
Как и раньше, “живое” общение с электоратом, было тщательно 
отрежиссировано и многократно отрепетировано. Разница лишь 
в том, что режиссеры убрали из затасканного сценария всякого 
рода просителей, непременно получающих подарок от “доброго 
дядюшки” Путина, и добавили непрошибаемого “майора КГБ”, ко-
торому, по большому счету, нет дела ни до оценки оппозицией его 
десятилетнего правления, ни до массовых протестов на площадях, 
ни до того, что сегодня происходит за кремлевской стеной. “В это 
время я пытался и до сих пор пытаюсь научиться играть в хоккей. 
Я, как корова на льду, там до сих пор пытаюсь что–то изобразить”.

Вам показалось, что “лидер нации” насмехался над собой. А он 
глумился над соотечественниками: вы хоть умрите на этих ми-
тингах за свободу и справедливость, дозу вашей свободы и моей 
справедливости буду определять я сам. Если выберут. Однако за 
каждой фразой сквозила уверенность в том, что он по-прежнему 
для России мессия. В вопросах - боль и тревога, в ответах – сме-
шочки и снисходительное лукавство: вожжи, я, конечно, немного 
отпущу, но в целом прежний курс – самый верный, а потому он и 
есть наше будущее.

Это тот клинический случай, когда обществу с “лидером” спо-
рить бессмысленно. Однако в эти же напряженные декабрьские 
дни Росстат наконец обнародовал окончательные итоги прохо-
дившей в прошлом году переписи. Если эта госслужба – не наймит 
ненавистного Путину Запада, то в ней определенно таится честная 
оценка годам, когда страной правил сначала неочевидный, а потом 
официально провозглашенный тандем и его команда. 

Вот цифры – сначала без комментариев. По сравнению с итога-
ми переписи 2002 года населения стало меньше на 2,3 миллиона 
человек. А еще нация стремительно стареет: средний возраст 
россиянина сегодня - 39 лет (в 2002 было 37,7). С лица страны ис-
чезли 8,5 тысяч деревень. Зато увеличилось число экономически 
активного населения – заслуга в этом пенсионеров, работающих 
пока ходят ноги. Что касается соотношения мужчин и женщин, 
то последних уже больше на 10,8 миллиона. При этом количество 
детей на каждую тысячу женщин уменьшилось до 1469. Стали реже 
рожать трех и более детей. Пар, живущих в зарегистрированном 
браке, стало на миллион меньше… 

А теперь комментарий социолога, который изучением наро-
донаселения занимается с момента появления новой России. 

«удав умеет лишь с бандерлОгами. 

с людьми не умеет Он»
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С площади просто так 
не уйдем                     с.4

Служба спасения 
детства                        с.5

Остановки 
отменяются  с.7

Метатель дисков 
на прокатном стане   с.8

ВПС / на злобу днЯ

Политическая жизнь под занавес года помчалась вскачь. И как бы мы от нее ни прятались, она неизбежно нас “достает”. 
Не успели “отплеваться” от парламентских выборов, как ЦИК пустил в ход очередное “лотерейное колесо” - выборы 
первого лица государства. А между двумя фазами “затмения” фактически известное первое лицо завтрашнего дня четыре с 
половиной часа демонстрировало свое превосходство над теми, кто ему давно не верит, и теми, кто вдруг(!) его разлюбил. 
Над людьми, собранными на дальневосточном мосту и в уральском цехе. Над теми, кого позвали в студию и, согласовав 
заранее, позволили задать несколько дерзких вопросов. И даже над “другом Медведевым”, который, судя по народным 
репликам, украл час светлого времени и бессмысленно принес милицию в жертву полиции. 

Оправданна ли радость правительства по поводу всплеска рож-
даемости за последние пару лет?

- Мы пока находимся в восьмерке самых населенных стран, но 
многочисленность поддерживается в основном за счет кавказских 
регионов. Сейчас есть тенденция стабилизации рождаемости, - 
говорит Павел Канищев, - но причина ее в том, что во взрослую 
жизнь вступили “дети” 90-го, 91-го годов. Тогда тоже был всплеск 
рождаемости, именно те дети создают семьи и обеспечивают 
некоторое увеличение рождаемости (не путать с приростом 
населения в целом). Однако на смену им идет поколение 1993–1996 
годов, когда рождаемость резко сократилась, и впереди нас снова 
ждет спад. Еще одной проблемой является девальвация семейных 
ценностей. Два года назад мы провели опрос среди молодежи, каких 
ценностей она придерживается: леволиберальных (свобода и все-
дозволенность) или консервативных (традиционные нравственные 
ценности и семья). Оказалось, что в Москве соотношение 40 на 60 в 
пользу либерализма, в провинции консерваторов несколько больше. 
Вот отсюда и рост бездетных гражданских браков. 

Реформированное(?) Министерство внутренних дел тоже 
подводит своего рода итоги путинского десятилетия. Документ 
размещен на сайте МВД. Прогноз полицейского ведомства на 
третий президентский срок ВВП поразительно отличается от 
видения нынешнего премьера. В привычных для чиновников 
тяжелых формулировках говоритсяя: Россию в ближайшие три- 
пять лет ждет рост социальной напряженности и “алкоголизации 
населения” из-за снижения авторитета государственной власти, 
высокой коррупции, “декларативности мер политических элит” 
и их бесконтрольности. 

МВД предупреждает: в ближайшие 3-5 лет неблагоприятные 
факторы продолжат проявлять себя усилением криминальной 
опасности для населения страны, увеличением числа преступле-
ний, совершаемых в общественных местах, ростом отдельных 
видов преступлений как против собственности, так и против лич-
ности. А новыми криминогенными факторами названы инфляция, 
высокий уровень безработицы, невыплата и задержка заработной 
платы, повышение уровня бедности населения, увеличение уров-
ня социального неравенства, расширение маргинальных слоев.

Как говорится, баба (то есть власть) сама себя высекла, но при 
этом сдаваться не собирается. А нам обещала морковку!

Великий ПУУ и бандерлоги
(стих Дмитрия Быкова в исполнении Михаила Ефремова).

    За пару часов до рассвета, собравши зверей толпу,
    На лысой горе Совета разлегся великий Пуу.
    Удавьего племени воин, надежным места раздав,
    Он сам, как удав, спокоен и тащится, как удав.
    Расселись, издали видные, на травке, как на полу,
    Эмблемы “Единой Индии” - отряд медведей Балу.
    Охвачены нервной дрожью, шакалы грозят щенкам,
    А рядом жмется к подножью смущенный Алишер-хан.
    - Слышите ли вы меня, мои джунгли?
    - Мы слышим тебя, о Пуу!
    - Нравлюсь ли я вам, подхожу ли?
    - Мы любим тебя, о Пуу!
    Когда из норы, освещен мигалкой, 
                                                                   вылазишь ты на тропу,
    От страха и нежности самой жалкой 
                                                                      мы вертимся на пупу!
    - Мне будет чем отчитаться, - вальяжно шипит удав.
    - Я толще стал на пятнадцать, 
                                                              короче на двадцать став.
    Я выгляжу ничего так-с, а издали так красив,
    Как будто закачан ботокс в огромный презерватив.
    - Слышите ли вы, о мои собаки?
    - Мы слышим тебя, о Пуу!
    - Мои Канделаки, мои Табаки?
    - Мы любим тебя, о Пуу!
    Мы будем лаять почти что даром 
                                                                        на всякую шантрапу,
    Если даже одним ударом ты нас растолчешь в крупу!

(к сожалению, в сокращении)    

Объявился свидетель подготовки “прямой линии” персонала “Уралвагонзавода” с премьер-министром 
РФ. “Я работаю в цехе, где был телемост с Путиным. Если интересно, могу рассказать несколько фактов. 
Готовились ребята из “Вести Урал” с понедельника, составили список из шестидесяти человек, кто будет 
стоять под софитами. Без понятия, кто составлял. Самый смак в том, что уже в среду раздали эти три вопроса 
определенным людям, задающим провели инструктаж до 9 часов вечера, в четверг их привезли к обеду на 
заводском респектабельном минивене. Остальной персонал цеха к месту проведения съемок не пускали”.

Между тем в воскресенье, 18 декабря, второй – на этот раз санкционированный - митинг против фальсификации результатов парламент-
ских выборов прошел в Нижнем Тагиле, передает корреспондент “Нового Региона”. Несколько молодых людей, пришедших на митинг 
против фальсификации результатов выборов в Нижнем Тагиле, были задержаны полицейскими – им не понравились плакаты и маски.

Отметим, что, по данным организаторов, в этот раз в акции протеста приняли участие не только молодежь, но и рабочий класс, в том 
числе сотрудники “Уралвагонзавода”. Напомним, во время “прямой линии” один из сотрудников “УВЗ” Игорь Холманских предложил 
свои услуги: приехать в Москву и “разгонять с мужиками” протестующих на Болотной площади. После этого рабочему через блоги и 
СМИ поступили предложения прийти на митинг в родном городе. Однако, как отмечают участники, разгонять акцию никто не пришел. 
Более того, по словам организаторов, сотрудники УВЗ, присутствовавшие на акции, извинились за слова своего коллеги.

Когда язык 
за зубами 
не держится
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Областные депутаты пОделили пОртфели 
Законодательное собрание Свердловс-

кой области утвердило состав и руководс-
тво своих профильных комитетов. Как пе-
редает корреспондент “URA.Ru”, в думе 
будут работать семь комитетов по семь де-
путатов в каждом, во главе всех оказались 
единороссы. 

Стоит отметить, что один комитет - по про-
мышленной политике - остался недоукомп-
лектованным, а один депутат, Евгений Зяб-
лицев, остался без места в комитете. Дело 
в том, что Зяблицев хотел бы работать в 
комитете по социальной политике, однако 
там ему не нашлось места. Зяблицев заявил, 
что не хочет работать в предложенных ему 
аграрном или промышленном комитетах, и 
пообещал, что обратится в суд, так как счи-
тает свои депутатские права нарушенными. 

Он напомнил, что в Государственной Думе 
состав комитетов не ограничен строго и в 
важных комитетах может быть больше чле-
нов, чем в узкоспециализированных. Предсе-
датель думы Людмила Бабушкина пообеща-
ла сделать все, чтобы права Зяблицева были 
соблюдены по максимуму. 

Кроме того, Законодательное Собрание 
утвердило руководителей комиссий. Здесь 
руководящие посты достались и оппозици-
онерам. Мандатную комиссию возглавил 
Андрей Альшевских от КПРФ, по регламен-
ту - Максим Иванов от ЕР, по кандидатурам 
судей - Александр Новокрещенов от КПРФ, 
по символам Свердловской области - Миха-
ил Зубарев от ЛДПР, по межпарламентской 
деятельности - Максим Серебренников от 
КПРФ.

свердлОвская  
Область бОлеет 
дефицитОм  
врачей 

Только по основным специальностям 
(терапевт, педиатр, хирург, реаниматолог, 
акушер-гинеколог, врач общей практики) на 
Среднем Урале открыто более 1 500 вакан-
сий. Также больницам региона требуется 
более 3 тысяч докторов по дополнительным 
направлениям: диетолог, физиотерапевт, 
врач ЛФК. Если в Екатеринбурге ситуация 
более-менее приемлемая, то в других горо-
дах области - катастрофическая. 

Как сообщил “Уралинформбюро” министр 
здравоохранения Свердловской области Ар-
кадий Белявский, без привлечения врачей 
извне дефицит не закрыть. Поэтому нужно 
привлекать кадры из других регионов, где 
специалистов требуется намного меньше, 
чем на Среднем Урале.

По словам министра, в области принята 
концепция кадровой политики. Согласно ей, 
если главврач за месяц не принял ни одного 
нового доктора, то его лишают 10% премии. 
С 2012 года планируется увеличить размер 
вычета до 15%.

Между тем, по сообщениям информа-
гентств, жители железнодорожной станции 
Хрустальная уже в ближайшее время могут 
лишиться единственного на всю округу мед-
пункта, который давно нуждается в капи-
тальном ремонте: водопровод в аварийном 
состоянии, канализации нет, а зимой темпе-
ратура в кабинетах не поднимается выше 
14 градусов. Решать судьбу населения уже 
придется областной власти, которой с ново-
го года переходят полномочия по оказанию 
медицинской помощи.

дтп с губернатОрОм: пОка вОкруг да ОкОлО 
Весь декабрь население Свердловской области следило, как идет рас-

следование причин ДТП, в котором один погибший и двое пострадавших. 
Несмотря на появление общественной комиссии, взявшей на контроль 
резонансное происшествие на дороге, фактов по-прежнему меньше, чем 
слухов.

О том, что не окутано тайной, периодически рассказывают журналисты, 
вошедшие в общественную комиссию под руководством уполномоченно-
го по правам человека Татьяны Мерзляковой. 

Управление ГИБДД по Свердловской области не проводило служебной 
проверки по факту ДТП, в котором пострадал губернатор Александр Миша-
рин, сообщает “ЕАН” и приводит слова замначальника ведомства Сергея 
Зотова: “Сразу хочу предупредить, что проведение каких-либо служебных 
проверок в отношении сотрудников по участию в дорожно-транспорт-
ном происшествии не проводилось ни управлением (ГИБДД), ни Главным 
управлением МВД по той причине, что все материалы находятся в следс-
твенном комитете и доступа к ним нет”.

По словам Зотова, машину губернатора в тот вечер сопровождали два 
автомобиля ГИБДД, оба шли перед «мерседесом» главы региона. Такое 

решение было принято из-за плохих погодных условий. При этом у авто-
мобилей были включены проблесковые маячки, как этого требуют правила 
дорожного движения.

На очередном заседании комиссии отдуваться за первых лиц Следствен-
ного комитета РФ по Свердловской области пришлось заместителю руко-
водителя следственного управления полковнику юстиции Юрию Салькову 
и старшему помощнику руководителя управления по взаимодействию со 
СМИ капитану юстиции Александру Шульге.

“Численность кортежа уже установлена. Audi A4 также была в кор-
теже. По ее водителю информация пока закрыта. Однако он уже допро-
шен. Также допрошены все сотрудники полиции, выезжавшие на осмотр 
места происшествия”, - отметил Александр Шульга. “На определенном 
расстоянии стояли другие автомобили. Но Audi A4 c места ДТП не уезжа-
ла, - уточнил Юрий Сальков. – Были зафиксированы месторасположение 
обломков, иных частей, технических жидкостей. Также зафиксировано 
состояние дорожного покрытия, замерено расстояние проезжей час-
ти”. Об этом следователь вынужден был говорить из-за вопросов, каса-
ющихся того, что место происшествия после аварии было “зачищено”, 
так как данный отрезок дороги якобы засыпали песком, после чего там 
прошел трактор.

“Если и было место зачищено, то это было сделано после того, как были 
проведены все необходимые следственные действия, были изъяты и упа-
кованы все необходимые следы. После этого следственная группа уехала”.
Он также добавил, что СУ СКР никаких фотографий и видеозаписей с места 
ДТП не опубликовывало. Поэтому будет выяснено, откуда эти фотографии 
появились в одном из СМИ. “Когда следствие решит, что можно опубли-
ковать фотографии, то мы это сделаем. Мы никогда не закрывались от 
СМИ и в пределах разумного публикуем те сведения, которые считаем 
возможными”. Сальков также добавил, что на главный вопрос - кто был на 
“встречке” - ответит автотехническая экспертиза, которая длится мини-
мум месяц-полтора. 

Отвечая на вопрос, смогут ли журналисты и общественники по оконча-
нии расследования дела ознакомиться с его результатами, ответ был дан 
отрицательный: “Такой практики у нас не было. Копии, протоколы мы не 
предоставляем. Давать стопроцентную информацию - такое мы никогда 
не делали и не будем делать”, - заключил Сальков.

для пОлиции 
нашли  
рабОтенку

Вчера начала работу Госдума шестого 
созыва. По сообщению РИА Новости, перед 
зданием Госдумы в день первого пленарно-
го заседания палаты, на котором предстоя-
ло избрать новое руководство, была усиле-
на охрана и ужесточен пропускной режим.

Полицейские перекрыли подходы к зда-
нию с главного входа со стороны улиц Боль-
шая Дмитровка и Охотной ряд, а также со 
стороны Георгиевского переулка, где рас-
положен вход в новое здание Госдумы. Вы-
ставлены металлические ограждения, и без 
предъявления пропуска или удостоверения 
подойти к зданию невозможно. Уже в стенах 
здания парламента сотрудники ФСО очень 
тщательно сравнивают фотографию в доку-
ментах с лицами гостей и сотрудников ниж-
ней палаты.

В аппарате Госдумы одни говорят, что это 
традиционное усиление охраны в день пер-
вого пленарного заседания, другие считают, 
что это связанно с визитом “высокопостав-
ленных лиц”, которые приглашены на откры-
тие нового созыва.

На первую “пленарку” приглашены пре-
зидент России Дмитрий Медведев, пред-
седатель правительства Владимир Путин и 
прежние спикеры Думы Иван Рыбкин (I), Ген-
надий Селезнев (II-III), Борис Грызлов (IV-V). 
Как ожидается, примет в нем участие и глава 
ЦИК Владимир Чуров.



№50(592) 22 декабря 2011                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3

ХОлОд – не тетка
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ВПС / власть

Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Уроки этого векового опы-
та местная администрация, похоже, никак усвоить не может. Не раз 
было замечено: повод для объяснения с народом посредством мес-
тных СМИ появляется после того, как подковырнут далече от дома и 
неприятная новость “растащится” по городам и весям. 

Опять поймали на самом уязвимом: отсутствии тепла в отдельных 
квартирах. С нормальной, человеческой, точки зрения, это полное бе-
зобразие – жить в неотапливаемой квартире до самого нового года. 
Но эти факты как-то ушли в тень, а главное, о чем писали и говорили 
иногородние добытчики скандальной информации, заключалось в 
том, что “шайбирование” - это блажь СТК и городской исполнитель-
ной власти. И блажь довела до того, что уже и школа замерзла. 

Что касается технической стороны проблемы, то тут можно пос-
порить, поскольку “блажь” вполне укладывается в современную 
политэкономию. Ветхая, запущенная, разбалансированная система 
отопления не в состоянии качественно снабжать город теплом. Ни го-
сударство, ни эксплуатационники “накачивать” деньгами коммуналь-
ную сферу не намерены – наверное, таких денег, чтобы обогреть по-
современному огромную российскую территорию, нет даже у них. На 
плечи собственника жилья перекладывается все больше и больше… 

Начитавшись о том, что установка шайб – практика позавчераш-
него дня и давно в ходу новые технологии, спросила, почему тогда 
проблему устраняют таким допотопным способом. Вопрос был к 
Аркадию Спеваку, представляющему в Первоуральске частную ком-
панию, которая теоретически могла бы вложиться в полноценную 
реконструкцию сетей. За него ответил вице-мэр Сергей Куртюков: 
“Собственники вправе делать все что душе угодно, соберитесь, ре-
шите хоть собственную котельную поставить”. Чиновник даже не ис-
ключил того, что город в проекте может участвовать  в соответствии 
с долей муниципальных квартир. И это тоже всего лишь теория – при 
таком-то хилом бюджете! 

А горькая правда в том, что как могут, так и лечат кровоточащую 
коммунальную рану. И нет смысла ждать инвестиций даже от круп-
ного бизнеса: он не будет зарывать деньги в землю ни в прямом, ни в 
переносном смысле слова, если из этой земли не поднимется в обоз-
римом будущем денежное дерево. Скверно и то, что взялись за тру-
доемкое дело, когда подступили холода, так что назвать критику СТК 
и власти совсем безосновательной тоже нельзя. 

Наконец, школа №7, ставшая в Первоуральске наглядным приме-
ром для демонстрации непроходящего отопительного коллапса, на 
самом деле была вынуждена распустить детей по причине низкой 
температуры. Куртюков был тут немногословен, повторил факти-
чески затасканный аргумент про неустойчивую работу системы теп-
лоснабжения и попенял школьному директору на то, что не сразу 
поставила мэрию в известность. “Там и было-то работы на несколько 
часов”.

Между тем время сейчас – очень важный фактор. Зима показывает 
свой норов, даже день без тепла в квартире покажется адом – разу-
меется, люди по-прежнему будут жаловаться, даже если насоздавать 
еще кучу надзирающих за ситуацией структур. На брифинге нас из-
вестили, что городской штаб по-прежнему (пусть не так интенсивно) 
работает. Пояснили, что в квартиры, где тепло исчезает, не успев 
обогреть жилплощадь, слесари управляющих компаний обязаны 
приходить столько раз, сколько нужно. Словом, в очередной раз жур-
налисты получили подробную инструкцию для информирования на-
селения. Но ведь все, чем люди сейчас более всего озабочены, уже 
“терто–перетерто” и “жевано–пережевано”. И работники УК вряд  

ли услышат строгое наставление заместителя главы города. У них на 
этот счет свое видение, которое изливается недовольством, когда 
приходят на вызов по пятому, по шестому разу: “Всё, последний раз 
запускаем. Бесполезно. Дом на конце трубы, а рядом вон сколько но-
вого жилья понастроили, и там жара”. 

Новостройки, оказывается, тоже усугубили ситуацию. Хотя когда 
жилые кварталы безжалостно уплотняли, неизбежно вставал вопрос, 
выдержат ли сети дополнительную нагрузку. И нам рассказывали и по-
казывали, что все поставщики коммунальных услуг под разрешитель-
ным документом подписались и все печати на месте. Сейчас уверяют: 
“шайбирование” и туда дотягивается.

Новость о том, что СТК создает свою инспекцию, которая будет пос-
тоянно держать на контроле сети до подачи тепла в каждый дом и тре-
бовать от управляющих компаний строгой технологической дисцип-
лины, обывателю интересна лишь тем, что, когда два коммунальных 
партнера как-нибудь уладят отношения между собой, УК возьмутся за 
нас. Аркадий Спевак часто вправляет нам мозги: потребитель должен 
получать ровно столько, за сколько он платит. Это равнозначно друго-
му: плати за все, что получаешь. И в этот раз он не забыл то же самое 
повторить. Если вы однажды вместо пятисекционной батареи поста-
вили десять секций, получается, обкрадываете… соседей, которым 
тепла не хватает. Ну, и, разумеется, теплоснабжающую компанию. 
Плюс примите на себя часть вины за нынешний коммунальный кавар-
дак, если, конечно, в свое время не согласовали замену радиаторов 
в установленном порядке. Только видится, что все мы - нарушители 
поневоле. 

В ежовые рукавицы потребителя возьмут не сегодня и даже, на-
верное, не завтра. Пока город собирается финансировать установку 
общедомовых узлов учета тепла. Но звонок уже прозвенел. Прислу-
шайтесь! Тем более что на индивидуальные счетчики воды и газа нас 
уже просят выложить из своего кармана. И это только начало. Собс-
твенники!

Любовь МИЛЯВСКАЯ

После очередной “пощечины”  
власть устроила брифинг

Зима вступила в свои права, и со всеми ее прелестями начинаются и простудные заболевания, а то и грипп. За ноябрь в городе «простуду» 
подхватили 2700 человек, это на 20 процентов меньше, чем год назад. 

Такие данные радуют. По словам врача эпидемиолога первоуральского филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской об-
ласти” Ирины Сергеевны Авдеевой, заболеваний гриппом по Свердловской области пока не зарегистрировано, и по прогнозам ожидается 
нашествие его во второй половине января наступающего года. Но, как говорят, вооружен значит предупрежден, потому хочется надеяться, 
что вспышки большой не будет. Прививочная кампания прошла в Первоуральске неплохо. В нынешнем году Федерацией бесплатно выделе-

но 43700 доз для медиков, работников образования, впервые бесплатно привились работники 
коммунальной сферы и транспорта, лица старше 60 лет, учащиеся дошкольных и школьных уч-
реждений, студенты средних учебных заведений, группы риска (проживающие в детских домах, 
интернатах, домах инвалидов). Другие отрасли и учреждения привились за счет работодателей 
и по своей инициативе. А те, кто еще не сделал прививку, могут исправить упущение: до конца 
декабря это сделать не поздно, вакцина имеется во всех прививочных кабинетах. 

- Бояться прививок не надо, - говорит Ирина Сергеевна, - вакцины качественные и осложне-
ний и реакций не вызывают, как показала практика. А если по каким-то причинам люди отказы-
ваются от прививок, то рекомендуем защищаться неспецифическими методами: принимать 
витаминные биодобавки, в питание включить лук, чеснок, цитрусовые, фрукты, заниматься 
спортом, ходить на лыжах, кататься на коньках и т.д. А еще есть замечательное средство 
“оксолиновая мазь”. Но уж если заболели, то вызывать врача на дом. Членам семьи, где есть 
больной, рекомендуем иметь маски, в аптеках они есть, можно и самим сделать из марли.       

предупрежден значит вООружен ВПС / обж

ВПС / жКХ

в ООО «стк» не знают, 
чтО ОштрафОваны  
на 200 тысяч рублей

Прокуратура Свердловской области с при-
влечением специалистов управления Ростех-
надзора проверила, как СТК соблюдает тре-
бования законодательства о промышленной 
безопасности эксплуатируемых объектов. 
Причиной тому послужил шквал аварий в 
Екатеринбурге.

В ходе проверки установлено, что отде-
льные объекты тепловой сети не внесены в 
Государственный реестр опасных производс-
твенных объектов; не в полном объеме про-
ведено диагностирование трубопроводов, 
отработавших расчетный срок службы; доку-
менты в ООО “СТК” подписывают работники, 
не аттестованные в установленном порядке; 
ненадлежащим образом осуществляется 
контроль качества материалов, используе-
мых при ремонте трубопроводов. Выявлены 
и другие нарушения в сфере надлежащей экс-
плуатации трубопроводов, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры. А все вместе 
взятое обернулось для Свердловской тепло-
вой компании штрафом в размере 200 тысяч 
рублей. 

Однако в пресс-службе компании эту но-
вость встретили с недоумением.

- Мы пока еще об этом штрафе информа-
цию не получали, - рассказала сотрудница 
пресс-службы ООО «СТК» Ирина Войня. - Ни-
чего страшного в представлении не вижу.  
Ну вынесут нам его, мы все нарушения устра-
ним, и все будет в порядке.

пОставить счетчики  
заставят кнутОм

В России предлагается с 2013г. ввести та-
кую социальную норму потребления ком-
мунальных ресурсов, которая будет стиму-
лировать население к более экономному 
потреблению данных услуг. Такие мнения 
высказали члены партии “Единая Россия” 
главе Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константину Цицину, сообщает РБК. 

Смысл предложения в том, чтобы уста-
новить определенный объем потребления 
воды, электроэнергии и других услуг ЖКХ в 
качестве нормы и заморозить рост тарифов 
по этому объему на уровне инфляции. Превы-
шение же нормы будет тарифицироваться по 
более высоким ценам.

Сторонники введения такой меры считают, 
что для тех, кто не заботится об экономии и 
потребляет коммунальные ресурсы сверх 
нормы, тарифы должны быть более высоки-
ми. Эта норма не только позволит платить 
меньше за коммунальные ресурсы, но и будет 
способствовать энергосбережению, полага-
ют они. При этом ограничение роста цен на 
ресурсы должно происходить с учетом темпа 
роста цен на газ и на электрическую энергию, 
в том числе закупаемую на свободном рынке, 
говорится в сообщении Фонда ЖКХ.

В ходе заседания К.Цицин поднял вопрос 
о контроле качества предоставляемых услуг 
управляющих организаций. По его мнению, 
отрасли требуется система народного кон-
троля, создание структуры, которую специ-
альным законодательным актом необходимо 
наделить правом наложения взысканий.

Также необходимо в течение ближайшего 
года разработать и установить стандарты де-
ятельности управляющих компаний, опреде-
лить набор услуг, периодичность проведения 
работ, их качество, установить требования к 
управлению этими компаниями, прозрачнос-
ти их деятельности, считает глава Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

В последнее время правительство разра-
батывает варианты привязки роста тарифов к 
инфляции. Между тем профильные ведомства 
считают, что тарифы могут на пару процент-
ных пунктов опережать инфляцию. Такой точ-
ки зрения, в частности, придерживается глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. 

Официальный прогноз по инфляции на теку-
щий год составляет 6,5-7%, при этом рост та-
рифов ЖКХ - 11,5%. Аналогичный рост тарифов 
ожидает население и в следующем году. Как 
сообщал ранее вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Козак, ЖКХ подорожает в 2012г. 
примерно на 11%.
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- Хороший котик. Умный и ласко-
вый! Я к бездомным животным от-
ношусь с сочувствием. Возле мое-
го подъезда три кошки бегают, да 
еще собаки. Подкармливаем с соседя-
ми, куда деваться? У меня дочь тоже 
бездомного котенка подобрала… Да 
если бы в городе был приют для жи-
вотных, всем было бы только лучше. 
Можно гостиницу там же организо-
вать. Вот человеку уехать нужно, 
а собаку оставить не на кого. А бы-
ла бы гостиница, и проблем никаких.

Наталья Мирошниченко, кинолог 
УВД, заводчик служебных собак:

- Люди боят-
ся бездомных 
животных. За-
бирая собак с 
улицы,  
я заметила, 
что они заби-
тые и агрессив-
ные – на это 
есть причина. Люди берут живот-
ное, а ухаживать и кормить не хо-
чется, вот и оказывается собака 
на улице. А потом ее пнул кто-то 
- и появляется страх перед чело-
веком, начинает проявлять агрес-
сию, потому что себя защищает.

4

Когда близкому человеку плохо, ты сделаешь все, чтобы ему помочь… 
В прошлую среду на сцене ДК НТЗ выступали известные в нашем городе 
танцевальные, вокальные коллективы, соло-исполнители - в поддержку руководителя 
Образцового театра танца Ольги Токаревой. Собранные от благотворительного 
концерта средства пойдут на лечение Ольги Ивановны, которой год назад был 
установлен диагноз «дилатационная кардимиопатия» (нехватка кислорода в связи  
с ослаблением мышц сердца).

ВПС / люди и звери

«прОстО так не уйдем!»

Когда переговоры заходят в ту-
пик, люди выходят на улицу. Кам-
нем преткновения стал приют для 
бездомных животных. Еще весной 
этого года первоуральская адми-
нистрация пошла навстречу зоо-
защитникам и предложила им зе-
мельный участок для строительс-
тва приюта для бездомных живот-
ных. Предполагалось, что приют 
будет в районе Динасовского шос-
се, что полностью устраивало во-
лонтеров общества. Началась че-
реда долгих согласований. Дело 
это не быстрое, поэтому пока чи-
новники ставили свои подписи под 
документами, зоозащитники нача-
ли выравнивать территорию учас-
тка, установили забор, завезли бы-
товки, пробурили скважину… В об-
щем, только подготовительные ра-
боты обошлись спонсорам обще-
ства защиты животных в полтора 
миллиона рублей (деньги собирали 
всем миром,  свою лепту вложили 
бизнесмены и простые жители го-
рода, неравнодушные к проблеме 
бездомных животных). 

Однако в 250 метрах от буду-
щего приюта стоит многоквартир-
ный дом (ул.Трактовая, 35), и жи-
тели этого дома без энтузиазма 
восприняли идею появления при-
юта для животных именно на этом 
месте. Люди обратились в орга-
ны власти и в прокуратуру, пос-
ле чего глава городской адми- 
нистрации Ю.Переверзев отменил 
предыдущие решения, и активис-
тов общества защиты животных 
попросили освободить террито-
рию до 12 декабря. В качестве аль-
тернативы администрация пред-
ложила зоозащитникам участок в 
районе Сажинского карьера по до-
роге на завод ТБО. Этот вариант в 
обществе защиты животных вос-
приняли как издевку: средства и си-
лы в участок на Трактовой вложены 
огромные, а теперь – начинай с на-
чала? 

Участница 
митинга  

Галина Вощук:
- Сажинский 

карьер – это 
далеко, транс-

порт туда не 
ходит, дороги 

толком нет. 
Обществу за-

щиты животных помогают ста-
рики, такие, как я. Нам в Сажинс-
кий карьер просто не добраться. А 
на Трактовой очень удобно: сел на 
автобус и доехал. И жителям до-
ма №35 приют бы не помешал. Я не 
знаю, чего они возмущаются! Вооб-
ще, когда там лес был, никому учас-
ток не нужен был. А теперь, когда 
общество защиты животных мес-
то благоустроило, скважину про-
бурили, деньги вложили… Не иначе 
как глаз кто-то положил на этот 
участок!

ВПС / неравнодушные

Активисты Первоуральского общества защиты животных 
подали в Арбитражный суд на городскую администрацию, 
а затем устроили митинг на площади.

- Мы тоже так думаем! Отда-
ли землю, а потом спохватились, - 
комментируют люди из толпы.

- Ага, по-
строят там 
вместо при-

юта автосто-
янку или биль-

ярдную!  
 – возмущает-

ся еще один 
участник 

митинга. Как выяснилось, Алек-
сандр давно уже с симпатией  
наблюдает за деятельностью за-
щитников животных. На одной из 
уличных акций ПГЗОЖ взял себе 
котенка. 

Волонтеры общества защиты  
животных ухаживают за бездом- 
ными, лечат и стерилизуют, не поз- 
воляя им плодиться. Собака вновь 
учится доверять людям, стано-
вится доброй и обретает хозяев.  
Просто нужно дать ей шанс! Мне  
не понятна позиция администрации,  
и я призываю людей с Трактовой  
– задумайтесь! Возле вашего дома 
тоже бегают бродячие животные, 
и волонтеры общества помогут 
прежде всего вам.

На митинге много говорилось о 
том, что во всех цивилизованных 
странах проявляют заботу о без-
домных животных на государс-
твенном уровне, что приют мог бы 
стать украшением Первоуральска, 
потому что его миссия – объеди-
нять людей, воспитывать в детях 
гуманность и сострадание. Кстати, 
детей на митинге было много – и с 
плакатами, и со щенками на руках.

Свои подписи в поддержку при-
юта для бездомных животных на 
Трактовой поставили 350 человек 
(а всего таких подписей волонтеры 
собрали 2500). Известно, что под-
писи первоуральцев будут пред-
ставлены в Арбитражный суд.

Всем прохожим волонтеры раз-
давали бантики бело-зеленого цве-
та: белый цвет – символ справедли-
вости, зеленый – символ надежды. 
Чья справедливость в итоге востор-
жествует и есть ли в этом затянув-
шемся конфликте надежда на бла-
гополучный исход – узнаем по окон-
чании судебного процесса.

Таисия ПОНОМАРЕВА

От сердца к сердцу

Образцовый театр танца, детище О. Токаре-
вой, появился на свет в 1995 году, спустя десять 
лет дочь Александра организовала степ-груп-
пу «Авиатор». Коллективы занимаются в вось-
ми танцевальных направлениях: классический 
танец, джаз, модерн, бальный танец, хип-хоп 
(брейк), свободная пластика, народные тан-
цы, степ. Они - постоянные участники городс-
ких, областных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов. В их наградной ко-
пилке – дипломы лауреатов I, II и III степеней на 
различных уровнях…Но главное, что за годы су-
ществования театра танца и степ-группы маль-
чишки и девчонки, которые здесь занимаются, 
стали большой дружной семьей. Об этом гово-
рили сами ребята в коротких видео-обраще-
ниях, показанных зрителям в начале концерта. 
Это чувствовалось и во время выступления «то-
каревских» коллективов на сцене. 

Впрочем, в этот вечер все, кто решил под- 
держать своим творчеством Ольгу Токареву, 
выложились на все сто и даже больше. Студия 
бального танца «Кристалл», образцовая студия  

танца «Щелкунчик», народный ансамбль совре- 
менного танца «Импульс», данс-клуб Ольги  
Ерыкаловой, студия современной хореографии 
«Вдохновение», студия современного танца ли-
цея №21 «Данс-класс» под руководством Надеж-
ды Макаркиной… Дуэт «Ладо» академического 
хора «Сольвейг», Наталья Новодворская и Елена 
Тишкова…Полтора часа музыки, драйва, позити-
ва, оригинальных танцевальных и вокальных но-
меров. Энергия била ключом. Возможно, какая-
то ее часть передалась Ольге Токаревой, кото-
рая сейчас находится в областной больнице. 

По словам дочери Александры, состояние 
Ольги Ивановны стабильно тяжелое, и ей сроч-
но нужна операция по пересадке сердца. Сде-
лать ее могут в Германии, но стоит операция 
очень дорого – порядка двухсот тысяч евро, не 
считая транспортировки, проживания и реаби-
литационного периода. Сумма огромная, и, ко-
нечно, одним благотворительным концертом 
не обойтись. Рассматривается еще вариант в 
Москве…Ольга Ивановна, будем держать за 
вас кулачки. 

Кому не безразлична жизнь хорошего человека, талантливого  
руководителя, сделавшего очень много для детей нашего города,  
могут перечислить деньги, необходимые для проведения операции,  
на счет Сбербанка России: № 42307.810.6.1642.4437881  
(получатель Токарева А. Е.) 

Анна ПОПОВА



№50(592) 22 декабря 2011                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

5 5

ВПС / инициатива

- Мы занялись тем, чем давно на-
до было заняться. И не только нам, 
а обществу в целом, - прокомменти-
ровал руководитель клуба “Приклю-
чение” Василий Горин. – Эта служ-
ба подчеркивает суть работы наше-
го клуба “Приключение” по пробле-
мам детей-сирот, детей из неблаго-
получных семей и просто по вопро-
сам, вызывающим трудности у ро-
дителей или у самих ребятишек. Ни 
один звонок не остается без внима-
ния, и какая бы ни была проблема, мы 
стараемся помочь. Службу спасения 
детства планируем поднять на уро-

вень социальной службы. Потому стараемся наладить взаимоот-
ношения с различными организациями и городскими ведомства-
ми. Мы можем быть промежуточным звеном между обративши-
мися к нам с проблемой и теми специалистами, которые в дан-
ном вопросе способны помочь.  

- Проект “Служба cпасения детства” вы запустили на базе клу-
ба “Приключение”. Название заявительное и громкое. 

- Детство любого человека – база его взрослого будущего. По-
тому важно, чем занимается, как развивается, в какой семье и 
среде воспитывается. Если детства нет или оно было пассив-
ное, личность получается ведомая – всегда в чьем-то подчинении 
- или оказывается “выброшенной на растерзание” обыденности. 
А наша служба с доступными бесплатными мероприятиями за-
нимается именно спасением этих детей – спасением их будуще-
го. Мы ратуем за то, чтобы у них сложилось нормальное миро-
воззрение, здоровый взгляд на жизнь, чтобы был активный образ 
жизни и они получили определенные физические навыки. В жизни 
можно все изменить к лучшему, что угодно, даже самое горькое, 
самое плохое и неприятное. Любого человека можно сделать хо-
рошим. В этом мы убедились благодаря волонтерскому движе-
нию. Это наша позиция.

- И все-таки, Василий, как пришла идея проекта?
- Когда мы начали заниматься досуговыми мероприятиями, то 

поняли, что большинство детей без детства. И это надо срочно 
менять. А каким образом? В первую очередь, общество должно 
услышать, что проблема есть, с неё начинается простая цепоч-
ка: у детей нет детства, значит, нет нормального, здорового 
человека в обществе – отсюда проблема культуры, духовности, 
здоровья. И это проблема не одного человека, а общества. Мой 
ребенок попадет в это больное общество. А я хочу, чтобы он и 
другие дети росли счастливыми и здоровыми. Мы создали служ-
бу, которая будет, во-первых, КРИЧАТЬ, во-вторых, принимать 
и отдавать, заниматься серьезными вопросами и постоянно ак-
центировать внимание горожан на этой проблеме. В нашем про-
екте имеют законное право принять участие желающие. При-
глашаем волонтеров, будем им рады.

- Ваш штаб разместился в Народном доме. Почему именно в 
нем?

- Народный дом у меня лично ассоциируется с островком куль-
туры, который мерцает, как маячок. Когда-то я занимался там, 
да и многие из инициативной группы. Там интересно и 
полезно детям и взрослым. И мы решили сосущество-
вать на взаимовыгодных условиях. Мы помогаем Народ-
ному дому в бытовом плане: наколоть дрова, провес-
ти ремонт, реставрацию помещения, прибрать и т.д. 
А они дают нам возможность проводить на террито-
рии открытые тренировки, мероприятия и вот теле-
фонную линию разрешили. Мы благодарны Сергею Васи-
льевичу Саблину, директору Народного дома, что у нас 
получился замечательный тандем.

- Василий, вы организовали благотворительный 
клуб и возглавляете его. Вопрос на засыпку: зачем 
лично вам это надо? У вас есть основная работа, семья,  
и понятно, что выделить время на общественную де-
ятельность сложно.

- Это будущее моей семьи, моих детей, моего го-
рода и меня в том числе. Хочу жить в родном городе  

Под таким названием с октября работает  
в городе “горячая линия”, открыли которую 
лидеры детского благотворительного клуба 
“Приключение”. Телефон службы 27-10-24,  
на звонки отвечает дежурный оператор с 9 часов 
утра до 19 часов вечера. Штаб находится  
на территории Народного дома. 

детей сбивают машины. Ходила ростовая фигура, например, за-
яц, и экзаменовала ребят, учила переходить проезжую часть пра-
вильно. Скоро снова будет такой рейд. Недавний проект, связан-
ный с безопасностью движения, - размещение информационных 
табличек, провели пока не везде, не хватило материалов. Наде-
емся, появятся заинтересованные люди, и мы продолжим проект. 
И еще один проект: автоматическое освещение пешеходных пе-
реходов в вечернее и ночное время. Установили пока один. Пото-
му что он в техническом плане сложнее, например, не везде мож-
но перекинуть провода через дорогу, не везде есть возможность 
“запитаться” (подключиться). Пытаемся договариваться с пред-
приятиями, которые рядом, но не везде находим понимания, хо-
тя, по подсчетам, всего 45 рублей в месяц составляет оплата за 
электроэнергию… Этот проект единственный не только в об-
ласти, но и в России. Установку производят волонтеры, оборудо-
вание оплачивают спонсоры. Проекты, направленные на безопас-
ность движения на дорогах, проводим совместно с ГИБДД. И мы 
им очень благодарны за участие и поддержку. Не отказывает нам 
в помощи копировальный центр “А4” (печатная продукция, над-
писи на жилетах и прочее), директор ДК НТЗ В.Д.Ананьина дает 
ростовые куклы, а директор магазина “СОМ” К.Д.Дрыгин не толь-
ко помогает материально, но сам активный волонтер, хорошая 
поддержка от БФМС “Первоуральк 21 век”, помогает продавец с 
рынка и многие другие. Мы всем очень благодарны. 

- Замечательно. Василий, расскажите, пожалуйста, и о самом 
клубе “Приключение”?

- Я сам когда-то занимался в детском историко-ролевом клубе 
“Квест”, где мы учились историческому фехтованию, туризму. 
Было это здорово! Но прошло время, мы выросли, “разбежались”, 
клуб распался, остался лишь в памяти. После окончания училища 
и службы в армии я женился. И, когда родился сын, к тому времени 
появился жизненный опыт и новое мировоззрение, решил восста-
новить историко-ролевой клуб, но уже несколько в другом пла-
не, более полезном. А полезность мы нашли в благотворитель-
ности. Началось с фехтования в центре города на аллее улицы Ва-
тутина. Начал проводить открытые тренировки. Ребята из 21 
лицея, проходя мимо, заинтересовались. Я их пригласил, потом 
пришли другие школьники. Стал проводить с ними исторические 
тренировки по фехтованию, рукопашному бою, обучать основам 
альпинизма, туризма. Началось все два года назад, в июне. Так ро-
дился благотворительный клуб “Приключение” - перевод слова 
“квест”. Почему благотворительный? Потому что занятия для 
детей бесплатные, у меня свое оборудование и инвентарь, ос-
тавшиеся из детства, ребята знакомые отдали свои “атрибу-
ты”. Появились единомышленники, инициативная группа, прихо-
дят заинтересованные люди. Только волонтеров на сегодня бо-
лее сорока человек. Стали разрабатывать проекты, проводить 
различные досуговые мероприятия для детей. Сегодня не каж-
дый родитель имеет возможность поддержать здоровье своего 
ребенка, поскольку это требует немалых финансовых затрат.  
У нас же теперь есть спортивное снаряжение, спонсоры, реаль-
ные цели, идеи и огромное желание помочь. И потихоньку начали 
двигаться к основной цели: делать акцент не только на пробле-
мы семьи, но и привлекать детей-сирот, детей из неблагополуч-
ных семей. Именно у этих ребят наибольшая проблема с досугом. 
Разработали проекты, учитывающие их состояние и возможнос-
ти. Сегодня в проектах участвуют и те дети, которые пришли 
к нам два года назад. Они уже как волонтеры: выезжали с анту-
ражем, с открытой тренировкой в “Росинку” (я принят в попе-
чительский совет), в Интернат, в Илимский детский дом. Пока-
зывали там кукольный театр. Наша организация неформальная, 
потому готовлю документы для регистрации, поеду в Москву в 
Министерство социальной защиты, хотим получить регистра-
цию на федеральном уровне. Тогда, думаем, изменится пренебре-
жительное отношение некоторых горожан и организаций к нам. 
Поймут, насколько серьезна и необходима наша организация.  
И мы уже будем иметь право не просить, а рекомендовать и в ка-
ких-то случаях настаивать, защищать свои позиции. 

- Удачи вам, процветания, и пусть для ваших проектов и доб-
рых дел всегда будет “зеленый свет”.

Валентина ДЕМИДОВА

безопасно, радостно, чувствовать себя свободным человеком. 
Быть уверенным, что обозленный или обиженный в детстве че-
ловек, не придет и не стукнет по голове, не ограбит… Потому 
мы сегодня куем мирное будущее для города и его жителей. По 
поводу руководителя. Правильнее сказать, я – один из членов ини-
циативной группы. А руководитель я в том случае, когда требу-
ется какое-то официальное заявление, когда необходимо отве-
тить на вопросы руководителей предприятий, спонсоров, дру-
гих служб, ибо все документы у меня и основной информацией 
тоже владею я.   

- Давайте поговорим подробнее о мероприятиях и о людях ва-
шей организации.

- Невозможно кого-то выделить, все у нас хорошие как на под-
бор.  Это люди разных слоев и специальностей, среди них соци-
альные работники, юристы, бухгалтеры, фотографы, препо-
даватели, инструкторы по спорту, люди, имеющие высшее и 
среднее специальное образование, и просто неравнодушные го-
рожане, любящие детей, видящие свою необходимость в про-
ектах. А проекты наши долговременные. Это историческое 
фехтование, рукопашный бой, альпинизм, стрельба, туристи-
ческие и спортивные походы, иппотерапия (лечебная верховая 
езда), изобразительное искусство, веревочный курс, проведе-
ние всевозможных праздников, дней рождений. В летнее вре-
мя организовывали благотворительный лагерь у Талицкого пру-
да при содействии предпринимателей и совхоза “Первоураль-
ский”. Отдыхали в нем ребята из интерната, “Росинки” (где я 
член попечительского совета), а также приезжали просто го-
рожане. На территории интерната совместно с клубом соба-
ководства провели открытую выставку собак с элементами 
дрессировки. Думаю, первоуральцам запомнились такие проек-
ты, как передвижной клоун на велосипеде, кукольный театр.  
А проекты, связанные с безопасностью движения на дорогах, на-
чали с того, что волонтеры в желтых жилетах выходили на пе-
шеходные переходы, обращая на себя внимание детей и взрос-
лых, помогали переходить через дорогу, перетаскивали саноч-
ки, беседовали. Затем проводили костюмированный рейд по 
“горячим местам”, т.е. там, где чаще случаются несчастья –  

служба спасения 
детства 

Занятия по стельбе.  
Как бы не промахнуться...

«Веревочки», или хождение по канату, -  
 одно из любимых занятий детворы

Клоун готовится 
к увлекательному 
проекту 
«Клоун и веселые 
брызги»

Историческое вехтование.  
Нелегко быть рыцарем, но интресно.
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твОри дОбрО -  
другим вО благО
В декабре по всей области проходила акция “10000 добрых дел в один день”.  
В добровольческий марафон активно включился и центр “Осень”, причем в роли 
благотворителей порой выступали сотрудники и даже клиенты. 

В заботе, трепетном отношении и защите 
нуждаются дети больше, чем прочие. Особен-
но хочется помочь тем малышам, которые ос-
тались без родителей. В рамках акции сотруд-
ники четвертого отделения социального об-
служивания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов приобрели средства гигие-
ны, сладости для детишек из первоуральского 
дома ребенка.

- Идею подала я, а коллеги меня поддержа-
ли, - рассказывает заведующая отделени-
ем Светлана Кузенбаева. – И это уже не пер-
вый раз, когда мы помогаем ребятишкам, на-
деюсь, не последний. Таким образом мы под- 
держиваем связь между поколениями.

Туда же были переданы и четырнадцать пар 
пинеток, которые связали билимбаевские ба-
бушки – участницы клубов “Веселые мастери-
цы” и “Сударушки на завалинке”, организо-
ванных при участковой службе центра. 

 - Наши бабушки всегда рады помочь. Они 
уже не раз вязали вещи для детей из неблаго-
получных или многодетных семей, - говорит 
специалист по социальной работе участковой 
службы Ольга Набиева. - Деток из дома ребен-
ка решили порадовать пинетками. Хотя не 
все мастерицы умели их вязать. Подсказку ба-
бушки нашли в старых журналах и с усердием 
осваивали новую технику вязания. Деньги на 
пряжу выделила депутат первоуральской ду-
мы Людмила Артемова.  Так общими усилиями 
сделали подарок малышне. Огромное спасибо 
за тепло рук, за старание Анне Михайловне  
Гайдуковой, Зинаиде Ивановне Гусевой, Нине 
Павловне Ширяевой, Галине Максимовне Горш-
ковой. 

Не осталось без внимания в этот день и стар- 
шее поколение. Желающих поделиться своим  
временем, душевным теплом и радостью 
с клиентами “Осени” было предостаточно. 

Так, в поселке Новоуткинск подростки из дво-
рового клуба “Буратино” помогли одиноко 
проживающим пенсионерам справиться со 
снегом во дворах. Учащиеся лицея №21 вы-

ступили перед отдыхаю-
щими центра с развлека-
тельной программой, пос-
вященной Дню рождения 
города. Танцевальные но-
мера были подготовлены 
балетной студией “Пиру-
эт”, а вокальные – студией 
“Мэдли”. Под занавес ба-
бушки и дедушки получи-
ли от детей подарки – са-
модельные открытки. Об 
истории города пенсио-
нерам рассказала библи-
отекарь отдела краевед-
ческой и массовой работы  
Галина Руммо. 

Не забыли и о тех, кто уже в силу возраста и 
болезней не выходит из дома. В рамках акции 
“Я никогда не буду одиноким” юбиляры-дол-
гожители принимали поздравления от пред-
ставителей городских общественных органи-
заций, правоохранительных органов и специ-
алистов центра.

Творить благие дела, заботиться о ближ-
нем помогает вера…Сотрудники отделения 
временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов для своих подопечных 
организовали православный уголок: на собс-
твенные средства закупили христианскую ли-
тературу, иконы, лампадки, лампадное мас-
ло, свечи.  

- Задумка была давно, но никак руки не дохо-
дили, - делится заведующая отделением Люд-
мила Горина. – Все-таки здесь чаще находят-
ся люди преклонного возраста, многие прихо-
дят к вере, к Богу. Этому способствуют и ви-
зиты матушек местной церкви Успения Пре-
святой Богородицы, которые и поговорят с 
нашими подопечными, и иконку подарят. По-
сещать церковные службы далеко не каждый 
может: и идти далековато, и стоять тяже-
ло. А тут в самом отделении можно и свеч-
ку зажечь, и помолиться… Наш уголок пользу-
ется популярностью. 

А в отделении реабилитации инвалидов 
и ветеранов “Мирный” выступил ансамбль 
“Благая Весть” первоуральской церкви хрис-
тиан Веры Евангельской. После концерта кли-
енты отделения получили в подарок DVD-дис-
ки с творчеством ансамбля.

Если внутренняя красота будет дополнять-
ся еще и внешней… Почистить перышки, при-
чем бесплатно, в рамках акции “10000 доб-
рых дел” смогли четыре женщины в студии 
красоты Татьяны Дубровской – постоянного 
социального партнера центра “Осень”.  

- Часто пользуюсь услугами студии. И стри-
гусь, и маникюр делаю, и коррекцию бровей. 
Очень нравится, - рассказывает постоянная 
клиентка “Осени” Маргарита Конова. - Де-
вочки-парикмахеры всегда очень приветливы:  
не только хорошо обслужат, но и чаем с кон-
фетами угостят. 

кОмпьютер для пенсиОнерОв
В этом году в Свердловской области заработала региональная программа “Старшее поколе-

ние”. Одним из направлений программы стал проект “Электронный гражданин”, благодаря ко-
торому пенсионеры старше 50 лет могут обучиться азам компьютерной грамотности. Нынче 
ликбез прошли 301 человек. 

- В базе данных участковой службы сегодня бо-
лее 450 желающих, помимо этого нам передают 
списки из общественных ветеранских организа-
ций, с предприятий города. Проект “Электронный 
гражданин” для нашего города не новый. Несколь-
ко лет мы занимались реализацией подобного про-
екта - “Компьютерная школа для “третьего воз-
раста”, который осуществлялся на добровольчес-
кой основе. Так что опыт организации обучения 
имеется,  с “Электронным гражданином” проблем 
у нас не возникло, - рассказывает заведующая от-
делением социального обслуживания  Лариса Ана-
тольевна Кусайкина. 

Обучение проходило в  группах по 10-15 человек 
в 13 учебных заведениях Первоуральска - школах и металлургическом колледже. На тридцати-
часовых курсах “студентам” показывают, как пользоваться базовыми офисными приложениями 
(текстовыми редакторами, почтовыми программами), работать в Интернете, в том числе – полу-
чать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.    

- Я давно мечтала освоить эту чудотехнику, - делится Лилия Николаевна Павлова. – Первая по-
пытка не удалась. Дочка отдала свой старый компьютер, а он сгорел. Ну, думаю, не судьба. А нын-
че осенью в центре предложили записаться на курсы. Так как живу на Динасе, на занятия ходила 
в 35-ю школу. В группе почти все знакомые оказались. А за время обучения мы еще больше сдру-
жились, даже название себе придумали СПП–2011, что расшифровывается как Союз Продвинутых 
Пенсионеров–2011. Сейчас с “сокурсниками” видимся реже, но связь поддерживаем через Интер-
нет. Я создала электронный ящик, куда мне регулярно присылают письма, страничку в “Одно-
классниках”. Компьютер все-таки штука хорошая! Много, конечно, не умею, но дочка и внуки ме-
ня обязательно поднатаскают. 

В следующем году в рамках проекта “Электронный гражданин” компьютерный ликбез прой-
дут еще 300 человек. 

встречи в «мирнОм»
Нынешние ветераны, пенсионеры, инвалиды 

на протяжении многих лет честно трудились на 
благо своей страны. Для того чтобы поддержать 
пожилых людей, оказать качественную и доступ-
ную медицинскую помощь, сделать их жизнь бо-
лее насыщенной, интересной, дать возможность 
проявить себя, в Свердловской области действу-
ет реабилитационный центр «Мирный». 

Каждое значительное событие в истории на-
шей Родины находит живейший отклик в серд-
цах отдыхающих. 

Самым ярким событием в жизни центра в про-
шедшем заезде был праздничный вечер, посвя-
щенный детям войны. 

Никто не остался равнодушным. Вот люди, о 
ком шла речь: 

Алина Васильевна Сюзева из города Полевско-
го поделилась своими воспоминаниями: «Отец 
Василий Константинович, прощаясь, крепко об-
нял меня и наказал жене: береги Алину. Как буд-
то в последний раз», - проговорила Алина Васи-
льевна, вытирая слезы. Отец так и не вернулся с 
фронта. Летом сорок четвертого после тяжело-
го ранения в Карелии лейтенант Розов умер, не 
приходя в себя. «У меня на память об отце оста-
лись маленькие ручные часики. Их передал одно-
полчанин папы». Алина Васильевна спела песню, 
слова которой отец прислал в письме с фронта. 
Эта песня сопровождает её всю жизнь.

Алентина Александровна Максимова из горо-
да Лесного потеряла отца в 1943 году. Сорок два 
года трудовой стаж этой славной женщины. Она 
вырастила двух сыновей. Сейчас подросли два 
внука, две внучки и три правнука. Илья Федоро-
вич Бигуля из Екатеринбурга исполнил для Ален-
тины Александровны песню «Вальс».

Валентина Семеновна Башмакова родилась в 
Свердловске. Отец Семен Михайлович всю вой-
ну водил поезда, а два брата воевали на фронте. 
Один из них так и не вернулся с войны, пропал без 
вести. Сорок лет трудового стажа. Двадцать лет 
Валентина Семеновна на заслуженном отдыхе. 
Но не хочет она стариться, очень любит песни. 
И весь зал с удовольствием ей подпевал: «Бьётся 
в тесной печурке огонь…»

Мария Александровна Стихина из Ирбита 
вспоминает: «Я не помню своего отца. Точно 
знаю, что он прошел всю войну и пропал…». Ма-
рия Александровна родилась в крестьянской се-
мье, рано познала тяжелый труд. Сегодня она 
уважаемый человек, всю жизнь дружит со спор-
том: играет в шахматы, занимается гимнасткой. 

И завершилась наша встреча знакомством с 
Екатериной Ивановной Бережной. Она воспи-
тывалась в детском доме города Семипалатинс-
ка. Отец погиб перед самой Победой. Мамы не 
стало. Сегодня у неё чудесные дети - дочь и сын. 
Выросли внук и внучка, подрастают два правну-
ка. Ветеран труда, награждена тремя медаля-
ми. Общий трудовой стаж 41 год. А какой у Ека-
терины Ивановны голос! Тридцать лет она поет 
в хоре «Зоренька» города Березовска. В память 
о своих родителях она исполнила песню «Жу-
равли», а её подруга Раиса Федоровна Черенева 
прочла стихотворение «Память».

Отзвучали песни, прочитаны стихи. Кто-то ук-
радкой утирает слезы.

Дети войны, вы не забыты!

Людмила КОЛОБОВА,
культорганизатор реабилитационного 

центра «Мирный» Полосу подготовила Анна ПОПОВА
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ВПС / сделано в первоуральсКеОстанОвки 
Отменяются:  
пОлный вперед!

Татьяна Витальевна, расскажите, как все на-
чиналось? Как вы стали директором филиа-
ла РГППУ?

Начиналось все непросто. Скажем прямо, 
сложно. Город у нас промышленный, заво-
дов много, выпускники всегда ориентиро-
ваны на работу в металлургии. И это пра-
вильно. Когда ОАО “Уральский трубный за-
вод” начал процесс модернизации, стало яс-
но, что нужны специалисты нового типа: не 
только хорошие знатоки технических осо-
бенностей, но люди, умеющие овладевать 
новыми знаниями прямо в процессе работы, 
люди, умеющие передавать эти знания дру-
гим, умеющие руководить. Завод выбрал се-
бе в соратники Российский государственный 
профессионально-педагогический универси-
тет. Так открылся филиал. Мы находимся на 
территории завода, у нас прекрасные усло-
вия для преподавания. Наша дружба с заво-
дом как началась в декабре 2006 года, так и 
продолжается до сих пор. Мы надеемся, что 
вместе с заводом создадим еще не один ин-
тересный проект.

Татьяна Витальевна, в чем заключается ва-
ше сотрудничество с ОАО “Уральский труб-
ный завод”?

Мы продолжаем готовить специалистов 
для этого предприятия, обучаем рабочих, 
и не только. Выпускники университета - ра-
ботники завода - проводят научно-исследо-
вательскую работу, разрабатывают темы, 
имеющие практическое значение для за-
вода. Назову только несколько таких тем. 
Так, Мария Викторовна Стеблий защити-
ла дипломный проект на тему “Организа-
ция участка ремонта нефтегазопроводных 
труб в условиях ОАО “Уральский трубный 
завод”, Олег Юрьевич Михалев разрабо-
тал тему “Разработка участка ремонта и де-
фектации трубоэлектросварочного агрега-
та 102-377 на ОАО “Уральский трубный за-
вод”, Владислав Фанавиевич Бурханов - те-
му “Разработка технологии изготовления 
объемной конструкции фермы в условиях 
ОАО “Уральский трубный завод”. И это да-
леко не все! Благодаря филиалу растет об-
разовательный уровень рабочих кадров, 
что повышает конкурентоспособность как 
завода, так и каждого работника.
Скажу больше, сегодня мы готовим специ-
алистов не только для конкретного завода.  
У нас заключены договоры с предприятиями 
“Русский хром”, “Техмаш” и другими. У нас 
учатся студенты всего Западного округа с 
очень многих промышленных предприятий.
Мы сейчас работаем и для города Перво-
уральска в целом. Мы настоящий универси-
тет: у нас представлены самые разные спе-
циальности - и технические, и гуманитар-
ные. Дизайн интерьера, предприниматель-
ская деятельность, юриспруденция и в то 
же время электротехника, компьютерные 
технологии, сварочное производство, авто-
механика. Организацией учебного процес-
са в филиале занимается профессионал с 
большой буквы, трудолюбивый и очень от-
вественный человек - зам директора по УР 
Любовь Петровна Иванова. Жители города 
с самыми разными интересами могут полу-
чить у нас высшее образование. Мне кажет-
ся, что это прекрасно.

Трудно с этим не согласиться. Как вы обеспе-
чиваете качество образования?

Мы - государственный вуз, поэтому обязаны 
предоставлять образовательные услуги вы-
сокого уровня, который обеспечивает про-
фессорско-преподавательский состав. У нас 
в филиале преподают кандидаты наук, до-
центы. Это высококвалифицированные спе-
циалисты и при этом интересные личнос-
ти. Доцент Людмила Васильевна Брова – из-
вестный всему городу преподаватель ма-
тематики, у нее хватает времени на изуче-
ние языка Гете и Шиллера, на дополнитель-
ное изучение философии, на написание учеб-
ных пособий по высшей математике и мате-
матической статистике. Доцент Иван Федо-
рович Парамонов, преподаватель филосо-
фии и культурологии, собрался писать вто-
рую диссертацию по богословию (он дейс-
твующий клирик храма Петра и Павла, кан-
дидат педагогических наук). Доцент Алек-
сандр Валентинович Пивоваров, кандидат 
исторических наук, работает над доктор-
ской диссертацией по истории и одновре-
менно принимает активное участие в орга-
низации международных научных меропри-
ятий в филиале. Светлана Валентиновна Се-
мина – преподаватель информатики, мой 
заместитель по воспитательной работе, ув-
леклась научно-практической работой по 
повышению электоральной активности мо-
лодежи, тесно сотрудничает вместе с наши-
ми студентами с городской избирательной 
комиссией. Доцент Наталья Геннадьевна 
Свириденкова, обладатель звания “Учитель 
года” в Первоуральске, преподает физику 
и пишет научно-методические работы. Все 
они и многие другие – сотрудники кафед-
ры профессионально-педагогического об-
разования, которой руководит доцент Та-
тьяна Викторовна Ицкович. В общем, кол-
лектив у нас очень творческий, интересный. 
Люди работают, как говорится, не за страх, 
а за совесть. Подтверждить это могут все 
сотрудники нашего небольшого коллекти-
ва: и главный бухгалтер Н.А.Шанина, и биб-
лиотекарь Н.И.Красноперова, и лаборант 
А.В.Селюнина, и бухгалтер Н.И.Конькова. 
Поэтому и студенты живут интересной жиз-
нью!

Кстати, расскажите, можно ли жить настоя-
щей студенческой жизнью в небольшом го-
роде?

Конечно, да! И величина города или вуза 
роли не играет! Можно умирать от скуки в 
большом студгородке, можно жить весе-
ло и интересно в сравнительно небольшом 
вузе - как наш филиал. Большую роль игра-
ют люди, которые организуют, направляют  

Филиалу Российского государственного профессионально-педагогического 
университета в Первоуральске 27 декабря исполняется 5 лет.  
В преддверии юбилея представляем вам интервью с директором филиала 
РГППУ Татьяной Витальевной Лазутиной.

студенческую жизнь. Выше я уже говорила 
о Светлане Валентиновне Семиной, замес-
тителе директора по воспитательной рабо-
те. Именно под ее руководством организо-
вано студенческое самоуправление, причем 
оно действует реально. У нас все студенты 
на виду. Мероприятий много, мы их сами и 
организуем, поэтому задействованы прак-
тически все студенты и очного, и заочного 
отделений. Так, мы организовали и прове-
ли городской “День молодого избирателя”, 
в котором приняли участие около 350 чело-
век. Постоянно сотрудничаем с городски-
ми школами, наши студенты Александр Ма-
маев и Ксения Куцобова подготовили и про-
вели открытый урок “Развитие парламента-
ризма в России”. Наши студенты работают в 
летних лагерях, на детских площадках, про-
водят там познавательные мероприятия. На-
пример, в День России студенты Катя Агала-
кова, Денис Белодедов, Александр Беляевс-
ких, Вадим Братилов, Ирина Конрад, Ксения 
Куцобова провели игры “Все на свете знают 
наши дети” (о государственной символике), 
“Выборы космонавта” (о технологии орга-
низации выборов). 
Ксения Куцобова с проектом “Время выби-
рать! Решаю за себя! Голосую ЗА!” на Все-
российском конкурсе “Моя страна – моя 
Россия” заняла первое место и получила 
премию по поддержке талантливой моло-
дежи в рамках приоритетного националь-
ного проекта “Образование”. 
Студенты участвуют в спортивных соревно-
ваниях, у нас есть своя команда КВН, мы ез-
дим в театры… В общем, времени не хвата-
ет просто катастрофически!

Татьяна Витальевна, а каковы дальнейшие 
перспективы?

Планов у нас, как сказал бы В.В.Маяковский, 
“громадьё”! Мы стали в 2011 году экспери-
ментальной площадкой Федерального инс-
титута развития образования в Москве с те-
мой “Реализация концепции высшего рабо-
чего образования” под руководством ака-
демика Российской академии образования 
Г.М.Романцева. Эксперимент будет до 2013 
года, за это время нам надо успеть разра-
ботать все научно-методическое обеспече-
ние для подготовки рабочих с высшим об-
разованием. Задача сложная, но научный 
коллектив с ней справится! 
Мы уже набираем студентов для обучения 
по программам бакалавриата. Расширяем 
спектр специальностей (об этом расскажем 
подробнее позже). Мы - коллектив едино-
мышленников, а это дорогого стоит! Толь-
ко вперед, и только вместе! С этим девизом 
мы далеко пойдем!

Уважаемые студенты!
Приглашаю вас на торжественное мероприятие, посвященное пятилетию фи-
лиала РГППУ в г.Первоуральске, которое состоится 27 декабря 2011 года  
в 16.00 по адресу: ТРЦ “Строитель” (кинотеатр Сфера).

Татьяна ЛАЗУТИНА,
директор филиала РГППУ в г.Первоуральске
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

«У тебя забавы, 
Утром всё забыл. 
Музыка сорвалась 
– Ты меня убил»…

Ещё год назад 
инициированная 
журналом «Афи-
ша» и на протяже-
нии многих меся-
цев с методичнос-

тью осуществлявшаяся запись кавер-версий лагутенковских пе-
сен вышла наконец-таки минувшей осенью на физических носи-
телях. Творческое наследие центрального музыкального кол-
лектива новейшей русской истории взяло да и преломилось в 
жанровом разнообразии неоперившихся пока толком команд-
исполнителей. Названия-имена их – «Квартет им. И. А. Крыло-
ва», «Обе две», «InWhite», «Встреча рыбы», «Everything Is Made 
in China», Даша Люкс, «Padla Bear Outfit», «Краснознамённая ди-
визия имени моей бабушки» 
– настолько афористичны 
и колоритны, что уже сами 
по себе способны и ввести 
в недоумение, и прямо про-
должить небезызвестные 
строчки известного авто-
ра: «Подметаешь лепестки в 
ссохшихся площадях, Пыта-
ешь гладить на ощупь оша-
рашенный страстью». По-
нять, о чём именно поётся 

ВПС / сМесь

«ДЕЛАЙ 
МЕНЯ ТОЧНО» 
Трибьют группе 
«Мумий Тролль»

МЕТАТЕЛЬ ДИСКОВ

в хрестоматийной «Карнавала.нет», так же сложно, как иденти-
фицировать: «Narkotiki» – самая громкая молодая отечествен-
ная группа… Ну, может быть, и громкая, однако мои читатели 
всё равно сильно удивятся подобному определению. Видимо, 
из-за недостаточности дозирования этих самых «Наркотиков» 
в эфире «Первого канала» или какой-нибудь «России-1».

Кстати, упомянутая выше «Карнавала не будет» учас-
тников сочного трибьюта «Мумий Троллю» заинтере-
совала немало, и целых две перепевки фантастичес-
кого боевика периода начала нулевых нашли своё за-
конное место на пластинке. Ожидаемо привлекли вни-
мание «начинающих» и хитовые «Дельфины», «Невес-
та?», «Лунные девицы», «Утекай», «Забавы», заглавная 
«Делай меня точно». Благодаря электронному проекту 
«DZA», композиция «Скорость» лишилась замечатель-
ного текста, да и вообще модифицировалась до неуз-
наваемости. Еле слышно звучит «Ему не взять тебя» в 
вариации Гали «Chikiss», но прислушаться к данному 

Пещера забытых 
снов
Название в оригинале: «Cave of Forgotten Dreams».
Формальная сторона: документально-историческое 
исследование, 3D.
Хронометраж: 1 час 35 минут.
Страна производства: США.
Режиссёры-постановщики: Вернер Херцог, Эрик 
Нильсон, Андреа Андерсон и т. д.
Люди в кадре: Вернер Герцог, Доменик Баффер, Кэ-
рол Фриц, Мишель Филипп и т. д.
Содержание: визуальное путешествие по французской пещере Шове, обычно закрытой 
для доступа общественности, поскольку более трёх сотен древнейших образцов наскаль-
ной живописи, находящиеся в ней, чрезвычайно чувствительны к любым колебаниям 
влажности воздуха; сочетание современных технологий и классического научно-популяр-
ного рассказа.

рекламареклама

пункту программы всё же стоит с особенной чуткостью. 
Вторым, неприкрыто свежим дыханием обзавелись ран-
ние и широким массам, надо думать, почти незнакомые 
опусы, с вокалом Ильи Игоревича публиковавшиеся на 
двухтомной «Шаморе» – «Чёрная дыра», «Сайонара Дис-
ка» и «Кассетный мальчик». Приятно реанимировались 
даже «Обещания» – неплохая вещь, принёсшая России 
чёрт-те какое место на одном из стародавних конкурсов 
«Евровидения». Среднеуральская «Сансара», славящаяся 
дефектами дикции фронтмена и невероятной осведом-
лённостью в модных течениях, в отличном кино и в хоро-
шем вкусе, вдруг запела женским голосом и скрепила в 

личном оммаже «МТ» «Непокой» из «Слияния и поглощения» 
с «Эхом гонга» из «Икры»: «Я до сих пор не научился правиль-
но называть её по имени. Там что-то, кажется, про цветок лун-
ной сливы. Родом из города центрального подчинения КНР, но 
учится в Екатеринбурге, хорошо говорит по-русски и очень лю-
бит снег. Руки её не отбрасывают тень. Уголки её глаз сереб-
рятся. Походка её известна нам всем, как хорошее стихотворе-
ние. В общем, всё, как в песнях и хороших книгах. Это была её 
идея – сделать женскую и мужскую версию песни. Я же насто-
ял, чтобы в первой пела она сама». С того же альбома взятая 
командой «Cheese People» «Доля риска» оказалась стартовой 
и, по мне, так натурально лучшей композицией сборника, чего 
нельзя сказать ни о навязчивом, напрочь испорченном сингле 
«В рейс», ни о дорожке «На яды», кое-как состряпанной скан-
дально-матерными, остросоциальными, до крайности полити-
зированными фаворитами критика Артемия Троицкого – груп-
пой «Барто». Нету в трек-листе ни «Девочки», ни «Новой луны 
апреля», ни «Кот кота»…

ПРОКАТНЫЙ СТАН

Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом
Название в оригинале: «Mission Impossible. 
Ghost Protocol».
Формальная сторона: приключенческий бое-
вик, франшиза.
Хронометраж: 1 час 50 минут.
Страна производства: США.
Режиссёр-постановщик: Брэд Берд.
Люди в кадре: Том Круз, Джереми Реннер, 
Владимир Машков, Иван Шведов и т. д.
Содержание: специальный агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант и его коллеги 
несправедливо обвинены в причастности к взрыву Кремля, в результате чего спецподраз-
деление ликвидируется, а сам Хант остаётся без какой-либо поддержки; при помощи не-
которого числа подозрительных типов он собирается очистить своё доброе имя и в чет-
вёртый как минимум раз спасти человечество, в настоящий момент – уже от ядерной вой-
ны, которая вот-вот готова разразиться между Россией и Америкой, ведь ядерный чемо-
данчик похищен террористом по кличке Кобальт; Москву в основном снимали в Праге – 
там дешевле.

Фея
Название в оригинале: «La fee».
Формальная сторона: комедийная мелодрама.
Хронометраж: 1 час 33 минуты.
Страна производства: Франция, Бельгия.
Режиссёры-постановщики: Доминик Абель, Фиона Гордон, Бруно Ро-
ми.
Люди в кадре: Доминик Абель, Фиона Гордон, Бруно Роми, Филипп 
Мартц и т. д.
Содержание: работающий по ночам в маленьком отеле возле индустриального морского 
порта Гавра молодой человек знакомится со странной женщиной, однажды появившейся 
в гостинице без багажа и обуви, представившейся феей Фионой и пообещавшей исполнить 
любые три желания.

Пожары
Название в оригинале: «Incendies».
Формальная сторона: драма.
Хронометраж: 2 часа 10 минут.
Страна производства: Канада.
Режиссёр-постановщик: Денис Вилленюве.
Люди в кадре: Любна Азабаль, Реми Жирар, Мелисса Дезормо-Полен, Аллен Олтмэн.
Содержание: брат с сестрой отправляются на Ближний Восток, с тем чтоб отыскать своих 
родственников.

Ёлки – 2
Формальная сторона: комедия
Хронометраж: 1 час 40 минут.
Страна производства: Россия.
Режиссёры-постановщики: Дмитрий Киселёв.
Люди в кадре: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Вера Бреж-
нева, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Владимир Меньшов, 
Виктор Вержбицкий, Никита Пресняков, Ирина Алфёрова и т. д.
Содержание: всё в том же духе реализованное продолжение новогодней истории, действие 
которой разворачивается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Самаре, Каза-
ни, Перми, Новосибирске, Астане, Алма-Ате, Киеве, Тель-Авиве, Монреале и Нью-Йорке.


