеем их, - прокомментировал ситуацию гла-
ва администрации Кремля Сергей Иванов.

С Днём российской печати
поздравила Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / К ДНЮ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Äâå íåäåëè íîâîãîäíèõ õîðîâîäîâ 
ïîêàçàëèñü äëèíîé â öåëóþ æèçíü

«…åäèíñòâåííàÿ ïåðñïåêòèâà ó ïðîäâèíóòîãî 
ïàðíÿ â ýòîé ñòðàíå - ðàáîòàòü êëîóíîì 

ó ïè.....îâ.
- Ìíå êàæåòñÿ, - îòâåòèë ÿ, - åñòü è äðóãèå 

âàðèàíòû.
- Åñòü. Êòî íå õî÷åò ðàáîòàòü êëîóíîì 

ó ïè.....îâ, áóäåò ðàáîòàòü ïè.....îì ó êëîóíîâ.
Çà òîò æå ñàìûé ìåëêèé ïðàéñ»
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Губернаторам 
прописали 

долгосрочное 
увольнение

Минфин разработал законопроект, разре-
шающий президенту увольнять губернато-
ров, если долги региона превышают 10% дохо-
дов его бюджета, сообщает Газета.ru. 

Однако эксперты считают, что глава госу-
дарства продолжит руководствоваться в кад-
ровых решениях не экономическими сообра-
жениями, а степенью личной лояльности главы 
региона.

Политолог Андрей Чураков 
считает, что жёсткие меры не 

решат главной проблемы вос-
становления платёжеспособ-

ности регионов: «Региональ-
ные бюджеты сегодня не в 

состоянии обеспечить 
финансирование всего 

объёма полномочий регионального уровня. Гу-
бернаторы долги наращивают, чтобы выпол-
нить  майские указы президента и, соответ-
ственно, избежать увольнения».

Кризис принесёт 
митинги

В случае нового экономического кризиса в 
регионах начнутся массовые протесты, кото-
рые по своей силе превзойдут митинги пос-
ледних двух лет. 

К такому выводу пришли эксперты Центра 
стратегических разработок. Экс-министр Алек-
сей Кудрин, заслушав их доклад, предупредил, 
что страна уже стоит на пороге экономической 
депрессии.

По словам президента Центра стратегичес-
ких разработок Михаила Дмитриева, опрос 
россиян в начале лета принёс «жареные фак-
ты», которые не соответствуют прежним пред-
ставлениям экспертов. Готовность населения 
протестовать по экономическим причинам в 
случае нового экономического кризиса зна-
чительно выше в областных центрах (готовы 
56% населения) и сёлах (43%), чем в российс-
ких столицах (10—15%). По данным опроса, в 
случае кризиса претензии президенту будут 
предъявлять 55% жителей областного центра с 
населением свыше 1 млн человек. Вместе с тем 
эксперты считают, что для власти протесты в 
регионах больших рисков не несут.

Напоминаем, в мае-июне 2013 года была 
проведена 21 фокус-группа по различным со-
циально-демографическим характеристикам 
в следующих населённых пунктах: Москва, 
Екатеринбург, Владимир, Самара, Нижний 
Новгород, Тольятти, Первоуральск, Черного-
ловка, Жуковский и в сельской местности  Вла-
димирской, Нижегородской, Свердловской 
областей.

От редакции: какие результаты принёс оп-
рос в Первоуральске, населению никто не со-
общил.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

Политолог Андрей Чураков 
считает, что жёсткие меры не 

решат главной проблемы вос-
становления платёжеспособ-

ности регионов: «Региональ-
ные бюджеты сегодня не в 

состоянии обеспечить 
финансирование всего 
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В конце уходящего года страна 
подводила итоги. Помимо 
объективных показателей: 
экономических, политических, 
социальных - аналитики 
традиционно интересовались и тем, 
как сами граждане оценивают свою 
жизнь и положение дел в стране, 
чего ожидают, чем увлекаются, 
чего боятся. И эти цифры порой 
ярче и нагляднее рисуют портрет 
современной России, чем всякие 
там индексы потребительских цен.

Недавно ВЦИОМ опубликовал «Рейтинг 
национальных угроз-2013». Главную опас-
ность для России наши граждане усматрива-
ют в эмигрантах: 35% опрошенных считают, 
что страну могут заполонить представители 
других национальностей. Другой, столь же 
значимый повод для беспокойства – упадок 
культуры, науки и образования (33%). Далее 
рейтинг таков: возможность экологической 
катастрофы и терактов (по 28%), исчерпание 
запасов нефти и газа (25%), раскол внутри ны-
нешней правящей верхушки (24%), вымирание 
населения из-за низкой рождаемости (23%), 
снижение уровня жизни (22%).

И ведь что печально: все названные опаснос-
ти – рукотворные. Это и специфическая, прямо 
скажем, миграционная политика, и «реформа» 
науки и образования, и беззастенчивое унич-
тожение культурно-исторического наследия. 
Даже потенциальное исчерпание российских 
недр было бы не столь угрожающим, если бы 
вовремя был взят курс на глубокую перера-
ботку нефтепродуктов. Но увы, гнать по трубе 
сырую нефть и газ куда проще, чем планомер-
но развивать перерабатывающую промыш-
ленность. Что же касается экологических ка-
тастроф, то есть две группы факторов: одни 
- природные, от человека не зависящие, другие 
– антропогенные. Стремительно редеющие 
леса (спасибо нынешнему Лесному законода-
тельству), идущие под застройку заповедные 
зоны, многократно процеженные сетями водо-
ёмы, где не осталось ничего крупнее пескаря 
– не цунами, конечно, но суммарный ущерб от 
этих «тихих» катастроф ничуть не меньше, чем 
от стихийных бедствий. Приходится признать: 
практически всё, чего опасаются россияне, 
возникло или усугубилось благодаря последо-
вательной и политике нынешней власти. 

И на фоне этого очевидного вывода по 
меньшей мере странно выглядит другая ста-
тистика: по данным того же ВЦИОМ, деятель-
ность президента в целом одобряют 63,6% 
сограждан (не одобряют лишь 29,4%), премье-
ра – 51,6% (37,9%). Получается, что президент 
и премьер – не те люди, которые отвечают 
за состояние дел в стране? Но дальнейшие 
цифры, кажется, дают ответ на этот вопрос. 
Что касается других властных органов, то 
правительство в целом набрало почти равное 
количество положительных и отрицательных 
оценок – 44,8 и 41,2 % соответственно. При 
этом россияне недовольны работой Совета 
Федерации (34% и 37%) и особенно Госдумы 
(35% и 48%). Похоже, формула «хороший царь 
– плохие бояре» в наших головах неистреби-
ма. Ох, не любят (и не полюбят) у нас Эдварда 
Деминга: «автор» японского экономического 
чуда сорок лет втолковывал своим ученикам, 

что 96% всех проблем – это проблемы управле-
ния. А в России до сих пор главные управленцы 
– мировые цены на сырьё, и жизнь страны за-
висит от них больше, чем утлая полинезийская 
лодчонка от капризов Посейдона.

Но перейдём от страхов к интересам. «Ви-
кипедия» опубликовала список из тысячи са-
мых читаемых статей за прошедший год. Эта 
энциклопедия интересна как интернет-ресурс, 
отражающий запросы именно массовой ауди-
тории, поскольку в своей узкопрофессиональ-
ной деятельности люди обычно обращаются 
к другим источникам. Итак, в первой сотне за-
просов безраздельно властвуют СМИ, Интер-
нет, сериалы и медийные личности, несколько 
разбавленные геополитикой и сексом. Лишь 
со 150-го места начинают точечно внедряться 
культура (в широком смысле), наука и обра-
зование: солнечная система отвоевала 135-е 
место, тригонометрические функции – 156-е. 
Любовь (166-е место) интересует пользова-
телей «Википедии» куда реже, чем секс (5-е 
место). Но есть и обнадёживающие новости: 
запрос «труд» по своей популярности обогнал 
не только «тунеядство» (16-е место), но даже 
сериал «Великолепный век» и самого гаранта 
Конституции, заняв седьмое место! Сможет ли 
труд сделать из интернет-пользователя чело-
века и гражданина, вопрос спорный, но столь 
массовый и устойчивый интерес не может не 
радовать. Странно, что запрос «работа» ока-
зался лишь на 29-м месте, уступив даже без-
работице (22-е место).

Какие личности больше всего интересуют 
россиян? Путин собирает 7311 запросов в сут-
ки, в популярности ему лишь чуть-чуть усту-
пают актёры Джонни Депп (7031) и Джейсон 
Стэтхэм (6718). И вот сюрприз: оказывается, 
порнозвезда Саша Грей (6952 запроса в сут-
ки, 14-е место) владеет умами россиян ничуть 
не меньше, чем вышеупомянутые джент-
льмены. Куда там классикам: «наше всё» – 
А.С. Пушкин – занял в рейтинге 24-е место, 

ЧЕГО ОПАСАЕМСЯ? 
ЧЕМ ИНТЕРЕСУЕМСЯ?

ВПС / ОБЩЕСТВО

уступив Сулейману I и Роксолане, историчес-
ким прототипам сериала «Великолепный век», 
и знаменитому вратарю Валерию Харламову 
(в этом году о нём был снят фильм «Легенда 
№ 17»). Ну, и напоследок прогрессивненькое: 
проиграв в тяжёлой борьбе Галустяну и Ревве, 
на тысячном месте оказались информацион-
ные технологии.

Как-то странно мы живём: доверяем тем, 
кто делает нашу жизнь опасной, в соцсетях 
общаемся гораздо чаще, чем вживую, инте-
ресуемся в основном теми, кто регулярно 
маячит в телевизоре – и неважно, по какому 
поводу... А ведь тому, кто живёт в виртуаль-
ной реальности, трудно иметь осознанную и 
активную жизненную позицию – многим ос-
таются лишь ожидания. Не зря глава ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров, резюмируя итоги ушедше-
го года, сказал: «Надежда была и остаётся 
главной эмоцией российского человека. Сейчас 
она меньше подкреплена реальными ощущени-
ями, чем прежде... Нет ощущения, что жизнь 
становится лучше, чем она была вчера, и тем 
более нет ощущения, что завтра она будет 
обязательно лучше, чем сегодня. А если этого 
нет, значит, нет и ощущения стабильности».

Массовое самоустранение граждан из актив-
ной политической жизни (можно вспомнить 
процент явки на выборах всех уровней), все-
народный уход в соцсети, носящий характер 
эпидемии и повергающий в отчаяние работо-
дателей, – всё это скорее похоже на позицию 
«да делайте что хотите – всё равно мы ничего 
не сможем изменить». Это не стабильность ус-
тойчивого развития, а стабильность взаимного 
равнодушия народа и власти, чреватая опасны-
ми последствиями. В 1913 г. Ленин писал: «Для 
революции недостаточно того, чтобы низы 
не хотели жить, как прежде. Для неё требу-
ется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать 
и управлять, как прежде». Второе условие мы, 
можно сказать, уже имеем: ставка на сырьевую 
экономику, которая оправдывала себя столько 
лет, в условиях грядущего общемирового кри-
зиса станет губительной. И когда надежды, о 
которых говорит глава ВЦИОМ, окажутся окон-
чательно обманутыми, сложится полноценная 
революционная ситуация. Кстати, 10% населе-
ния России считает это реальной угрозой.

Лариса ПРУДНИКОВА

Ðåéòèíã ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñòàòåé Âèêèïåäèè çà 2013 ãîä
1. ÂÊîíòàêòå
2. Îäíîêëàññíèêè
3. Ðîññèÿ
4. Èãðà ïðåñòîëîâ (òåëåñåðèàë)
5. Ñåêñ
6. YouTube
7. Òðóä

8. Ñâåðõúåñòåñòâåííîå (òåëåñåðèàë)
9. Âåëèêîëåïíûé âåê (ñåðèàë)
10. 250 ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïî âåðñèè 
    IMDb
11. Ïóòèí, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
12. Âèêèïåäèÿ

«Âèêèïåäèÿ» îïóáëèêîâàëà ñïèñîê èç òûñÿ÷è 
ñàìûõ ÷èòàåìûõ ñòàòåé çà ïðîøåäøèé ãîä. 
«Ëþáîâü» çàíÿëà 166-å ìåñòî, «ñåêñ» - ïÿòîå.

Новому качеству – 
новый логотип!

Свердловчане выберут логотип концепции 
программы «Новое качество жизни ураль-
цев». Такая  информация появилась одновре-
менно в большинстве электронных СМИ. 

Жители Свердловской области смогут вы-
брать логотип разработанной по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева концепции 
программы «Новое качество жизни ураль-
цев». 

По мнению губернатора, программа по-
вышения качества жизни людей на период 
до 2030 года является «логическим продол-
жением работы по исполнению майских 
указов президента страны и приоритетных 
национальных проектов. Они имеют общую 
направленность - формирование новых, бо-
лее высоких стандартов жизни населения. Мы 
поставили себе цель – вывести Свердловскую 
область в первую пятёрку российских регио-
нов по уровню жизни».

Теперь уральцам предложено обсудить ло-
готип, который будет «достойно отражать ос-
новные идеи программы, станет узнаваемым 
и запоминающимся и будет использоваться 
на мероприятиях, проходящих в рамках реа-
лизации новой программы». 

Голосование проводится на официальном 
сайте главы региона до 1 февраля 2014 года. 

Российский бизнес 
избавят от печатей

К декабрю 2014 года Минэкономразвития 
внесёт в правительство законопроект об от-
мене для коммерческих компаний такого ат-
рибута, как печать.  

Поправки коснутся только ООО и акционер-
ных обществ. Печати НКО будут обсуждаться 
отдельно. Деловые ассоциации требуют отме-
нить трудовые книжки

- И печати, и трудовые книжки - это совет-
ские рудименты, анахронизмы, западные фир-
мы нормально обходятся без печатей, - гово-
рит глава налогового комитета «Опоры Рос-
сии» Михаил Орлов. - В наше время можно про-
верить любую компанию на наличие в реестре 
юрлиц, а при современном уровне техники всё 
подделывается за минуты. Вообще для уп-
рощения ведения бизнеса важнее, например, 
передача администрирования всех взносов в 
ФНС. Сейчас фирму проверяют три финансо-
вых контролёра: кроме налоговиков, это Фонд 
соцстрахования и Пенсионный фонд. Фонды, не 
будучи госорганами, исполняют госфункции и 
проверяют те же моменты, что и налоговики, 
к тому же в них не хватает профессионалов.

При принятии поправок пострадает неболь-
шой бизнес, который делает печати, считает 
вице-президент «Опоры России» Владислав 
Корочкин. Однако, по его словам, по привыч-
ке многие контрагенты просят печати на на-
кладные, счета и т.п. - там, где это совершенно 
не нужно. Многие всё равно будут покупать и 
ставить печати в декоративных целях. Это же 
подтверждают продавцы печатей.

- Люди без печати не хотят воспринимать 
документ - это психология. О резком сокраще-
нии рынка речи не будет, должно пройти лет 
десять, - говорит представитель московской 
компании «Полиграф.ру» Виктор Протасов. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Назначил шефов 
волевым решением

13 января Алексей Дронов посетил школу в 
посёлке Билимбай, где поговорил о сущест-
вующих проблемах с директором учебного 
заведения.

Как сообщает официальный сайт админист-
рации, главная проблема билимбаевского 
учебного заведения - это переполненность. 
Школа работает в две смены и всё равно с 
трудом выполняет установленные нормати-
вы. Особенно сложно обеспечить всех детей 
необходимыми часами занятий по физкуль-
туре. Положение смог бы облегчить новый 
спортивный зал.

Очень много детей в младших классах. 
Малышей в школу свозят со всего СТУ. Более 
двухсот детей добираются на двух двадцати-
местных школьных автобусах, которые вы-
нуждены делать утром по нескольку рейсов. 
Первых учеников из отдалённых населённых 
пунктов автобусы забирают еще в семь утра. 
Дополнительный школьный автобус смог бы 
разрядить обстановку.

Новому руководителю СТУ (а им стал Алек-
сандр Гольденмайстер) Алексей Дронов 
велел подыскать для школы предприятие- 
шефа.

- У каждой школы должен быть свой шеф, 
– сказал Алексей Дронов. – В Первоуральске 
я эту проблему решил, закрепив школы за 
цехами завода. Когда появится полноценный 
шеф у вашей школы, то удастся закрыть 
многие проблемы.

Как бы не остаться зимой 
на улице…

Жители Урала накопили больше всех долгов 
за услуги ЖКХ.  

По оценкам «Национальной службы взыска-
ния», объём задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги в России в 2013 году составит 
порядка 886 млрд рублей. Рост задолженнос-
ти с 1 января оценивается в 33%, или 222 млрд 
рублей.

Как сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в 
пресс-службе «Национальной службы взыс-
кания», оценка объёма коммунальной задол-
женности в расчёте на домохозяйство в це-
лом по России по итогам 2013 года выросла на 
809 рублей (с 2420 руб. на 01.01.2013 г.).

Главными неплательщиками России стали 
жители Уральского федерального округа. Их 
задолженность за услуги и ресурсы ЖКХ на 1 ян-
варя 2014 года составила 179 млрд рублей, в 
том числе население – 29 млрд. Средний долг 
на домохозяйство составляет 6027 рублей. 
На втором месте оказался Приволжский фе-
деральный округ, на третьем – Центральный. 
Самые аккуратные плательщики живут в Даль-
невосточном ФО.

Что касается отдельных злостных непла-
тельщиков Урала, то жительнице Мегиона 
(ХМАО-Югра) пришлось даже продать кварти-
ру, в которой она проживала, из-за несвоевре-
менные выплаты ЖКУ.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по 
ХМАО-Югре, женщина долгое время не плати-
ла за услуги ЖКХ, в результате у неё образо-
вался долг в размере 190 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил 
должницу о возбуждении в отношении неё ис-
полнительного производства, а также о том, 
что в случае бездействия последуют меры 
принудительного характера. Чтобы погасить 
свою задолженность, должнице пришлось 
продать квартиру.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВПС / УЧЕНЬЕ - СВЕТНЕ БУДЬ ТРАНЖИРОЙ
Несколько нехитрых советов
Ну, вот и закончились многочисленные праздники. А с ними и деньги, 
которые народ копил долгими месяцами. Сейчас, оглядываясь назад, 
мы чешем в затылках: «И зачем я накупил столько ненужного барахла? 
Кому оно надо?» Так вот, в утешение всех скорбящих - нехитрые советы 
журналиста Михаила Груздева о том, как стать финансово состоятельным. 
По его мнению, один из эффективных способов… - не быть транжирой! 
Легко сказать! А как это сделать?

Я понимаю, что после зарплаты (премии или 
другого единоразового крупного дохода) деньги, 
как говорится, «жгут ляжку» и уж очень хочется 
их потратить на что-нибудь этакое! Красивое, до-
рогое, статусное и… либо не совсем нужное, ли-
бо совсем ненужное. Просто, как сказал когда-то 
один из американских мультимиллионеров: «Глав-
ная ошибка современного человека в том, что эко-
номию он с детства начинает связывать с непри-
ятностями, а покупки – с удовольствием». Такой 
способ мышления просто провоцирует бессмыс-
ленные траты, на которые никогда не хватает де-
нег. Если сказать более понятным языком, «когда 
жена шопоголик, муж, как правило, голожопик». 
Впрочем, и мужчины в последнее время тоже… 
Ну ладно, не будем о грустном.

1. Самое важное. Найдите себе цель. Ради че-
го вы хотите «переделать себя». Ведь это будет 
ох как нелегко! Нужные привычки не возникнут 
в одно мгновение. Надо себя мотивировать 
чем-то большим, красивым, целью, удовольст-
вие достичь которую будет больше сиюминут-
ного удовольствия от траты энной суммы денег.

2. Меньше пользуйтесь кредитной картой, 
больше наличными. Чисто психологически по-
тратить деньги из рук гораздо тяжелее, чем 
вынуть кусок пластика, который деньги даже 
внешним видом не напоминает.

3. Старайтесь ничего не покупать в день зар-
платы или тогда, когда получаете большую 
сумму денег. Да, голова кружится, ощущение 
вседозволенности, которые даёт большая 
сумма денег, может сыграть злую шутку. На-
пишите список самых необходимых покупок. 

Пообещайте себе, что купите что угодно только 
после того, как купите все пункты из списка. К 
тому времени эйфория, как правило, проходит, 
и часть денег можно даже отложить.

4. Поставьте себе профессиональную цель 
и целенаправленно выделяйте определённую 
сумму на профессиональный рост. Понятно, 
что чем эффективнее вы делаете данную вам 
работу, тем выше ваш доход. Да, так бывает 
не всегда, но исключения лишь подтвержда-
ют правило.

5. Не будьте слишком уж бережливым. Да, со-
вет парадоксальный в статье о… бережливос-
ти и умеренности. Но иначе можно сорваться 
и пойти «вразнос». Ну а далее - корить себя и 
нажить себе нервный срыв… С каждой зарпла-
ты (дохода) откладывайте небольшую сумму 
так, ни на что. Можете выдавать себе «призо-
вые» из суммы сэкономленных за месяц денег.

6. Ведите учёт доходам и расходам. Сове-
ту этому несколько тысяч лет, но от этого он 
не утратил своей актуальности. Всего-то надо 
завести тетрадочку и в конце каждого дня за-
писывать расходы по категориям. А во время 
получения денег записать их в графу «доход». 

Ну, и раз в месяц под-
бить бабки.

7. Покупайте любые 
товары и продукты стро-
го по списку. Так вы избе-
жите траты на ненужные 
«мелочи», которые по-
рой вытаскивают огром-
ные суммы из наших ко-
шельков. Не поддавай-
тесь на призывные над-
писи типа «скидка 70%», 
если вам это не нужно! 
Ведь такими нехитрыми 

методами продавцы обычно просто-напросто 
сбагривают лежалый товар.

8. Подумайте, как эффективно потратить, а 
лучше - как приумножить большую, просто ог-
ромную сумму денег. И не надо говорить: вот 
когда будет, тогда и подумаю. Упрямая статис-
тика говорит о другом: практически все люди, 
выигравшие в лотерею или получившие огром-
ное наследство, быстро лишались этих денег. 
Они просто не умели их сберегать и ими уп-
равлять.

9. Откладывайте заначку. Человеку не дано 
знать, что с ним случится в будущем. А вот ког-
да оно уже случилось, люди начинают лихора-
дочно занимать деньги, в том числе и под ог-
ромные проценты.

10. А вы никогда не пробовали заняться пред-
принимательством, хотя бы на бытовом уров-
не? Например, продать какую-нибудь вещицу, 
сделанную своими руками, или научить друго-
го человека тому, что умеете сами. За деньги, 
конечно. Дело в том, что способ мышления 
предпринимателя в корне отличается от спо-
соба мышления потребителя-транжиры. Чем? 
Да всем! Поверьте, это совсем не трудно. На-
до просто начать.

11. Если у вас из всех зарабатываемых денег 
слишком большая часть идёт на обязательные 
расходы, подумайте, как их сократить. Напри-
мер, коммунальные платежи. Резервы эффек-
тивности есть всегда.

12. Измените отношение к брендам. Если вы 
покупаете только какой-нибудь «супер Бош» и 
не желаете изменять своим привычкам, то знай-
те, что лейбломания (мания этикеток) — это 
зависимость от широко разрекламированных 
брендов. Иногда невозможность купить люби-
мый бренд заканчивалась серьёзным психоло-
гическим расстройством. Сегодня всё, что де-
лается, - делается в Китае, и вполне возмож-
но, что есть более дешёвая замена ваших лю-
бимых брендов, причём без критических по-
терь в качестве.
Если вы сможете достаточно долго следовать 

этим советам, значит, вы не совсем потерянный 
вариант. Дерзайте. У вас получится. Я в этом аб-
солютно уверен!

Михаил Груздев

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ 11 января отмечался Международный день «спасибо» (International Thank You Day). 

Слова благодарности обладают магическими свойствами: с их помощью люди дарят 
радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — 
то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Считается, что русское слово «спасибо» 
родилось в 16 веке из часто 
произносимого словосочетания «спаси 
Бог». Интересно, что и корни 
английского аналога — Тhank you — 
тоже уходят гораздо глубже простой 
благодарности. Это говорит о том, что и 
русское «спасибо», и «спасибо», 
произнесённое практически на всех 
языках мира, имели и имеют 
чрезвычайно важное значение 
для культуры любого народа.

Раиса Степановна Балыкова:
- В квартире мы живём пятнадцатый год. 

Люди мы не молодые, больные. И все эти 
годы не знали покоя ни днём ни ночью из-
за соседа. Неоднократно обращались в по-
лицию, в администрацию города, но безус-
пешно... Честно говоря, мы уже и не надея-
лись, что кто-то нам поможет. Но ошиблись! 
На должность начальника участковой служ-
бы заступил Сергей Валентинович Микрю-
ков, добрый, отзывчивый, внимательный 
человек, всегда готовый прийти на помощь 
нам, пожилым людям. Под его руководством 
стали работать и новые участковые инспек-
торы, люди неравнодушные. Это Валерий Павлович Курдюков и Евге-
ний Константинович Комаров. Они приходят по первому зову, потому 
что случаются моменты, когда без этих профессионалов своего дела 

Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí: 
«Áóäüòå îñòîðîæíû 

ñ ìåëêèìè ðàñõîäàìè: 
ñàìàÿ íåáîëüøàÿ òå÷ü 

ìîæåò ïîòîïèòü 
áîëüøîé êîðàáëü».

«Ãëàâíàÿ îøèáêà ñîâðåìåííîãî 
÷åëîâåêà â òîì, 

÷òî ýêîíîìèþ îí ñ äåòñòâà 
íà÷èíàåò ñâÿçûâàòü 

ñ íåïðèÿòíîñòÿìè, à ïîêóïêè – 
ñ óäîâîëüñòâèåì»

мы обойтись не можем. Большое спасибо вам, стражи порядка, за вни-
мание, понимание, умение работать! Желаем вам в новом году успехов, 
здоровья, семейного благополучия, счастья!
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ÐÀÄÓÃÀ, ÑÛÃÐÀÍÍÀß 
Ñ ËÈÑÒÀ

Встреча поэтессы с читателями состоялась 
в последние дни уходящего года в библиоте-
ке в Корабельная роще. 

Ольга Юрьевна Седова родилась и живёт 
в Екатеринбурге. После школы с «красным» 
дипломом окончила факультет иностранных 
языков Свердловского педагогического инс-
титута, а позднее, уже в зрелом возрасте, Ли-
тературный институт им.А.М.Горького. В 2000 
году была принята в Союз писателей России. 
Писать стихи начала в юности. 

- Когда мне было лет шесть, я умела не-
множко рифмовать, как многие дети. Но 
потом это куда-то ушло... Когда в старших 
классах учительница литературы однажды 
разрешила вместо сочинения написать сти-
хотворение и двое моих одноклассников с 
этим справились, я смотрела на них с удив-
лением: как это у них получилось? И даже не 
гадала, что когда-нибудь буду сама писать 
стихи. 

Способностей поэтических не проявля-
ла долго. Если не считать того, что, когда 
дочка была маленькая, рисовала ей какие-то 
картинки и стишки сочиняла. В 21 год впер-
вые серьёзно влюбилась. Как у многих,  стихи 
сами хлынули… Сейчас понимаю, насколь-
ко мои первые опыты были несовершенны. 
На том уровне всё могло бы и остаться. Но 
мне повезло: подруга пригласила меня в лит-
объединение завода Химмаш. Руководили им 
прозаик-фантаст Александр Дайновский, 
ныне покойный, и поэт, прозаик и журналист 
Елена Щербакова. Точно знаю: если бы в лит-
объединение не попала, осталась бы на люби-
тельском уровне. С Еленой Ивановной мы до 
сих пор дружим, всегда показываю ей свеже-
написанное и внимательно прислушиваюсь к 
её замечаниям. Кстати, она редактор обеих 
моих книг.

- Ольга, а что в профессиональном плане и 
в жизненном дала вам учёба в литинституте?

- Очень многое. Институт я окончила в 
«юбилейном» 2000-м году. А поступила, соот-
ветственно, в 95-м, как раз в этом году сняли 
возрастные ограничения для поступления на 
дневное отделение. Собиралась поступить 
на поэзию - неожиданно для себя оказалась в 
семинаре драмы, куда конкурс был много мень-
ше. Номинально руководителем нашего семи-
нара был Виктор Розов. Но за всю учёбу я виде-
ла его лишь дважды: он плохо себя чувствовал 
и появлялся в институте редко. Некоторые 
студенты ездили к нему домой обсуждать 
пьесы; я постеснялась воспользоваться та-
кой возможностью, о чём ныне жалею. Вела 
наш еженедельный семинар Инна Люциановна 
Вишневская, театральный критик, женщина 
ироничная, живая и остроумная. Поначалу у 
меня оставалась мысль перевестись на от-
деление поэзии; я посещала семинары Юрия 
Левитанского, чьими стихами восхищалась. 
Увы, он неожиданно умер, и вопрос о моем 
переводе отпал сам собой. Но занятия в на-
шем семинаре мне всё больше нравились, и 
пьесы я продолжала писать – три из них даже 
ставили в учебном театре «Теория Неба»

- Поэзия – штука загадочная, - 
так начала презентацию своей второй книги стихов 
«Сыграйте радугу с листа» Ольга Седова. – 
Необъяснима история, связанная со стихотворением 
«Я влюблена и еду в Люблино…». Давным-давно была в командировке в Москве. 
Стою на остановке. Подходит троллейбус, читаю на нём надпись: «Люблино». 
Это окраинный район Москвы. Но я тогда прочла слово с ударением на первом слоге. 
И в мозгу возникла строчка: «Я влюблена и еду в Люблино». На долгое время эта 
строчка так и зависла - некуда было её «пристроить». И вот спустя несколько лет, когда 
я уже жила в Москве и училась в Литинституте, произошли определённые события, 
послужившие сюжетом  стихотворения, где пригодилась давняя «заготовка». 
Мне казалось, что всё происходило в районе Кузьминки – по крайней мере, ближайшая 
станция метро называлась так. Но прошло ещё несколько лет, «серую» ветку 
московского метро протянули дальше, и появилась станция «Люблино». 
Буквально в двух шагах... 

у Анатолия Дьяченко... Учёба подарила мне не-
мало интересных встреч – и с преподавате-
лями, и с молодыми писателями... К вопросу о 
том, что дал мне институт... Перед тем как 
ехать в Москву поступать, у меня состоялся 
разговор с известным уральским поэтом Юри-
ем Конецким. Юрий Валерьевич сказал: «Лит-
институт тебя писать не научит. Научить 
писать невозможно; принимают тех, кто пи-
сать уже умеет. Институт даст тебе три 
вещи. Во-первых, систематические знания 
по литературе, общий её обзор. Во-вторых, 
нужные связи, чтобы продвигаться дальше. 
И, в-третьих, то, чего ты вовсе не ждёшь, - 
врагов». По первому пункту я всё получила по 
полной. Сама старалась – списки литературы 
читала «от и до». А вот «связям» не уделила 
должного внимания... Но мне довелось учить-
ся со многими, кто в литературе пошёл даль-
ше, чьим знакомством могу гордиться. Так, 
на первом курсе познакомилась с живущим в 
нашем общежитии поэтом Андреем Ширяе-
вым из Целинограда. Его изысканные, глубокие 
стихи зачаровывали меня. Человек талантли-
вый, глубоко эрудированный, досконально зна-
ющий античную литературу, Андрей сочинил 
однажды цикл стихов в стиле Катулла, при-
писав эти стихи придуманному «древнерим-
скому» поэту. Сочинил ему биографию. Себя 
объявил переводчиком... Можете себе пред-
ставить: цикл получил известность и даже 
вызвал интерес у серьёзных исследователей! 
Когда один из преподавателей Литинститу-
та написал о «вновь открытом» поэте науч-
ную статью, Андрею пришлось сознаться в 
своей мистификации. Такие вот истории име-
ли место...

- С кем из прославившихся ныне писателей 
вы учились?

- Училась на одном курсе и подружилась с На-
ташей Ворожбит. Сегодня она востребован-
ный драматург, причём умудряется писать и 
на заказ, и для души, что мало кому удаётся. 
В семинаре занималась вместе с Максимом Ку-
рочкиным, это имя тоже на слуху: Максим по 
заказу Олега Меньшикова «Кухню» для «Ленко-
ма» написал и много других пьес. Но мне у него 
больше всего нравится ранняя пьеса «Право 
капитана «Карпатии».

- Чем вы занимались в Москве?
- На столичные литературные тусовки я 

не ходила, жаль было тратить на это вре-
мя. Подрабатывала уроками – иностранный 
язык меня всегда кормил. Позднее работала 
по договору в издательстве «ЭКСМО» в от-
деле женского детектива, читала рукописи 
новых авторов, присланные «самотёком».
С моей «лёгкой руки» получили путёвку в 
жизнь Наталья Борохова и Нина Васина, сегод-
ня они авторы детективных серий. Врагов, 
думаю, не заимела... (это я к трём пунктам 
Конецкого). Прожитые в Москве годы были 
насыщены встречами, общением, посещени-
ем театров и музеев. Хотя не на всё хватало 
средств. В Большом театре побывала един-
ственный раз. Училась серьёзно. В творческом 
вузе главным было получить у мастера зачёт 
по творчеству. Без него немедленно отчис-
ляли «за профнепригодность», даже если по 
всем остальным предметам были пятёрки.

- А по первой - педагогической - профессии 
работали?

- Первым моим вузом, как уже говорила, был 
инфак пединститута: основным языком шёл 

РОЗЫ НА СНЕГУ
Случилось это в декабре,

Так странно было ощущенье:
Лежали розы на скамье-

Знак нелюбви и непрощенья.

Они так пышно расцвели,
Садовник нежно их лелеял,

А нынче кровью истекли
В безлюдной парковой аллее.

И умирали на снегу…
Роняло небо клочья ваты…

Я позабыть их не могу:
Цветы ни в чём не виноваты.

БАЖОВ
Нет, нет, не парнасским крылатым лошадкам,

Не пухлым томам, что чихают в пыли,-
Бажовским завидую школьным тетрадкам,

Где вся кладовая уральской земли.

Пусть скажут: не Мастер – а так, оживитель
Того, что в народе сложила молва…

Но вот Петербург – и без Пушкина Питер,
Москва без Островского – тоже Москва.

 
Урал без Бажова… Замшелые горы.

Так дик этот край – и почти незнаком…
Но вот полыхнёт Огневушка подолом,
Хозяйка мигнёт изумрудным зрачком.

Зардеет рассвет над Исетью искристой,
Где трубы заводов одел пеленой

Навеки запятнанный цареубийством
И сказкой омытый мой город родной.

Ольга Седова
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Ну и дела!
Пьяный театральный режиссёр Николай 

Коляда был снят с рейса в екатеринбург-
ском аэропорту Кольцово. В соцсетях дове-
ренное лицо Владимира Путина уже откры-
то назвали «алкашом»… 

Как передаёт корреспондент «ВЕДОМОС-
ТИ Урал», утром 14 января в свердловском 
аэропорту Кольцово произошло VIP-ЧП: с 
рейса «Екатеринбург-Москва» был снят из-
вестный уральский театральный режиссёр и 
драматург Николай Коляда...

Помимо самого театрального деятеля (яв-
ляющегося, помимо всего прочего, членом 
Общественной палаты Свердловской облас-
ти), с рейса был снят и актёр «Коляда-театра». 
Оба пассажира находились в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. Чтобы выпро-
водить из самолёта свердловчан, желающих 
улететь на гастроли в Москву, пришлось за-
действовать четырёх полицейских и собаку.

Изначально странное поведение Николая 
Коляды и актёра его театра привлекло вни-
мание других пассажиров рейса и стюардес-

сы. «Со мной летит 
Коляда. Никакой 
совсем. Стюар-
дессы напряглись 
от Коляды, хотят 
снимать с рейса», 
- написал в своём 
«Твиттере» ека-
т е р и н б у р г с к и й 
интернет-пользо-
ватель Игорь Вои-

нов, который в дальнейшем и стал главным 
источником информации о произошедшем 
инциденте.

Побоявшись возможных дебошей и опа-
саясь за безопасность полёта, командир воз-
душного судна отказался взлетать. На борт 
были приглашены четверо стражей порядка, 
но даже они (вместе со служебной собакой) 
не сумели убедить прославленного драма-
турга спокойно и по доброй воле покинуть 
самолёт.

«Пришла делегация умолять. Говорят, 
устал после колядок. Командир принял ре-
шение и непреклонен. Менты хвастаются: 
«Я Коляду уже снимал один раз», - отметил в 
ещё одном своём сообщении Игорь Воинов.

«Сегодня около 9 часов утра в дежурную 
часть линейного отдела МВД России в аэро-
порту Кольцово поступило сообщение о 
том, что экипажем самолёта рейса «Коль-
цово - Шереметьево» принято решение о 
недопущении к полёту двух пассажиров в 
связи с нахождением последних в состоянии 
алкогольного опьянения. Нарядом сотрудни-
ков транспортной полиции двое пассажиров 
были доставлены в дежурную часть. На пас-
сажиров составлены протоколы по статье 
20.21 КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения», - проком-
ментировали произошедшее в пресс-службе 
управления на транспорте МВД России по 
УрФО. Согласно КоАП, такое правонаруше-
ние влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 
Именно такое наказание теперь грозит Нико-
лаю Коляде и актёру «Коляда-театра».

Накануне в своём Живом Журнале ураль-
ский театральный режиссёр написал пост, в 
котором выражал сомнения в том, что мос-
ковские гастроли пройдут удачно: «Господи! 
Хоть бы не обоср*ться! Мне приходится в 
голове тысячью губерний ворочать. Воро-
чаю. Но ничего. Пока всё хорошо». 

Отметим, что Николай Коляда известен 
не только своей творческой деятельностью, 
но и тем, что в преддверии президентских 
выборов 2012 года он вошёл в штаб обще-
ственной поддержки кандидата Владимира 
Путина и даже стал его доверенным лицом.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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французский, вторым – немецкий. До сих пор, 
благодаря преподавателям, знаю тот и дру-
гой язык на приличном уровне. По окончании 
поехала по распределению в село Елань Талиц-
кого района, преподавала в школе. После был 
ещё неоднократный опыт преподавания в 
школе и в вузе, наиболее удачный – в интерна-
те для детей, больных сколиозом.

- Чем вы занимаетесь сегодня?
- Работаю библиотекарем в Центре вос-

становительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское»: готовлю материалы для 
СМИ, провожу мероприятия для больных. Ра-
бота в Центре мне нравится. Кроме этого, 
есть и другие увлечения. Например, помогаю 
автору музыкального проекта «Бомонд» Ви-
талию Аверьянову собирать зрителей на кон-
церты. Со времён Литинститута занимаюсь 
переводом художественной литературы. Вы-
шло несколько моих переводов – и с француз-
ского, и с немецкого. В Москве сотрудничала 
с издательством «Подвиг», переводила исто-
рические романы. А в «ЭКСМО» я была первой 
переводчицей замечательного французского 
автора Сержа Брюссио, написавшего серию 
для подростков «Пэгги Сью и призраки» На 
мой взгляд, она ничуть не хуже знаменитого 
«Гарри Поттера». 

- Вернемся к поэзии. Первый сборник, «Пя-
тилистник сирени», у вас вышел в 2007 году. 
И вот новая книга - с оригинальным, интригу-
ющим названием «Сыграйте радугу с листа». 
Издать книгу - удовольствие, прямо скажем, 
не дешёвое… Но и не издаваться тоже нель-
зя: стихи должны радовать окружающих, 
правда?

- Действительно, написанные стихи хочет-
ся отпустить в большое плавание, чтобы они 
обрели самостоятельную жизнь. Пока это 
не сделаешь, не рождаются новые. В первую 
книгу вошёл большой временной кусок: раз-
рыв между некоторыми стихами составляет 
больше десяти лет. А во втором сборнике 
более компактный «пласт»: в основном - напи-
санное в течение последних трёх лет. Боль-
шей частью любовная лирика, стихи, что на-
писались «сами». «Ремесленный» навык у меня, 
разумеется, есть: нас готовили, чтобы мы 
могли написать всё – от сонета до публицис-
тической статьи. Но все стихи, написанные 
«специально», не настоящие, «мёртворож-
денные»… 

- А как же вдохновение?
- Есть, есть вдохновение: вдруг неожидан-

но, иной раз в самый неподходящий момент, 
начинают приходить строка за строкой… 
И пока не запишешь, покоя не жди… Помню 

забавный случай. Дочка ма-
ленькая была, годика три, 
почему-то в Новый год мы 
с ней остались вдвоём. 
Уже поздний вечер, надо 
готовить торт, елку 
наряжать, а меня, как 
назло, «осенило» – риф-
ма пришла. Аленка тере-
бит: «Мама, ты скоро? 
Ты дописала? Дописала?!» 
А я никак оторваться не 
могу... Успела, конечно, 
Новый год встретили за 
праздничным столом как 
положено. Когда дочка 
была маленькой, работа-
ла я где придётся, одно 
время мыла пробирки в ла-
боратории, и, представ-
ляете, за этим делом 
много написала неплохих 
стихов! Наш ректор Лит-
института Сергей Есин 
приветствовал, когда 
студенты работали на 
какой-то «непрестиж-
ной» работе: дворниками, 
охранниками, уборщица-
ми – чтобы голова сво-
бодной была. А ушедших 
в журналистику считал 

«пропавшими для литературы»… Для сти-
хотворения нужно какое-то переживание. А 
иногда для того, чтобы эмоции обрели фор-
му, необходимо время. Так, в первой книжке 
есть стихотворение «Дембельский поезд». 
Написано на реальном материале. На канику-
лы из Москвы ездила домой на поезде. Однаж-
ды ехала в вагоне, полном ребят-дембелей. 
Эта поездка оставила у меня неизгладимые 
воспоминания. Захотелось об этом написать. 
Однако потребовалось два года, прежде чем 
стихотворение «пришло». 

- Ваши стихи автобиографичны?
- Как правило, да. Чаще всего - это непрекра-

щающийся разговор в любимым человеком. 
Однако есть одно-единственное стихотво-
рение - «Наедине с собой», написанное от лица 
мужчины. Бард Владимир Мальцев положил 
его на музыку. Почему так написала – не знаю. 
Дочь говорит: «Оно настолько отличается 
от всего остального, настолько лучше проче-
го, что мне кажется, будто его не ты напи-
сала».

- Много ли песен написано на ваши стихи?
- К сожалению, нет. Владимир Мальцев на-

писал три, все мне очень нравятся. К сожа-
лению, несколько лет назад Володи не ста-
ло, и наше сотрудничество оборвалось. На 
своих творческих вечерах я обычно ставлю 
записи его песен. Екатеринбургский автор 
Юрий Желнин написал песню на стихотворе-
ние «Розы на снегу». Там три строфы; Юрию 
показалось, что этого мало, и он дописал 
четвертую. Получилось удачно: слушатели 
обычно не замечают вставку. Наташа Овчин-
никова из Новоуральска сочинила две песни, 
неожиданные для меня по мелодии. Сергей 
Парамонов, директор городского фестиваля 
авторской песни «Август»,  написал песню на 
стихотворение «Русалка и леший»; она есть 
на его новом диске, где играет виртуозный 
гитарист Виктор Каширин. Наконец, автор 
и исполнительница песен из Режа Анжелика 
Дубс положила на музыку одно из моих недав-
них стихотворений «Посмотри-ка, весна на 
улице…». Надеюсь, будут еще песни. Отчас-
ти для этого и книжку выпустила.

-Что означает название вашей второй кни-
ги?

- Мне хотелось, чтобы в названии при-
сутствовали и радуга, и музыка. Циклы сти-
хов расположены в сборнике по спектру 
цветов радуги. Когда пришло время «от-
правлять стихи в свободное плавание», я на-
чала думать, как их скомпоновать. Размыш-
ляла об этом настойчиво, и вдруг увидела 
ответ во сне: моя книжка издана с цветными 

страничками. «Подсказка» понравилась, даже 
хотела отпечатать на цветных страницах, 
но поняла, что по деньгам не потянуть… Не 
всегда могу объяснить, почему то или иное 
стихотворение находится в определённом 
цикле – я так  чувствую: иногда упоминается 
предмет определённого цвета, а иногда это 
сложные внутренние ассоциации... Долго ис-
кала эпиграф. Перечитывала  стихи Анны Ах-
матовой, Марины Цветаевой, Вероники Туш-
новой, Юлии Друниной. Однако нашла там, где 
не ожидала: на «Бард-кухне» услышала стихи 
Ники Кричевцовой и поняла: вот оно - то, что 
нужно! 

- Знакомясь с писателем, всегда хочется уз-
нать не только о его творчестве, но и чем он 
живёт, о его увлечениях, пристрастиях.

- С детства много читаю. Наверное, моя 
работа в библиотеке не случайна. Библио-
текарем была одна из моих бабушек. Поми-
мо серьёзной литературы, я не прочь иногда 
почитать хорошо закрученный детектив. 
Детективы любил папа. Мы с ним любили па-
раллельно их читать и обмениваться своими 
догадками. Когда папы не стало, мой интерес 
к детективам угас. Но потом, в «ЭКСМО», я к 
ним вернулась… Много и с удовольствием об-
щаюсь в соцсетях. Нравится передача «Что? 
Где? Когда?», смотрю её с детства, не про-
пускаю шоу «Голос» и «Ледниковый период», 
Илья Авербух вдохновляет меня неисчерпае-
мостью своей фантазии. Люблю кошек, кот 
Венька прожил 16 лет. Даже в Москве в об-
щежитии кот у меня жил, хотя это не при-
ветствовалось. В детстве охотно рисовала, 
просила родителей отдать меня в художест-
венную школу, но я много болела, потому с ху-
дожественной школой не получилось. Может 
быть, когда-нибудь к рисованию вернусь.  

- Что вас огорчает и радует?
- Радуют и огорчают какие-то события 

каждодневные, к сожалению, я подвержена 
переменам настроения и реагирую не только 
на значительные события, но и на мелочи. На-
строение резко меняется, трудно его восста-
новить, а я ведь работаю с больными людьми. 
Был в жизни период, когда не было вообще ни-
каких эмоций. Вот это настоящий кошмар! 
Врагу не пожелаю. Вроде и горя не было, но и 
радости тоже. Это привело меня в отчаяние. 
Решила: сделаю всё что угодно, лишь бы вос-
становить нормальную эмоциональность.

- И как же выскочили из этого состояния?
- Влюбилась. 
- Вы сильная?
- Мне кажется, нет. Но окружающие счита-

ют, что сильная. 
- Что вам не нравится в себе?
- Лёгкость попадания в зависимость от 

чужого мнения, от своих чувств, от обстоя-
тельств… Склонность к ревности. Обидчи-
вость.

- За что можете похвалить себя?
- В своё время мне было трудно решиться на 

операцию по методу Илизарова: предчувство-
вала, насколько это тяжело будет. Долгие 
годы от этой мысли отстранялась. А потом 
так сложились обстоятельства, что как бы 
жизнь сама к хирургам привела. И я рада, что 
через это прошла, хотя много было и боли, и 
страха, и переживаний, и преодоления. В моей 
жизни случалось много отрадных ситуаций, 
когда и Бог помогал, и люди помогали. Напри-
мер, Литинститут оплатил мне дорогосто-
ящую операцию, нашли врача замечательного
(в книжке есть стихи, посвященные ему).
А папин друг детства прислал деньги на другую 
операцию. Мир не без добрых людей – спасибо 
им! 

- Что вас ведёт по жизни?
- Мне по душе принцип Франциска Ассиз-

ского «Люби и делай, что хочешь». Однако не 
всегда следование этому принципу приносит 
желанные результаты… Наверное, на плаву 
держишься, когда есть кого любить. 

- Спасибо. Год Лошади должен быть благо-
склонен к поэтам: пусть Пегас навещает нас 
чаще. 

Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Юбилей 
известной студии

Народная студия «Изограф» в честь свое-
го 30-летия презентовала экспозицию под 
названием «О прошлом и настоящем». 

В Выставочном центра на Вайнера, 15, от-
крылась новая выставка. Как пишет «Перво-
уральск.ру», название выставки не случайно. 
Здесь представлен Первоуральск - каким он 
был много лет назад, и каким стал сейчас. На 
картинах можно увидеть старые дома, па-
мятники и фонтаны, которых давно уже нет.

На выставке представлены картины трёх 
учеников студии «Изограф»: живопись Ни-
колая Ермакова, гравюра Ивана Чухарева и 
фотографии Андрея Гомзикова. В Выставоч-
ном центре подчеркивают - эти работы мо-
гут быть интересны абсолютно всем.

Кстати, в выставочном центре на Вайнера, 
15, новый руководитель – Наталья Цалер.

Часы переведут 
только после 

Олимпиады
После Олимпиады россияне получат дол-

гожданный подарок от правительства - воз-
врат зимнего времени. 

Как рассказал «Известиям» высокопостав-
ленный источник в правительстве, а также 
подтвердили депутаты Госдумы, решение 
принято, однако постановление о переводе 
стрелок часов будет обнародовано только 
после Олимпийских игр в Сочи.

Переведут ли стрелки на час назад или 
вернутся к времяисчислению, когда пере-
водят стрелки весной и осенью, пока об-
суждается. Но источник в правительстве 
полагает, что, скорее всего, будет выбран 
первый вариант.

Председатель комитета Госдумы по охра-
не здоровья Сергей Калашников подтвер-
дил, что решение о возвращении зимнего 
времени принято. Однако власти не хотят 
вводить его в силу до Олимпиады, так как 
это было бы расценено как уступка прави-
тельства давлению со стороны Госдумы и 
Международного олимпийского комитета, 
которые ранее просили отменить переход 
на летнее время.

Недовольство переходом на летнее вре-
мя выражали не только россияне. Глава Ко-
ординационной комиссии Международного 
олимпийского комитета Жан-Клод Килли 
обратился к Дмитрию Козаку с письмом о 
необходимости возвращения зимнего вре-
мени перед Олимпиадой в Сочи.

По заявлению МОКа, большинство из тех, 
кто смотрит Олимпиаду, жители Европы. Пе-
реход России на зимнее время сделает про-
смотр трансляций с Олимпиады удобнее для 
них, говорилось в письме Килли. 

Напомним, в феврале 2011 года занимав-
ший пост президента Дмитрий Медведев 
объявил гражданам, что переход на зим-
нее время отменяется. «Мне кажется, что 
это было бы интересно для нашей страны. 
В общем и целом, скорее полезно. Меня, во 
всяком случае, люди об этом неоднократно 
просили», - сказал тогда Медведев.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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АВИАКАТАСТРОФЫ.
КТО ВИНОВАТ?

В связи с частыми авиапроисшествиями в России - в част-
ности, ноябрьской катастрофой в Казани, унесшей жизни 
50 человек, - в Госдуме возникли вопросы к работе Межго-
сударственного авиационного комитета.

Депутат Госдумы Александр Сидякин написал запрос министру транспорта 
Максиму Соколову по поводу деятельности МАК. По мнению депутата, послед-
ние авиакатастрофы показывают, что МАК, обладая широкими полномочиями, 
фактически никем не контролируется и выполняет неясные задачи. «Я хочу уз-
нать, действительно ли эта организация не подчиняется Минтрансу, ведь в её 
ведении находятся выдача всех сертификатов и оценка аварий, - сказал депу-
тат. - Это странно, потому что какой-то контроль над организацией с такими 
полномочиями со стороны профильного органа осуществляться должен».

Представители МАКа выдают сертификаты допуска и одновременно прово-
дят расследования, отмечает председатель комиссии по гражданской авиации 
общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской 
авиации СССР Олег Смирнов. «Это называется  «расследовать самих себя». 

За последние три года в США при объёмах перевозок более 800 млн пассажи-
ров не было ни одной крупной катастрофы пассажирского лайнера, тогда как в 
РФ (80 млн пассажиров) аварии случаются часто.

Чаще всего причиной катастроф называют «человеческий фактор». В послед-
нее время много говорят о плохой подготовке лётчиков. Так, представитель СК 
РФ Владимир Маркин в начале декабря заявлял, что у многих пилотов, прежде 
всего работающих в небольших авиакомпаниях, на руках, по сути, липовые дип-
ломы. 
Анатолий Локоть, 
зампред комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса РФ. Фракция КПРФ:

- То, что с безопасностью наших авиаперевозок не всё благополучно, совер-
шенно очевидно. Об этом свидетельствуют и авиакатастрофа в Казани, и все 
предыдущие аварии на наших авиарейсах.

Но боюсь, что одним запросом в Минтранс ничего не изменишь. Я против кам-
панейщины и пока не торопился бы с огульными обвинениями в адрес МАКа: 
легче всего найти «стрелочника» и списать на него все беды. Не в «стрелочни-
ке» дело. Очевидно, что больна вся система. Поэтому есть все основания начать 
более углублённый разговор о причинах, которые ведут к трагедиям на авиа-
транспорте. Одну из таких причин я вижу в частом использовании у нас импорт-
ной техники, импортных тренажеров для подготовки пилотов. Нам необходимо 
опираться на отечественную технику, на свой авиапарк, свои разработки, разви-
вать свой, российский авиапром. Осваивать и обслуживать отечественную тех-
нику всегда проще, она более ремонтоспособна.

Ну и, конечно же, нужно повышать качество подготовки собственных кадров 
в гражданской авиации, постоянно следить за уровнем квалификации пилотов, 
особенно когда они переходят работать с одного типа самолета на другой. Не-
льзя допускать ситуаций, при которых уже всерьёз ведутся разговоры о найме 
иностранных лётчиков.

Поднятие отечественного авиапрома и подготовка высококвалифицирован-
ных кадров - вот на чём должна строиться планомерная работа по изменению 
системы нашей гражданской авиации.
Валерий Зубов, 
член комитета ГД по транспорту. Фракция «СР»:

- У меня никаких претензий к МАКу нет. Все последние 14 авиакатастроф в 
стране произошли из-за человеческого фактора. К сожалению, для этого имеют-
ся все основания: у нас давно нет специальных институтов, готовящих лётчиков, 
мы не знаем, кто и как их сегодня готовит. А профсоюз лётчиков при этом занял 
подлую (прежде всего по отношению к авиапассажирам) позицию, не позволя-
ющую нанимать иностранных пилотов! У нас ведь действительно серьёзно не 
хватает опытных лётчиков. Почему российским пилотам после 35 лет позволяет-
ся ехать работать за рубеж, а оттуда приглашать никого нельзя?!

Я полностью согласен с мнением руководителя МАК, которая заявила: нужно 
прекратить играть в национальную специфику и переходить наконец во всём на 
международные стандарты. За доморощенностью и национальной спецификой 
у нас, как правило, скрываются брак, расхлябанность, халява и непрофессиона-
лизм. Поэтому первое, что нужно сделать в российской системе гражданской 
авиации,  – это разрешить принимать на работу иностранных лётчиков и, в пер-
вую очередь, командиров экипажей. Здесь должны действовать законы свобод-
ного рынка – иначе качества мы не добьёмся. Уверен, когда у нас появятся ино-
странные лётчики,  среди их российских коллег найдутся такие, которые потя-
нутся на ними, начнут совершенствовать свой профессионализм.
Сергей Лисовский, 
первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике 
и рыбохозяйственному комплексу (Курганская обл.):

Я полностью разделяю обеспокоенность деятельностью МАКа. Эта органи-
зация пользуется своим монопольным правом на решение многих вопросов в 
области обеспечения авиаперевозок, и не исключено, что руководствуется при 
этом определёнными корыстными интересами. Я не удивлюсь, если у него име-
ются отношения с компанией «Боинг». Достаточно обратить внимание на по-
стоянные аварии, происходящие у нас с самолётами этой компании, и на заявле-
ния самого МАКа, что во всех этих авариях всегда виноваты пилоты. Все хоро-
шо понимают, что проблем с пилотами не может быть без проблем с техникой. 
У нас же идут постоянные ссылки на человеческий фактор. Как человека с ин-
женерным образованием, меня не могут убедить, к примеру, утверждения, что 
между новым самолётом и самолётом 30-летней давности нет никакой разни-
цы. Я имею представление и об элементарной усталости металлов, о некачест-
венном техническом обслуживании, которое очень трудно отследить в течение 
длительного срока эксплуатации самолёта.

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

 

 

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

ВПС / СМЕСЬ

Череда новогодних праздников в 
исполнении ведущих российских 
телеканалов смогла не только оста-
вить свой глубокий след, но и, похо-
же, нанести непоправимый ущерб. 
Душевные волнения части публики, 
наповал сражённой неистовым про-
дюсерским усердием в подготовке 
десятка праздничных оргий, креп-
ко отпечатались в её сетевых днев-
никах – тоже, надо признать, не са-
мым тонким образом организован-
ных. Вой, стон и залежалые гомо-
фобские каламбуры про «голубиз-
ну» ряда телевизионных «огоньков» 
перемежаются там, на счастье, с до-
вольно меткими наблюдениями и 
приличными афоризмами. «Побы-
вал на балу у Сатаны», – лаконич-
ную формулировку одного поль-
зователя немного раскрывает дру-
гой: «Шабаш бесноватых придур-
ков, болгарских перцев и голых эст-
радных пенсионерок выглядел осо-
бенно вызывающе». Аллу Борисов-
ну, под фонограмму отжигавшую 
на «Первом», сравнивают теперь с 
Владимиром Вольфовичем: Пугачё-
ва «не поёт, а хрипит и декламирует 
что-то в микрофон – примерно как 
Жириновский» в присной памя-
ти «Двух звёздах». В общем, «фигу-
ра у неё сейчас лучше, чем голос». 
Записную примадонну «зомбоящи-
ка» посчитали «противоестественно 
помолодевшей», усомнившись ещё: 
так ли уж бессонны ночи матери, 
кормившей двойню перед коррес-
пондентами «Русских сенсаций»?.. 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

Причинами инфер-
нального характе-
ра объясняет интер-
нет-автор хроничес-
кое нестарение «звёзд 
советской сцены», пе-
реживших не то что 
вереницу седовласых 
генсеков, но и кое-ко-
го из нынешних: «По-
моему, никакой, даже 
самый талантливый 
режиссёр, с начисто 
вынесенным сверх-
дозами LSD-25 мозгом, не спосо-
бен так подробно и реалистич-
но изобразить ад, демонов, ожив-
ших мертвецов, как это делают, 
не напрягаясь, штатные постанов-
щики всех этих «голубых огоньков» 
на центральных каналах».

Упёртая закостенелость федераль-
ного ТВ, не сумевшего адекватно 

Л��� И��. Пе���� �л���
К�����я�� ������л� ���������е���� �����е� 
��е�������� з���е����� ������з�,
э�����������е� �����я���� � А�е���� ��м��-
��, ���е��� ������� � �л��� � �����, �� ����� 
��� � ��������м�: з� е�� е��� ��е����я���� ��-
�е��� ��������� ��е����е��� � ������ ��м� 
����л��, �ер�����м� � ������м������ �е��-
������, з������л��� ��� �������н���, 
������, ��������� ���������.

«Пе���� �����», 16 ������, 23.40

•
П����л� ж�з��
З� �������� � ��������� м���� ������е���ж� 
��� е��е�� ���-��� ����л� «К�л�����» 
������ � ����� ���е���� ����с��ж���� � ���-
���� ��� е��� � ������ен��� ���е��� �, �л�����-
�я� �����л������� ������������, ����-
��л���� з�����м����, ������ � � ���� ������-
���� �����.

«Р�с���-К», 16 ������, 13.45 � 20.15
•
Р�������. Ц������ � �л�
Се����, �����м� ����м� � �м���������м�� 
�� �л����м� �������л�, � ����� ��� �������е� 
������е���л���� ������� ��с���� ������� � ��-
�о��� е������ ����я�е��� 1917 ���� ������� 
������ э����м��е����� ����� ���� 1913-��, � 
�л�з�м� �� м����� �е��� �����л�����е� 
� ����-������� � �� ��е��� ������ ����� � е��-
�����, ��� ����� ��� ��� �� з� ����м�.

«Р�с���-1», 16 ������, 00.15
•
Ле���. К������ �м�е�����
О�л�����л� �е��л� ��� е�� «З� з��л��� �е� е� 

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

переверстать сетку в контексте вол-
гоградской трагедии, – разговор от-
дельный. Спрос тут бесспорно ро-
дил предложение: единый в горе и 
радости народ откликнулся на чу-
жую беду тысячами фейерверков и 
шутих, не приметив этический пара-
докс индифферентного к крови со-
граждан телевизора.

СЛЁЗНО ПРОСИМ
Зачастившее в вечерний эфир «НТВ» ток-

шоу «Жизнь как песня» продолжает воро-
шить наше недавнее музыкальное прошлое: 
так оказалось, например, что пресловутые де-
вяностые были не одними только лихими, 
бандитскими и жутко нестабильными, но и – 
посмотрите на Таню Буланову – тихими, доб-
рыми, лиричными и просто жалостливыми. 
Наверное, библиотечный факультет ленин-
градского Института культуры поспособство-
вал созданию образа. А вспомнить, что была в 
РФ и такая поп-певица, можно - и не без при-
ятности - в субботу, в 22.45.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

О�е�е�����» I ��е�е�� (� �� �����), Вл���м�� 
Че����ё� �� �� ��� �� Х����л����� � Р������ – 
�� �� С������ ����л����� ����е��� 
«Ме������-����������» c� �л��. Н� Ил���� 
� е�з��� ен��� ����е������л� ���� ������е��� 
�з������� «��� ������ �м����, ������� ен��� 
����л� 90-�». Т��� ��� е������. Н�-��, ��� м� 
� ��� е��л�…

«НТВ», 18 � 19 ������, 17.15
•
Ч����� ен��� ����������
У��е����л���� �����е���л���� ��л�� � ��л�-
� е�е���� �������� � ��л� �������� � ����� � 
ж��� ��я� ���е��� �з� е������ ���о��е������ 
П��л� К����������, �м������� � ����ж��е��� 
��ж���ё��� �е��� Е���е����� Е���е���, ����-
�����л���� ���� �м���� РАН А����л��� Ф�-
�е��� � з��л��ен��� ��������, ������� ���-
��� Е��е���� Б���м������.

«Р�с���-К», 18 ������, 17.45
•
Б�л���� К�����
П�����е� � ��ж���ё� Ге��� М��� ���м�� ��� 
К����з���� ���� ��� ���е��� ���е���� 
����������������� «Р�с��� �� ���� �� ����». 
В ��ед�� е��� ��с���� Ол������� �� �е��е��� 
��������� э���е���е�� – ���м����, �� ��е��-
�л���м� з���з� К���������� Э�����.

«Пе���� �����», 19 ������, 12.15
•
П��е�е����� Г����� е��
П� � е����м� ����е��, �� ��ён��м� � ��������� 
�е� е��� ��� 
���м� е����� 
����з� ���� 
��������� 
��������� 
�е���л���-
�� �е���� 
Дж�����-
�� С�����, 
���з� ����� 
�������-
���� ���е���� ���е���������� ���������. 
В������, ��������� ���е��� «Л����� �л�» � 
��� �� Д�е��� 
Б�э��� � �л����� ��л� ��л� �� ��л��� �������. 
И ���-���� �������…

«Пе���� �����», 19 ������, 14.10


