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На днях господин Петров, которого свердловские “едросы” 
активно проталкивают в большую политику, обнадежил нас изоб-
ретением вакцины от наркотиков. На мышках, доложил, она уже 
благополучно испытана, осталось найти добровольцев “челове-
чьей породы”. Впору вытирать слезы и выстраиваться в очередь 
– на благо науке! Подопытным материалом могут стать не только 
наркозависимые, коих тьма-тьмущая, но и граждане, свободные 
от губительного пристрастия. 

Нечто подобное недавно опубликовали СМИ и в Штатах, и в Ев-
ропе.  Там практически этим же озабочены и тоже утверждают, 
что крысино-мышиный период позади. И так хочется порадовать-
ся за отдельно взятую ученую группу и за родину–мать, которая 
должна же, наконец, утереть нос этим “забугорным” зазнайкам. 
Если бы не ведать, что фармацевтический кластер (сконцентриро-
ванная на некоторой территории группа взаимосвязанных компа-
ний), который олицетворяет Петров и поддерживает Мишарин, 
пока в сыром проекте. И наблюдателями уже подмечено: это 
новый фетиш чиновников, ответственных за развитие фармпро-
мышленности. Калуга, Нижний Новгород, Подмосковье, Киров… 
Отовсюду идут авансы. Чем свердловщина хуже?

Что же до фармизобретений, то как забыть эпизод, когда “ли-
дера нации” на Среднем Урале угостили чудо–средством от како-
го-то там смертельного гриппозного вируса. Путин его с благодар-
ностью положил в карман, и с тех пор о доморощенной вакцине 
ни слуху, ни духу – спасаемся импортом. Это такая фишка – пре-
поднести “царю” одну невидальщину и начать работу над другой.

Нет, все-таки в российское законодательство пора вводить 
зарок: сначала предъяви не “кричалку”, а стопроцентно рабо-
тающую штуку, а уж потом труби на весь мир. Очень уж боится 
госпожа удача пафосных предварительных рапортов. То стратеги-
ческая “Булава” прямо на глазах у Верховного главнокомандую-
щего вместо цели поражает “молоко”. То “лучший во Вселенной 
истребитель”, предъявленный на престижном международном 
авиасалоне, летчику–асу приходится экстренно возвращать на 
землю. То спутник, уже обещанный дальневосточникам для реа-
лизации программы спутникового телевидения, улетает куда-то 
не туда… 

 ×ÅÃÎ, ÁÀÒÞØÊÀ,  ×ÅÃÎ, ÁÀÒÞØÊÀ, 
ÈÇÂÎËÈÒÅÈÇÂÎËÈÒÅ

Малограмотные бабушки первой половины прошлого века в воспитании внучков и правнучков 
обходились без педагогических нотаций. На тяжелый случай всегда находилась сказка, а в ней 
намек на то, что делать негоже. 
Хорошая сказка была у Елены Хоринской - про девушку–семиделушку, которая семь дел начинала 
и ни одного не заканчивала. Жаль, не всем пошла впрок! 
Мастеров начинать дела, не ведая итога, у нас нынче полная коробочка. Из некоторых инициативы 
прут одна за другой – пока переваришь следующую, легко забываешь о предыдущей. 

И какой дьявол наших многочисленных модернизаторов за 
язык тянет? А не терпится, так сплюнули бы - на всякий случай.

Уральской вакциной по наркотикам, кубанским вином по алко-
голизму! Пребывая в своей летней сочинской резиденции, Мед-
ведев пригласил на беседу хозяина Кубани. Ну как в гости и без 
подарка?! Лучшим подарком губернатор Ткачев посчитал новость 
о бурно прогрессирующем в крае винном туризме: “Приезжают 
смотреть, дегустировать и что-то купить для себя”. Президент 
оживился, назвал виноделие серьезной отраслью, которая по-
может искоренить тягу к крепкому алкоголю. Так что, скоро бу-
дем вместо гадкой водки наслаждаться элитным отечественным 
виноградным вином? Или сначала сделаем туристической Мек-
кой Северный Кавказ – “покрыть” мятежную территорию сетью 
курортов международного уровня посулили еще раньше. Или 
получим результаты от Сколково? Или увидим, как заработает 
уральская “Титановая долина”? Или продемонстрируем не срав-
нимый ни с чем олимпийский Сочи? Или откроем скоростную же-
лезную дорогу из Европы в Азию? Или Русский станет островом 
сокровищ? Или… Запутаешься в прожектах, которые, обещано, 
удивят всех… когда-то. И, прежде всего, доморощенного Фому 
неверующего.

Начало августа прославило и Перво-
уральск. По местным и федеральным те-
леканалам Группа ЧТПЗ показала фильм 
“о прорывном для металлургической 
отрасли России промышленном объек-
те” под названием “Белая металлургия. 
“Железный Озон 32”. Кто не посмотрел, 
рассказываем высоким корпоративным 
слогом: “Сюжет захватывает, его герои 
- участники великой стройки, руководи-
тели и рядовые сталевары - говорят на 
разных языках, но объединены неподде-
льной любовью к профессии и гордятся 
своей причастностью к белой металлур-
гии “Железного Озона 32”. В динамичной 
и доступной форме фильм позволяет 
увидеть проект ЭСПК от замысла до осу-
ществления, фокусируя внимание зрите-
лей на наиболее интересных и значимых 
его моментах - на том, что в итоге фор-
мирует новую философию труда – “бе-
лую металлургию”. 

- Мы открыли миру понятие “белой металлургии”, его не су-
ществовало до нас, - рассказывает в фильме акционер компании 
ЧТПЗ, сопредседатель Фонда развития трубной промышленности 
РФ Андрей Комаров. - Самое трудное - внедрить новое понятие, 
самое трудное - внедрить новые технологии. Самое трудное - убе-
дить своих людей, чтобы они поверили и развивали дальше эту 
философию”. 

Философия – это, конечно, здорово. Загвоздка лишь в том, 
что до сих пор “белая металлургия” в нашем городе была пред-
ставлена исключительно непрофессиональными видеороликами 
чрезвычайного характера: взрыв, огонь, вылетающие окна и две-
ри. Почти год назад представленная тому же Путину (и еще очень 
многим ВИП-гостям) заводская новостройка, все еще, по инфор-
мации из Ростехнадзора, живет в пуско-наладочном периоде и, 
естественно, не имеет разрешения на эксплуатацию. А, поди, туда 
же – “проект от замысла до осуществления”.

На фоне каждодневных катастроф, аварий, происшествий, ко-
торыми заполнено окружающее пространство, так хочется по-на-
стоящему хороших новостей. Но вместо них – нелепые или недо-
деланные подарки к “царскому столу”. И все мы туда немножко 
допущены – в качестве внимающих простаков?

ВПС / ВПС / НЕ ТИПИЧНЫЙ ВЗГЛЯДНЕ ТИПИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÒ ÕÎÐÎØÈÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÏÎ×ÅÌÓ ÎÒ ÕÎÐÎØÈÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ 
ÕÎËÎÄÎÊ ÏÎ ÊÎÆÅÕÎËÎÄÎÊ ÏÎ ÊÎÆÅ
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ÐÀÑÏËÀÒÀÐÀÑÏËÀÒÀÄÎËÆÍÈÊÈ, 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

2

Ввести драконовские штрафы вынуждают 
сами перевозчики. По словам вице-премьера 
Сергея Иванова, все чаще причиной катастроф 
и происшествий становится алчность владель-
цев транспортных средств, сознательное на-
рушение требований и норм в угоду получения 
большей прибыли при минимальных затратах 
на обеспечение безопасности перевозок. 

Для физических лиц сейчас они составляют 
2-2,5 тысячи рублей. А будут - 100 тысяч рублей. 
Для юридических лиц с 40-50 тысяч штрафы 
поднимутся до 400-500 тысяч рублей. Если нет 
денег, чтобы заплатить штраф, владельца мо-
жет ждать даже уголовная ответственность. 
Предложение вице-премьера поддержал глава 

ВПС / ВПС / ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ространснадзора Александр Касьянов, подчер-
кнув, что ответственность должна соответс-
твовать стоимости бизнеса. Тогда эти суммы 
отрезвят тех, кто в угоду прибыли пренебрега-
ет безопасностью, причем сознательно. Пока 
средняя сумма собранных штрафов, которая 
приходится на одного пострадавшего на транс-
порте, составляет всего 3,3 тысячи рублей. А 
на одно нарушение - 600 рублей. Касьянов на-
деется, что в осеннюю сессию поправки будут 
одобрены Госдумой. И уже в этом году начнут 
действовать высокие штрафы.

Кроме того, комиссия одобрила предложе-
ние ввести уведомительный порядок проверок 
на транспорте. Сейчас для них необходимо по-

Банки начали активно вычищать свои 
кредитные портфели: за полгода объем 
проданных коллекторам плохих долгов 
физлиц увеличился в два раза, до 24 млрд 
рублей, пишет РБК daily. 

Кроме того, сами банкиры, отчаявшись 
реструктуризировать плохие кризисные 
кредиты, стали быстрее обращаться в суд 
для их взыскания. Они стали делать это уже 
через шесть месяцев после первого непла-
тежа, а не через два-три года, как это было 
раньше, отмечается в обзоре финансового 
рынка ЦБ за первые шесть месяцев этого 
года. При этом если в 2007—2008 годах 
процесс взыскания через суд занимал не 
меньше полутора лет, то сейчас можно уло-
житься в год. 

Прошлый год считался еще посткризис-
ным, во многих банках действовали про-
граммы реструктуризации долгов, а в этом 
- все по-другому. 

“Мы видим, что у банков, активно раз-
вивающих розницу, помимо того, что рас-
тут темпы роста кредитования, растет 
и просроченная задолженность”, - говорит 
заместитель директора департамента фи-
нансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. 
Банки передают коллекторам вместе с новы-
ми еще и старые кризисные долги 2008-2009 
годов, отмечают сами банкиры.

URA.Ru

Правительственная комиссия 
по транспорту и связи приняла 
решение о необходимости в десять 
раз повысить штрафы для 
транспортных компаний 
за нарушение правил перевозки 
пассажиров.
Минтранс уже готовит 
необходимые поправки 
в гражданское законодательство, 
и в сентябре они будут внесены 
в правительство.

лучить разрешение транспортной прокуратуры. 
Причем 30 процентов от всех заявок Ространс-
надзора на проверку отклоняется. А транспорт 
при этом не стоит на месте, и затягивание 
проверки может иметь тяжелые последствия. 
Планируется ввести порядок, при котором Рос-
транснадзор просто будет уведомлять проку-
ратуру о проверке. Касьянов отметил, что его 
ведомство готово нести ответственность за 
решения о начале проверок. Но все решения по 
степени ответственности перевозки по резуль-
татам проверок будут приниматься в судебном 
порядке.

“РГ”

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÌÅÍÜØÅ 
ÂÑÅÃÎ ÏÎÌÎÃËÀ 
ÈÍÂÀËÈÄÀÌ 
È ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ

На Среднем Урале прекращает свою ра-
боту программа поддержки занятости на-
селения. Уходят в прошлое такие формы 
“антикризисной” поддержки, как обще-
ственные работы и самозанятость. Но даже 
“под занавес” в проект остаются вовлечен-
ными почти 12 тысяч свердловчан. 

Как рассказали “Новому Региону” в де-
партаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области, больше финансиро-
вания из Москвы не будет. 

Следует отметить, что сложней всего за 
все время работы программы (с 2009 года, 
прим. НР) оказалось искать работу незащи-
щенным слоям населения. Это инвалиды, 
родители детей - инвалидов и многодетные 
матери и отцы. На такие рабочие места тру-
доустроены всего 105 человек. О дефиците 
квот говорит и то, что затраты на реализа-
цию этого направления составили меньше 
12 млн. рублей. Это всего лишь 32,6% от все-
го объемы выделенных средств.

ÐÆÄ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ËÜÃÎÒÛ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
Â ÏÎÅÇÄÀÕ ÄÀËÜÍÅÃÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Госкомпания «Российские железные до-
роги» (РЖД) с 1 сентября вводит 50-процент-
ную скидку на билеты на верхние полки купе 
для студентов-очников средних специаль-
ных и высших учебных заведений. Об этом 
22 августа сообщил в своем блоге президент 
РЖД Владимир Якунин.

Как отметил глава РЖД, «в советские вре-
мена существовала льгота на проезд для сту-
дентов, потом эту льготу отменили, сегодня 
мы решили ее вернуть». Скидка будет рас-
пространяться на билеты в поезда внутри-
российского сообщения.

О том, что РЖД разрабатывает проект вве-
дения льгот на купейные билеты для студен-
тов, Якунин сообщал в начале августа. Тогда 
же РИА Новости указывало, что у студентов 
есть возможность получить скидку на про-
езд в электричках, но не в поездах дальнего 
следования. Школьникам при покупке биле-
тов в плацкартные и общие вагоны поездов 
предоставляется скидка в 50 процентов.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÍÀ ÓÐÀËÅ ÏÎÄÅØÅÂÅË 
ÄÎ 8 ÐÓÁËÅÉ 

В прошлом году после “сезонного” осеннего снижения цены не просто 
пошли вверх, а взлетели до невиданных высот. Картофель по 50 рублей за 
килограмм так потряс граждан, что в этом году многие задаются вопро-
сом: ждет ли Урал аналогичный сценарий или удастся удержать цены на 
“второй хлеб” в разумных пределах. Какой урожай планируют собрать 
свердловские аграрии и каковы ценовые прогнозы – читайте в материале 
“Нового Региона”.

Согласно планам министерства, к осени в области (учитывая населе-
ние) будет собрано около 700 тысяч тонн картофеля. Сейчас в хозяйствах 
отпускные цены на “второй хлеб” не превышают 10 рублей за килограмм. 
Что касается розничной цены, то и здесь наметилась тенденция к сниже-
нию. Так, в магазинах и торговых точках Екатеринбурга розничная цена 
варьируется от 8 до 13 рублей. 

Впрочем, такое снижение цен – не повод для оптимизма. 
Фермеры отмечают, что причина стремительного удешевления карто-

феля – не только хороший урожай. В этом году увеличилось количество 
желающих заняться выращиванием этой культуры. “В прошлом году мно-
гие увидели, что можно нажиться на продаже картофеля, когда был дефи-
цит, и в этом году насадили картошки, не имея ни клиентов, ни емкостей 
для хранения, – говорит председатель АПК “Белореченский” Виталий Ду-
нин. – Именно такие хозяйства сейчас и продают картофель по 5 рублей 
за килограмм, снижая общий уровень цен. Те же, у кого есть мощности 
для хранения, разумеется, будут продавать позже и дороже”. 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
На Среднем Урале продолжается реализация 

областной государственной целевой программы 
“Совершенствование оказания медицинской по-
мощи населению на территории Свердловской 
области”, которая находится на особом контро-
ле губернатора Александра Мишарина. Выпол-
нение ее параметров обсудили участники опера-
тивного совещания областного правительства. 

По словам исполняющего обязанности ми-
нистра здравоохранения Свердловской области 
Сергея Туркова, реализация этой программы на-
чалась  в 2008 году. Общий объем ее финансиро-
вания оценивается в 453 миллиона рублей.  

В рамках программы для областных государс-
твенных учреждений здравоохранения было 
приобретено медицинское оборудование, сани-
тарный автотранспорт и автомобили скорой ме-
дицинской помощи, тест-системы для выявления 
дефицита йода. Также учреждения здравоохра-
нения Свердловской области обеспечивались  
вакцинами против гепатита А, туберкулеза, диф-
терии, коклюша, гриппа, полиомиелита.

- В общей сложности было приобретено 114 
единиц медицинского оборудования для област-
ных больниц, 9 единиц санитарного автотранс-
порта для муниципальных и областных учреж-
дений здравоохранения, а также получено более 
одного миллиона доз вакцин и 81 набор тест-сис-
тем для выявления дефицита йода, - отметил 
Сергей Турков.

В соответствии с региональным календарем 
прививок приобретены препараты иммунопро-
филактики против кори, краснухи, паротита, 
клещевого энцефалита, дизентерии, бешенства, 
дифтерии, коклюша, столбняка, туляремии, вет-
ряной оспы, гриппа, пневомококковых инфек-
ций, аллерген туберкулёзный в объёме более 2,2 
миллионов доз вакцин на общую сумму более 52 
миллионов рублей.

Поскольку изначально программа была рассчи-
тана до 2010 года, а затем продлена еще на один 
год, в нее было включено несколько новых на-
правлений. В частности, это совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с со-
судистыми заболеваниями. Поэтому в текущем 
году будет приобретен комплекс для дистанци-
онной передачи и анализа электрокардиограмм.  

Для реализации комплексных мер по предуп-
реждению наркомании, алкоголизма и токси-
комании запланированы профилактические ме-
роприятия для молодежи, включая разработку 
методических сборников, изготовление плака-
тов, создание телевизионных программ. Также 
будет проведен ремонт областных наркологи-
ческих учреждений и нескольких областных пси-
хиатрических больниц. 

В 2011 году в рамках программы на Среднем 
Урале продолжится и вакцинопрофилактика. 
На приобретение вакцины против папилломо-
вирусной инфекции, клещевого энцефалита, 
гемофильной инфекции, гепатита А, туляремии, 
бешенства, дизентерии Зонне, а также препара-
тов для тубдиагностики в текущем году будет 
направлено 57 миллионов рублей. Кроме того, 
намечено приобретение двух  рентгенодиаг-
ностических аппаратов со вспомогательным 
оборудованием и двух проявочных рентгеноло-
гических машин, общая стоимость которых оце-
нивается в 11 миллионов рублей. 

Анатолий Гредин отметил, что развитие сис-
темы здравоохранения,  улучшение медицин-
ской помощи населению Свердловской облас-
ти – это важнейшие направления социальной 
политики губернатора Александра Мишарина 
и областного правительства. Поэтому  все 
ключевые направления программы будут вы-
полнены.  

ÍÀ ÑÐÅÄÍÅÌ ÓÐÀËÅ ÏÎßÂÈÒÑß 
ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÔÎÍÄ 

В Свердловской области 
будет создан региональный 
дорожный фонд. Как переда-
ет корреспондент Накануне.
RU, такой законопроект был 
принят во вторник, 23 августа, 
в первом чтении на заседании 
областной думы. Цель дорож-
ного фонда – финансирование 
деятельности по проектиро-
ванию, строительству, реконс-
трукции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Предполагается, что фонд будет формироваться из акцизов на бензин, 
транспортного налога, а также различных пошлин, связанных с деятель-
ностью организаций, отвечающих за развитие транспортной инфраструк-
туры.

Добавим, что депутаты предложили создать интернет-сайт, на котором 
будет отображаться размер фонда и основные статьи, по которым его 
планируется использовать.

Ко второму чтению этого законопроекта ожидается, что будет рас-
смотрена ситуация с транспортным налогом в регионе – его, напомним, 
предполагалось ступенчато сокращать до нуля в течение ближайших трех 
лет.
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Шестнадцатого августа “жданно-гаданно” в Москве раздулся скандал. Депутат Госдумы 
от “Единой России” Герой Советского Союза летчик-космонавт Елена Кондакова собрала 
прессу, чтобы заявить: праймериз ее родной партии и “Общероссийского народного 
фронта” полностью фальсифицированы. Уязвленные однопартийцы выстрелили по 
правдолюбке из пропагандистской пушки: Кондакова оказалась не популярна, а потому 
много шума из ничего. Однако разоблачительница подробно описала процедуру: 
“Выдавались листы с номерами людей, за которых было необходимо голосовать, 
при подсчете бюллетеней оказывалось, что их больше, чем людей на площадке”.

Кто-то в это верит, кто-то - не ве-Кто-то в это верит, кто-то - не ве-
рит. Однако критики политического рит. Однако критики политического 
устройства страны, а их, оказыва-устройства страны, а их, оказыва-
ется, не меньше, чем защитников, ется, не меньше, чем защитников, 
заранее предупреждали, что перед заранее предупреждали, что перед 
выборами общество получит огром-выборами общество получит огром-
ную порцию надувательства. Мож-ную порцию надувательства. Мож-
но, конечно, предположить: да, пар-но, конечно, предположить: да, пар-
тийный центр основательно прогнил тийный центр основательно прогнил 
и пойдет на любые “мульки”, чтобы и пойдет на любые “мульки”, чтобы 
сохранить власть. Но периферия – сохранить власть. Но периферия – 
наша, родная, простецкая – все де-наша, родная, простецкая – все де-
лает от чистой души.лает от чистой души.

Семнадцатого августа в Перво-Семнадцатого августа в Перво-
уральске тоже разыгрывались оче-уральске тоже разыгрывались оче-
редные праймериз. Таким образом редные праймериз. Таким образом 
партия власти готовила список сво-партия власти готовила список сво-
их кандидатов в областную думу. их кандидатов в областную думу. 
Для Первоуральска процедура край-Для Первоуральска процедура край-
не важная: с момента появления в не важная: с момента появления в 
городе муцоевского клана места в городе муцоевского клана места в 
Законодательном Собрании облас-Законодательном Собрании облас-
ти стали занимать только его став-ти стали занимать только его став-
ленники. Так называемая элита, к ленники. Так называемая элита, к 
которой мы долгое время прислуши-которой мы долгое время прислуши-
вались, сдалась сама и сдала “альма-вались, сдалась сама и сдала “альма-
матер”. Выходит, достойных людей, матер”. Выходит, достойных людей, 
связанных с городом “пуповиной”, связанных с городом “пуповиной”, 
умеющих и желающих отстаивать умеющих и желающих отстаивать 
его интересы, у нас больше нет? его интересы, у нас больше нет? 
А есть подобострастные подпевалы, А есть подобострастные подпевалы, 
и есть равнодушные статисты?и есть равнодушные статисты?

…Во дворце на этот раз ни воз-…Во дворце на этот раз ни воз-
душных шариков, ни музыки. Ни душных шариков, ни музыки. Ни 
знаковых персон, которые две не-знаковых персон, которые две не-
дели назад важно “тусовались” на дели назад важно “тусовались” на 
крыльце и в фойе. Не тот статус – крыльце и в фойе. Не тот статус – 
праймериз проходят без губерна-праймериз проходят без губерна-
тора. Из свиты тоже остались самые тора. Из свиты тоже остались самые 
стойкие, пытающиеся письменными стойкие, пытающиеся письменными 
агитками, улыбками и словами до-агитками, улыбками и словами до-
нести до публики, что их кандидат нести до публики, что их кандидат 
в кандидаты самый–самый. Но это в кандидаты самый–самый. Но это 
еще не прокол и не конфуз, а так, еще не прокол и не конфуз, а так, 
прелюдия. Свидетельство того, что прелюдия. Свидетельство того, что 
и сами вовлеченные в комедийный и сами вовлеченные в комедийный 
предвыборный спектакль не прида-предвыборный спектакль не прида-
ют ему большого значения. ют ему большого значения. 

А вот и конфуз. А вот и конфуз. 
- Здравствуйте, Николай Григорь-- Здравствуйте, Николай Григорь-

евич, евич, - это я главврачу первой гор-- это я главврачу первой гор-
больницы члену “Единой России” больницы члену “Единой России” 
Шайдурову.Шайдурову. – Выступление приго- – Выступление приго-
товили? Послушаем…товили? Послушаем…

Шайдуров меняется в лице, вид-Шайдуров меняется в лице, вид-
но, что ему очень неловко.но, что ему очень неловко.

- Никакого выступления не будет. - Никакого выступления не будет. 
Заявления о готовности посостя-Заявления о готовности посостя-
заться в речах я не писал. Желания заться в речах я не писал. Желания 
идти на выборы в облдуму у меня не идти на выборы в облдуму у меня не 
возникало - в больнице дел по горло, и возникало - в больнице дел по горло, и 
я от своей работы не отказываюсь. я от своей работы не отказываюсь. 
Представляете, в последний мо-Представляете, в последний мо-
мент звонят и говорят: ты имей в мент звонят и говорят: ты имей в 
виду…виду…

Вот так! Между тем информацию Вот так! Между тем информацию 
об участии Шайдурова в предва-об участии Шайдурова в предва-
рительном голосовании не сорока рительном голосовании не сорока 
на хвосте принесла, она опублико-на хвосте принесла, она опублико-
вана на официальном сайте “ЕР”. вана на официальном сайте “ЕР”. 

И выдвинуло нашего земляка Свер-И выдвинуло нашего земляка Свер-
дловское региональное отделение дловское региональное отделение 
партии власти. Вот так пекут статис-партии власти. Вот так пекут статис-
тов. На Николае Григорьевиче неос-тов. На Николае Григорьевиче неос-
торожно “обломались”.торожно “обломались”.

Пресс-конференцию он не устра-Пресс-конференцию он не устра-
ивал, немногочисленные предста-ивал, немногочисленные предста-
вители СМИ передавали пикантную вители СМИ передавали пикантную 
информацию из уст в уста. Видные информацию из уст в уста. Видные 
местные “едросы” пожимали плеча-местные “едросы” пожимали плеча-
ми. А мы с отказником фальшивого ми. А мы с отказником фальшивого 
братания партийцев с фронтовика-братания партийцев с фронтовика-
ми сели поближе к сцене и почти два ми сели поближе к сцене и почти два 
часа гадали: вытянут его на трибуну часа гадали: вытянут его на трибуну 
или нет. Слава богу, хватило ума не или нет. Слава богу, хватило ума не 
позвать.позвать.

А теперь о тех, кто вообще на А теперь о тех, кто вообще на 
праймериз не пришел. Как уже гово-праймериз не пришел. Как уже гово-
рила, не показался выборщикам гу-рила, не показался выборщикам гу-
бернатор – ему это без надобности, бернатор – ему это без надобности, 
уже известно, что во всех списках он уже известно, что во всех списках он 
лидер. Проигнорировали меропри-лидер. Проигнорировали меропри-
ятие чиновник Багаряков, профбосс ятие чиновник Багаряков, профбосс 
Ветлужских – не известно, сами ли Ветлужских – не известно, сами ли 
они “напросились” в первоураль-они “напросились” в первоураль-
ский список или партийное началь-ский список или партийное началь-
ство так распорядилось. Больше не ство так распорядилось. Больше не 
стал светиться на людях Муцоев, стал светиться на людях Муцоев, 
уверенный, что место в будущей уверенный, что место в будущей 
Госдуме за ним уже закрепилось. По-Госдуме за ним уже закрепилось. По-
нятно, одни из этих знали наперед, нятно, одни из этих знали наперед, 
что ни за какие коврижки не станут что ни за какие коврижки не станут 
работать ни в Государственной, ни в работать ни в Государственной, ни в 
областной думе, другие рассматри-областной думе, другие рассматри-
вали город как запасной аэродром. вали город как запасной аэродром. 
Да и бог с ними…Да и бог с ними…

Но в списке для голосования чис-Но в списке для голосования чис-
лились люди, коим стоило бы про-лились люди, коим стоило бы про-
явить уважение к городу, который явить уважение к городу, который 
как бы выдал им путевку на эти прай-как бы выдал им путевку на эти прай-
мериз.мериз.

Выражение “как бы” пишу не слу-Выражение “как бы” пишу не слу-
чайно, потому что существующая чайно, потому что существующая 
государственная вертикаль исклю-государственная вертикаль исклю-
чила равноправное общение с на-чила равноправное общение с на-
родом, если он не присягнет ей на родом, если он не присягнет ей на 
верность. Для присяги и был создан верность. Для присяги и был создан 
Народный фронт. Первоуральск тут Народный фронт. Первоуральск тут 
явно подкачал: фронтовиками объ-явно подкачал: фронтовиками объ-
явили себя только два коллектива: явили себя только два коллектива: 
динасовый завод и хоккейный клуб. динасовый завод и хоккейный клуб. 
Данные взяты из того же официаль-Данные взяты из того же официаль-
ного источника информации. Впро-ного источника информации. Впро-
чем, идеологам НФ это “по бараба-чем, идеологам НФ это “по бараба-
ну” - как заметил один умный граж-ну” - как заметил один умный граж-
данин: мы все невольно там присутс-данин: мы все невольно там присутс-
твуем, а некоторые не по разу, если твуем, а некоторые не по разу, если 
поглядеть на перечень вступивших поглядеть на перечень вступивших 
общественных организаций и пред-общественных организаций и пред-
приятий. Профсоюзы, инвалиды, приятий. Профсоюзы, инвалиды, 
педагоги, женщины, пенсионеры, педагоги, женщины, пенсионеры, 
животноводы, промышленники и животноводы, промышленники и 
предприниматели… Общественный предприниматели… Общественный 
фонд “Гражданин” во главе с не-фонд “Гражданин” во главе с не-
забвенным Шингаркиным. И даже забвенным Шингаркиным. И даже 
некое СРОО “Сад, огород, дача - некое СРОО “Сад, огород, дача - 
радость наша”.радость наша”.

Директор “Уральского трубника” Директор “Уральского трубника” 
Хафизов на праймериз пришел как Хафизов на праймериз пришел как 
самовыдвиженец. Динасовцы же самовыдвиженец. Динасовцы же 

ВПС / ВПС / ДИАГНОЗДИАГНОЗ

направили пытать удачи целый букет направили пытать удачи целый букет 
знакомых и не знакомых горожанам знакомых и не знакомых горожанам 
граждан. Например, главного идео-граждан. Например, главного идео-
лога и толкача от “ЕР” на недавних лога и толкача от “ЕР” на недавних 
выборах главы Первоуральска Вя-выборах главы Первоуральска Вя-
чеслава Брозовского. Извинитель-чеслава Брозовского. Извинитель-
ный реверанс за провал? Увы, своим ный реверанс за провал? Увы, своим 
присутствием он партийно-обще-присутствием он партийно-обще-
ственную сходку не почтил. Не при-ственную сходку не почтил. Не при-
шел новотрубник и депутат городс-шел новотрубник и депутат городс-
кой думы Берсенев – может быть, и кой думы Берсенев – может быть, и 
Алексея Аркадьевича динасовские Алексея Аркадьевича динасовские 
“фронтовики” загнали в список по-“фронтовики” загнали в список по-
мимо его воли. Не сказал своего сло-мимо его воли. Не сказал своего сло-
ва избранным землякам и сам Ефим ва избранным землякам и сам Ефим 
Моисеевич Гришпун. Моисеевич Гришпун. 

За директора и за себя с трибу-За директора и за себя с трибу-
ны агитировал начальник участка ны агитировал начальник участка 
Виктор Коротких, в первых строках Виктор Коротких, в первых строках 
своего выступления похваливший своего выступления похваливший 
НФ и доложивший присутствую-НФ и доложивший присутствую-
щим, что вступили “не политики, но щим, что вступили “не политики, но 
работяги” в эту организацию доб-работяги” в эту организацию доб-
ровольно и даже готовы дополнить ровольно и даже готовы дополнить 
мишаринский лозунг “Слышать лю-мишаринский лозунг “Слышать лю-
дей, работать для людей!” фразой дей, работать для людей!” фразой 
“Работать вместе с людьми!”. Все “Работать вместе с людьми!”. Все 
остальное сказанное не было для остальное сказанное не было для 
выборщиков откровением либо но-выборщиков откровением либо но-
визной, поскольку давно известно, визной, поскольку давно известно, 
что завод несет на себе социальную что завод несет на себе социальную 
нагрузку и активно участвует в бла-нагрузку и активно участвует в бла-
гоустройстве микрорайона.гоустройстве микрорайона.

Показался со своей предвыбор-Показался со своей предвыбор-
ной программой Эрим Хафизов, и ной программой Эрим Хафизов, и 
вся она сведена исключительно к вся она сведена исключительно к 
поддержке хоккея с мячом, кото-поддержке хоккея с мячом, кото-
рый способствует “духовному вос-рый способствует “духовному вос-
питанию”. Потом на сцену поднялся питанию”. Потом на сцену поднялся 
лидер местных “едросов” Николай лидер местных “едросов” Николай 
Козлов, выдвинутый региональ-Козлов, выдвинутый региональ-
ным отделением партии, рассказал ным отделением партии, рассказал 
биографию и представил свою про-биографию и представил свою про-
грамму, в которой так много раз-грамму, в которой так много раз-
ных направлений и… ничего конк-ных направлений и… ничего конк-
ретного.ретного.

Оба, кстати, проявили активность Оба, кстати, проявили активность 
обсуждением излюбленной темы на обсуждением излюбленной темы на 
том же партийном Интернет-сайте. том же партийном Интернет-сайте. 
Хафизова все уже, кажется, слыша-Хафизова все уже, кажется, слыша-
ли, а вот видение господином Козло-ли, а вот видение господином Козло-
вым ситуации в городе знать полез-вым ситуации в городе знать полез-
но. Цитирую: но. Цитирую: “На сегодняшний день “На сегодняшний день 
реконструкция Центрального ста-реконструкция Центрального ста-
диона Первоуральска, к сожалению, диона Первоуральска, к сожалению, 
практически единственный при-практически единственный при-
мер сотрудничества города с об-мер сотрудничества города с об-
ластной властью. Но и здесь иници-ластной властью. Но и здесь иници-
аторами сотрудничества выступа-аторами сотрудничества выступа-
ют “Единая Россия” и губернатор, ют “Единая Россия” и губернатор, 
а отнюдь не глава города. Нас бес-а отнюдь не глава города. Нас бес-
покоит, что администрация го-покоит, что администрация го-
рода не хочет отношений с облас-рода не хочет отношений с облас-
тью. Сегодня вместо совместного с тью. Сегодня вместо совместного с 
региональными властями ремонта региональными властями ремонта 
дорог, наведения порядка в ЖКХ, во-дорог, наведения порядка в ЖКХ, во-
доснабжении города мы видим рек-доснабжении города мы видим рек-
ламные щиты КПРФ над городскими ламные щиты КПРФ над городскими 
ямами и свалками”ямами и свалками”. Фу, как гадко и . Фу, как гадко и 
самоуверенно!самоуверенно!

Èç äâóõ ñîòåí âûáîðùèêîâ íà ïðàéìåðèç “ÅÐ” 
íå ïðèøëî è ïîëîâèíû

Еще выборщикам выпала возмож-Еще выборщикам выпала возмож-
ность накоротке познакомиться с ность накоротке познакомиться с 
симпатичной женщиной Людмилой симпатичной женщиной Людмилой 
Бабушкиной, возглавлявшей палату Бабушкиной, возглавлявшей палату 
представителей. Оказывается, и ей представителей. Оказывается, и ей 
четырежды просигналили из Перво-четырежды просигналили из Перво-
уральска, и все - о хоккее. Поздрав-уральска, и все - о хоккее. Поздрав-
ляю, других болячек, получается, у ляю, других болячек, получается, у 
города нет.города нет.

Добросовестно отработали свое Добросовестно отработали свое 
время ректор горного университета время ректор горного университета 
Косарев, младший Ковпак, заучив-Косарев, младший Ковпак, заучив-
ший “тронную” речь назубок, но на ший “тронную” речь назубок, но на 
этот раз чутко уловивший “нерв”: вы этот раз чутко уловивший “нерв”: вы 
меня в депутаты, а я вам несколько меня в депутаты, а я вам несколько 
миллионов на хоккей. Два “моло-миллионов на хоккей. Два “моло-
догвардейца” - Зырянов и Фоминых догвардейца” - Зырянов и Фоминых 
– нарисовали нам светлое будущее, – нарисовали нам светлое будущее, 
если такие хлопцы станут… Ну, хотя если такие хлопцы станут… Ну, хотя 
бы областными депутатами. Послед-бы областными депутатами. Послед-
ний (по охвату тем) заметно пере-ний (по охвату тем) заметно пере-
плюнул Козлова. плюнул Козлова. 

Впрочем, в лидеры голосования Впрочем, в лидеры голосования 
вышли отнюдь не самые речистые. вышли отнюдь не самые речистые. 
А Мишарин, Бабушкина, Гришпун, А Мишарин, Бабушкина, Гришпун, 
Косарев, Муцоев… Интересно, что Косарев, Муцоев… Интересно, что 
хорошо известный городу Берсенев хорошо известный городу Берсенев 
уступил три голоса партбоссу Козло-уступил три голоса партбоссу Козло-
ву. Ковпак и Хафизов получили по-ву. Ковпак и Хафизов получили по-
ровну. Багаряков и Брозовский у нас ровну. Багаряков и Брозовский у нас 
потерпели позорное фиаско.потерпели позорное фиаско.

Двадцать выборщиков отдали Двадцать выборщиков отдали 
голоса Николаю Григорьевичу Шай-голоса Николаю Григорьевичу Шай-
дурову – духу вычеркнуть из бюлле-дурову – духу вычеркнуть из бюлле-
теня фамилию человека, попавшего теня фамилию человека, попавшего 
туда по осознанному партийному туда по осознанному партийному 
головотяпству и пренебрежению к головотяпству и пренебрежению к 
личности, у присутствующих органи-личности, у присутствующих органи-
заторов праймериз не хватило. Не заторов праймериз не хватило. Не 
по Сеньке шапка?по Сеньке шапка?

В тройку передовиков (послед-В тройку передовиков (послед-
ним) вышел Евгений Артюх. Еще ним) вышел Евгений Артюх. Еще 
недавно представлявший в област-недавно представлявший в област-
ной думе КПРФ. Первоуральцам он ной думе КПРФ. Первоуральцам он 
должен быть вдвойне интересен должен быть вдвойне интересен 

уже потому, что в областное Зако-уже потому, что в областное Зако-
нодательное Собрание на прошлых нодательное Собрание на прошлых 
выборах был делегирован нашими выборах был делегирован нашими 
голосами. Намедни на одной из ра-голосами. Намедни на одной из ра-
диостанций он цветасто рассказы-диостанций он цветасто рассказы-
вал, “на какие сделки с совестью” вал, “на какие сделки с совестью” 
ему приходилось идти, будучи де-ему приходилось идти, будучи де-
путатом-коммунистом. Естествен-путатом-коммунистом. Естествен-
но, он не вспомнил о том, что почти но, он не вспомнил о том, что почти 
четыре года назад так же легко вы-четыре года назад так же легко вы-
скочил из “Справедливой России”, скочил из “Справедливой России”, 
объяснившись с URA.Ru: объяснившись с URA.Ru: “Когда я “Когда я 
вступал в партию, мне было обе-вступал в партию, мне было обе-
щано место руководителя сверд-щано место руководителя сверд-
ловского отделения. Я стал членом ловского отделения. Я стал членом 
партии, несмотря на опасность партии, несмотря на опасность 
потерять мандат депутата. Я все потерять мандат депутата. Я все 
обязательства выполнял, Сергей обязательства выполнял, Сергей 
Миронов – нет”.Миронов – нет”.

С трибуны выборщикам он объяс-С трибуны выборщикам он объяс-
нил: не в партиях суть вопроса, а в нил: не в партиях суть вопроса, а в 
том, чтобы быть полезным народу. том, чтобы быть полезным народу. 
В индивидуальной беседе добавил, В индивидуальной беседе добавил, 
что не проходит мимо первоураль-что не проходит мимо первоураль-
ских проблем. ских проблем. “Вот недавно глава “Вот недавно глава 
города Переверзев попросил по-города Переверзев попросил по-
мощи для травмпункта, который мощи для травмпункта, который 
у вас на втором этаже, я занима-у вас на втором этаже, я занима-
юсь…”юсь…”

Голосующий на праймериз “на-Голосующий на праймериз “на-
род” оказался политически не брез-род” оказался политически не брез-
гливым. Так что в случае хороших гливым. Так что в случае хороших 
результатов “ЕР” на декабрьских результатов “ЕР” на декабрьских 
выборах вход Евгению Петровичу выборах вход Евгению Петровичу 
во власть от нашего округа будет во власть от нашего округа будет 
обеспечен. обеспечен. 

Но и в случае неудачи, судя по Но и в случае неудачи, судя по 
всему, тужить не станет. Свердлов-всему, тужить не станет. Свердлов-
ские политологи не исключают, что ские политологи не исключают, что 
Артюх с его “левыми взглядами” Артюх с его “левыми взглядами” 
вполне может стать “правым”. Сам вполне может стать “правым”. Сам 
он уже заявлял, что готов работать он уже заявлял, что готов работать 
в правительстве под руководством в правительстве под руководством 
Багарякова. Багарякова. 

Любовь МИЛЯВСКАЯЛюбовь МИЛЯВСКАЯ

Счетная комиссия огласила результаты голосования уполномоченных 
выборщиков в Первоуральске.
Мишарин Александр Сергеевич - 86
Бабушкина Людмила Валентиновна - 77
Артюх Евгений Петрович - 75
Гришпун Ефим Моисеевич - 65
Косарев Николай Петрович - 61
Муцоев Зелимхан Аликоевич - 44
Голубкова Надежда Ивановна - 42
Козлов Николай Евгеньевич - 40
Берсенев Алексей Аркадьевич - 37
Ковпак Лев Игоревич - 34
Хафизов Эрим Хасанович - 34
Баринов Игорь Вячеславович - 27
Шайдуров Николай Григорьевич - 20
Фоминых Александр Михайлович - 17
Чумак Мария Сергеевна - 14

Зайнулина Наиля Фатхуловна - 13
Ветлужских Андрей Леонидович - 11
Зырянов Павел Александрович - 11
Коротких Виктор Дмитриевич - 10
Судаков Юрий Дмитриевич - 6
Багаряков Алексей Владимирович - 5
Брозовский Вячеслав Пиусович - 4
Клочков Олег Николаевич - 4
Комаров Андрей Владимирович - 4
Куропаткина Ирина Юрьевна - 4
Павлов Иван Павлович - 3
Немытов Максим Сергеевич - 2
Ряжкина Мария Степановна - 2
Архипов Сергей Александрович - 1
Никитин Владимир Федорович - 1
Сахапов Халиль Хабилович – 1

Еще восемь участников праймериз не получили ни одного голоса
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Хотя никто нынче в городских коридорах власти не интересуется 
сельскохозяйственными сводками и делами местных сельхозпроизводителей, 
продовольственная безопасность от этого не стала менее значимой проблемой: 
перепрофилируйся завтра СХПК “Битимский” или “Первоуральский”, не факт, что мы 
будем по-прежнему питаться свежими и качественными продуктами. 
Да что говорить, городу несказанно повезло с руководителями сельхозкооперативов, 
которые и не помышляют о сворачивании своего далеко не легкого бизнеса. 
Михаил Мальцев, заслуженный работник сельского хозяйства России, директор 
СХПК “Битимский”, к примеру, считает, что сегодня грех жаловаться: были времена 
и покруче.

4

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
Â ÎÒÄÅËÜÍÎ ÂÇßÒÎÌ ÃÎÐÎÄÅÂ ÎÒÄÅËÜÍÎ ÂÇßÒÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

Михаил Федорович, как пережили Михаил Федорович, как пережили 
прошлогоднюю трагедию с повсе-прошлогоднюю трагедию с повсе-
местной гибелью урожая?местной гибелью урожая?

Это по России была трагедия, а Это по России была трагедия, а 
у нас нет. Видимо, заложенный у нас нет. Видимо, заложенный 
агрофон, грамотная агротехни-агрофон, грамотная агротехни-
ка, словом, запас прочности на ка, словом, запас прочности на 
наших полях такой накоплен, что наших полях такой накоплен, что 
независимо от погодных аномалий независимо от погодных аномалий 
хозяйству удалось собрать непло-хозяйству удалось собрать непло-
хой урожай. Больше скажу, этот хой урожай. Больше скажу, этот 
год благоприятный, только лени-год благоприятный, только лени-
вый может посетовать на плохую вый может посетовать на плохую 
погоду, но в прошлом году мы 42 погоду, но в прошлом году мы 42 
центнера зерна взяли с гектара, а центнера зерна взяли с гектара, а 
в этом году только 30 пока идет, в этом году только 30 пока идет, 
хотя убрали уже одну треть посе-хотя убрали уже одну треть посе-
янного. Правда, и этот показатель янного. Правда, и этот показатель 
почти в 2 раза выше среднеоблас-почти в 2 раза выше среднеоблас-
тного – 16 центнеров. Таких слож-тного – 16 центнеров. Таких слож-
ностей по уборке зерновых, как в ностей по уборке зерновых, как в 
этом году, я не припомню за всю этом году, я не припомню за всю 
историю существования пред-историю существования пред-
приятия: хлеб двумя ураганами с приятия: хлеб двумя ураганами с 
ливнями так положило-выкрутило, ливнями так положило-выкрутило, 
просто стелькой в поле лежит. Тем просто стелькой в поле лежит. Тем 
не менее механизаторы на ком-не менее механизаторы на ком-
байнах проявляют высочайшее байнах проявляют высочайшее 
мастерство, поэтому потери не мастерство, поэтому потери не 
сказать что большие. Да и мы им сказать что большие. Да и мы им 
помогли: дополнительные траты помогли: дополнительные траты 

произвели, купили стеблеподъем-произвели, купили стеблеподъем-
ники на жатки, которые раньше во-ники на жатки, которые раньше во-
обще никогда не ставили. 70% всех обще никогда не ставили. 70% всех 
доходов хозяйства - от реализации доходов хозяйства - от реализации 
молочной продукции, естествен-молочной продукции, естествен-
но, много внимания уделяется кор-но, много внимания уделяется кор-
мам. Намереваемся заготовить по мам. Намереваемся заготовить по 
30 центнеров кормов на одну ус-30 центнеров кормов на одну ус-
ловную голову.ловную голову.

Какова ситуация с овощеводством?Какова ситуация с овощеводством?
Сегодня наше предприятие пол-Сегодня наше предприятие пол-
ностью обеспечивает потребнос-ностью обеспечивает потребнос-
ти местного рынка в картофеле ти местного рынка в картофеле 
и овощах. Уже в августе по заяв-и овощах. Уже в августе по заяв-
кам делаем уборку. Два гектара кам делаем уборку. Два гектара 
с лишним убрали картофеля, 46 с лишним убрали картофеля, 46 
центнеров заготовили. Картофель центнеров заготовили. Картофель 
неплохой для августа месяца, но неплохой для августа месяца, но 
закупочная цена на него никакими закупочная цена на него никакими 
экономическими соображениями экономическими соображениями 
не подкреплена: 5 рублей – это ж не подкреплена: 5 рублей – это ж 
цены 20-летней давности, когда цены 20-летней давности, когда 
были совершенно другие затраты были совершенно другие затраты 
на удобрения, ядохимикаты, за-на удобрения, ядохимикаты, за-
рплату! Мы сегодня используемрплату! Мы сегодня используем  

новые технологии, супердорогую новые технологии, супердорогую 
технику, элитные голландские се-технику, элитные голландские се-
мена, импортные препараты, все мена, импортные препараты, все 
это повышает качество продукции, это повышает качество продукции, 
но и себестоимость увеличивает.но и себестоимость увеличивает.
Может, условно говоря, ферме-Может, условно говоря, ферме-
ру (хотя он таковым не является, ру (хотя он таковым не является, 
никак не регистрируется, никаких никак не регистрируется, никаких 
налогов государству не платит), налогов государству не платит), 
живущему в деревне, где давно живущему в деревне, где давно 
развалился колхоз и денег зара-развалился колхоз и денег зара-
ботать негде, выгодно продать за ботать негде, выгодно продать за 
пятак. Раздобыл старую сажалку пятак. Раздобыл старую сажалку 
СН-4Б или в складчину с соседом СН-4Б или в складчину с соседом 

купили, плюс старый культиватор, купили, плюс старый культиватор, 
а трактора еще раньше, при упраз-а трактора еще раньше, при упраз-
днении колхоза по домам разо-днении колхоза по домам разо-
шлись по дешевке, а то и совсем шлись по дешевке, а то и совсем 
даром, посадили по два гектара на даром, посадили по два гектара на 
нос картофеля. Это даже в худшем нос картофеля. Это даже в худшем 
случае – 40 тонн, то есть 200 тысяч случае – 40 тонн, то есть 200 тысяч 
рублей. В деревне на такие деньги рублей. В деревне на такие деньги 
легко семью содержать весь год, легко семью содержать весь год, 
поэтому они выбрасывают сегод-поэтому они выбрасывают сегод-
ня на рынок картошку по 5 рублей ня на рынок картошку по 5 рублей 
и готовы поставлять по этой цене и готовы поставлять по этой цене 
до морозов. Нам такая поставка до морозов. Нам такая поставка 
не очень нравится, она должна не очень нравится, она должна 
быть круглогодичная и ритмичная. быть круглогодичная и ритмичная. 
Продукцию же надо заложить, хра-Продукцию же надо заложить, хра-
нить, в зимние месяцы перебрать, нить, в зимние месяцы перебрать, 
а частники не делают этого. Вы-а частники не делают этого. Вы-
играли тендер и поставили, им на играли тендер и поставили, им на 
жизнь хватает, тогда как нам и на-жизнь хватает, тогда как нам и на-
логи надо платить, и все хозяйство логи надо платить, и все хозяйство 
содержать.содержать.
Прошлый год по картофелю был не Прошлый год по картофелю был не 
очень урожайный, ощущался де-очень урожайный, ощущался де-
фицит, поэтому цена была прилич-фицит, поэтому цена была прилич-
ная – от 15-ти до 30 рублей в самое ная – от 15-ти до 30 рублей в самое 

ВПС / ВПС / ПИЩЕПРОМПИЩЕПРОМ

пиковое время, когда были моро-пиковое время, когда были моро-
зы, но в розницу картофель все-зы, но в розницу картофель все-
таки продавался от 45-50 рублей, таки продавался от 45-50 рублей, 
в полтора-два раза дороже. Се-в полтора-два раза дороже. Се-
годня в магазинах торгуют карто-годня в магазинах торгуют карто-
шкой по 20 рублей за килограмм, шкой по 20 рублей за килограмм, 
от меня же требуют по пять, не от меня же требуют по пять, не 
дороже. Так где эти 15 рублей, за дороже. Так где эти 15 рублей, за 
что такая 300-процентная торго-что такая 300-процентная торго-
вая надбавка? За то, что выставили вая надбавка? За то, что выставили 
на прилавок и продали? Благо бы, на прилавок и продали? Благо бы, 
торговые сети занимались хра-торговые сети занимались хра-
нением, переборкой… Это нату-нением, переборкой… Это нату-
ральный сговор торговых сетей! ральный сговор торговых сетей! 
И никому дела нет, но ведь долж-И никому дела нет, но ведь долж-
но же государство вмешиваться но же государство вмешиваться 
в этот рынок и наказывать. На в этот рынок и наказывать. На 
водку, сигареты, я согласен, мож-водку, сигареты, я согласен, мож-
но хоть тысячу процентов наки-но хоть тысячу процентов наки-
нуть рентабельности на прибыль, нуть рентабельности на прибыль, 
это не продукты первой необходи-это не продукты первой необходи-
мости. С ценами же на овощи нель-мости. С ценами же на овощи нель-
зя так вольно обращаться. Меня зя так вольно обращаться. Меня 
это здорово беспокоит.это здорово беспокоит.

А про качество у нас никто не гово-А про качество у нас никто не гово-
рит?рит?

Иногда говорят. Бывший мэр как-Иногда говорят. Бывший мэр как-
то собирал нас по поводу конкур-то собирал нас по поводу конкур-
сов на поставку продовольствия сов на поставку продовольствия 
для нужд бюджетных организаций, для нужд бюджетных организаций, 

говорил, что качество овощей и говорил, что качество овощей и 
молочной продукции нередко молочной продукции нередко 
хромает. Тем не менее наше пред-хромает. Тем не менее наше пред-
приятие редко выигрывает эти приятие редко выигрывает эти 
конкурсы, поскольку главную роль конкурсы, поскольку главную роль 
играет низкая цена, а не качест-играет низкая цена, а не качест-
во. За гарантированное качество во. За гарантированное качество 
надо давать большую цену. Поче-надо давать большую цену. Поче-
му мы некондиционную картошку му мы некондиционную картошку 
должны поставлять в больницы? должны поставлять в больницы? 

Или сухое молоко приобрели где-Или сухое молоко приобрели где-
нибудь за границей, разбавили нибудь за границей, разбавили 
водой, закатали в пакеты и поста-водой, закатали в пакеты и поста-
вили его в детские сады. Конечно, вили его в детские сады. Конечно, 
дети ничего не скажут, выпьют, но дети ничего не скажут, выпьют, но 
что здоровья им добавится - сов-что здоровья им добавится - сов-
сем не факт.сем не факт.

Что, и в муниципальном садике за Что, и в муниципальном садике за 
окнами вашего правления тоже окнами вашего правления тоже 
едят чужие овощи и пьют сомни-едят чужие овощи и пьют сомни-
тельного качества молоко?тельного качества молоко?

Вероятно… Не знаю, проверяется Вероятно… Не знаю, проверяется 
ли там качество поставляемой про-ли там качество поставляемой про-
дукции, а для нас существует обяза-дукции, а для нас существует обяза-
тельная сертификация, постоянные тельная сертификация, постоянные 
лабораторные анализы на соли тя-лабораторные анализы на соли тя-
желых металлов, пестициды и про-желых металлов, пестициды и про-
чее (а это денег стоит, и немалых), чее (а это денег стоит, и немалых), 
и если, не дай бог, по анализам не и если, не дай бог, по анализам не 
пройдет капуста ли, морковка ли, пройдет капуста ли, морковка ли, 
тут же вся партия бракуется, мож-тут же вся партия бракуется, мож-
но сваливать в канаву. Вон частнику но сваливать в канаву. Вон частнику 
ничего не надо: приехал, и с маши-ничего не надо: приехал, и с маши-
ны торгуй, нам же, чтоб в торговую ны торгуй, нам же, чтоб в торговую 
сеть сдать, много документов сле-сеть сдать, много документов сле-
дует собрать. По каждому урожаю дует собрать. По каждому урожаю 
- сертификат соответствия. Бывает, - сертификат соответствия. Бывает, 
что отбор проб проводится и без что отбор проб проводится и без 
нашего участия. Так что тут госу-нашего участия. Так что тут госу-
дарство на высоте: комар носа не дарство на высоте: комар носа не 
подточит к качеству и безопаснос-подточит к качеству и безопаснос-
ти нашей продукции. Наверное, по-ти нашей продукции. Наверное, по-
этому с нами уже много лет сотруд-этому с нами уже много лет сотруд-
ничают «Динур», «Уралтрубпром», ничают «Динур», «Уралтрубпром», 
ТИМ, АРЗ. Как-то раз на «Динуре» ТИМ, АРЗ. Как-то раз на «Динуре» 
попробовали купить у другого пос-попробовали купить у другого пос-
тавщика, подешевле, так трудящие-тавщика, подешевле, так трудящие-
ся заявили: пусть подороже, но нам ся заявили: пусть подороже, но нам 
нравится продукция из Битимки. нравится продукция из Битимки. 

Я знаю, что СХПК “Битимский” на-Я знаю, что СХПК “Битимский” на-
ходится в постоянном развитии, ка-ходится в постоянном развитии, ка-
кие сегодня планы?кие сегодня планы?

Да, каждый год что-то новое появ-Да, каждый год что-то новое появ-
ляется. И интенсивность, и произ-ляется. И интенсивность, и произ-
водство, и урожайность, и надои водство, и урожайность, и надои 
поднялись. Раньше 15 тракторов поднялись. Раньше 15 тракторов 
ставили на уборку, сейчас уже ставили на уборку, сейчас уже 
несколько лет работает три ком-несколько лет работает три ком-
байна. Было шесть комбайнов на байна. Было шесть комбайнов на 
уборке хлеба, сейчас два, произ-уборке хлеба, сейчас два, произ-
водства «Ростсельмаш», они гораз-водства «Ростсельмаш», они гораз-
до производительней и надежней до производительней и надежней 
прежних. Три тысячи тонн зерна прежних. Три тысячи тонн зерна 
требуется на фураж, в 2009 году требуется на фураж, в 2009 году 
поставили новое оборудование поставили новое оборудование 
– плющилку зерна, это новая за-– плющилку зерна, это новая за-
падная технология, не требующая падная технология, не требующая 
сушки. сушки. 
Кроме того, этим летом для опти-Кроме того, этим летом для опти-
мизации расходов на содержание мизации расходов на содержание 
и эксплуатацию сельхозтехники и эксплуатацию сельхозтехники 
внедрили систему спутникового внедрили систему спутникового 
мониторинга «Навигатор-Агро». мониторинга «Навигатор-Агро». 
Установка данного оборудования Установка данного оборудования 
дает возможность фиксировать дает возможность фиксировать 
необоснованные простои, начало необоснованные простои, начало 
и завершение работы, использо-и завершение работы, использо-
вание техники не по назначению, вание техники не по назначению, 
расход топлива. Так, например, на расход топлива. Так, например, на 
транспорте цеха животноводства транспорте цеха животноводства 
расход топлива за смену снизился расход топлива за смену снизился 
с 80 до 50 литров бензина, на трак-с 80 до 50 литров бензина, на трак-
торах - до 30 %. При сравнительном торах - до 30 %. При сравнительном 
анализе за месяц работы системы анализе за месяц работы системы 
спутникового мониторинга общая спутникового мониторинга общая 
экономия составила около двух-экономия составила около двух-
сот тысяч рублей.сот тысяч рублей.
Инвестируем деньги в расширение Инвестируем деньги в расширение 
базы для хранения. Строим тер-базы для хранения. Строим тер-
минал, который соединит четыре минал, который соединит четыре 
овощехранилища, чтобы можно овощехранилища, чтобы можно 
было удобнее продукцию готовить было удобнее продукцию готовить 
к продаже и не морозить при пог-к продаже и не морозить при пог-
рузке: загонять фуру в терминал и рузке: загонять фуру в терминал и 
грузить в относительном тепле.грузить в относительном тепле.
Собираемся произвести большую Собираемся произвести большую 
техническую революцию по паке-техническую революцию по паке-
тированию овощной продукции, тированию овощной продукции, 
в частности, картофеля, моркови, в частности, картофеля, моркови, 
свёклы. На сегодняшний день за-свёклы. На сегодняшний день за-
ключены договоры, произведена ключены договоры, произведена 
предоплата за систему машин и предоплата за систему машин и 
механизмов, чтобы по желанию механизмов, чтобы по желанию 
покупатель мог приобрести ово-покупатель мог приобрести ово-
щи в разных видах упаковки. Поя-щи в разных видах упаковки. Поя-
вился новый покупатель, который вился новый покупатель, который 
предпочитает мытые овощи, пусть предпочитает мытые овощи, пусть 
даже подороже. Пожалуйста!даже подороже. Пожалуйста!
Как бы рыночные сложности нас Как бы рыночные сложности нас 
ни прижимали, умирать не соби-ни прижимали, умирать не соби-
раемся! раемся! 

Елена ДОБРЫНИНАЕлена ДОБРЫНИНА

Сегодня в магазинах торгуют картошкой по 20 рублей за килограмм, Сегодня в магазинах торгуют картошкой по 20 рублей за килограмм, 
от меня же требуют по пять, не дороже. от меня же требуют по пять, не дороже. 
Так где эти 15 рублей, за что такая 300-процентная торговая надбавка?Так где эти 15 рублей, за что такая 300-процентная торговая надбавка?
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Раздражаем их своим несправедливым от-
ношением к окружающим, а у детей особенно 
обострено чувство справедливости и правды. 
А потом удивляемся, почему они выросли не 
такими, какими хотелось бы их видеть. Леним-
ся молиться за детей, ленимся почаще причас-
тить младенца, ленимся привести ребенка в 
храм. А потом жалуемся, что в наш безбожный 
век трудно вырастить христианина. 

Причащайте ребенка как можно чаще и, по-
верьте, что душа такого ребенка не сможет за-
быть частого соединения с Самим Господом. 
Но тут опять-таки можно впасть в противопо-
ложность и принести вместо пользы вред. При-
чащая ребенка, вы должны не механически 
носить его к причастию, а как только у ребен-
ка начнет хоть немного появляться понятие, 
приучить его к благоговейному и радостному 
причащению. 

Не надо говорить ребенку про Святое При-
частие таких кощунственных слов: “Пойдем, 
тебе батюшка медок даст” и т.п., говорите 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ: 
1 – Донской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы от татар в 1591г.).
4 – Собор Московских святых. Грузинской иконы Божией Матери.
5 – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6 – Перенесение мощей свт.Петра, митр.Московского. 
       Петровской иконы Божией Матери.
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
       Псково-Печерской иконы Божией Матери “Умиление”.
10 – Обретение мощей прп.Иова Почаевского. Собор преподобных отцов 
        Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп.Феодосия) почивающих.
11 – УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА. 
       Собор Нижегородских святых.
12 – Перенесение мощей блгв.кн.Александра Невского. 
        Обретение мощей блгв.кн.Даниила Московского.
14 – Начало индикта – церковное новолетие (7520 год от сотворения мира). 
         Миасинской, Черниговской-Гефсиманской, Александрийской и именуемой 
         “Всеблаженная” (в Казани) икон Божией Матери.
15 – Калужской иконы Божией Матери.
17 – Иконы Божией Матери “Неопалимая Купина”.
21 – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
25 – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
27 – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
         Преставление свт.Иоанна Златоуста.
29 – Иконы Божией Матери “Призри на смирение”.
30 – Мцц.Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
31 – Иконы Божией Матери, именуемой “Всецарица”.
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Î ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÌ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ”

ÑÂÎÁÎÄÅÍ ËÈ ×ÅËÎÂÅÊ?

Мы настолько сейчас стали самолюбивы, что даже не хотим иметь 
детей, чтобы не утруждать себя воспитанием их. Тем же детям, 
которых имеем, мы не служим примером благочестия. Мало того, 
мы, наоборот, своим злым примером учим детей лжи, притворству, 
лени, непочтению к старшим, скверным словам. 

Начинается учебный год 
во взрослой воскресной 

школе. 

11 сентября 2011 г. в 12.00 час. 
состоится организационное 

собрание.
              --------------------------
Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем в паломническую 
поездку 3-4 сентября 2011 г. 

по маршруту 
ТОБОЛЬСКLАБАЛАКLТЮМЕНЬ 

(в комфортабельном автобусе). 

Справки и запись 
по тел.8-950-557-65-26

Через неделю начинается новый учебный год. 
В воскресенье, 28 августа, будет отслужен 
Молебен, посвященный началу учебного 
года, на котором желательно присутствие как 
православных детей, так и их родителей.

    
 А 18 сентября 2011 г. в 12.00 час. на территории 

храма Петра и Павла пройдет праздничное 
мероприятие «Веселый старт»,  которое 
организовано совместными силами учащихся 
детской и взрослой воскресных школ нашего 

храма. Цель мероприятия - открытие нового учебного года в стенах храма и 
привлечение внимания первоуральцев к вопросу духовного образования своих детей.  

ребенку: “Пойдем причащаться Святых Хрис-
товых Тайн”. Оденьте его получше, создайте 
ему внешне особенное настроение. Если мож-
но, пусть дитя до Причастия воздержится в 
еде. Для этого причастие ребенка за ранней 
Литургией. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ÄËß ÏÐÈÕÎÆÀÍ ÕÐÀÌÀ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ ÂÛÑÒÓÏÈË 
ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÁÀÐÄ

При храме Петра и Павла Первоуральска 
активно развивается культурная жизнь. 
В минувшее воскресенье, в рамках про-
ходящих образовательных и познаватель-
ных мероприятий, собрание прихожан 
храма посетил православный бард-
песенник, житель Первоуральска, Николай. 
Он представил на суд православной об-
щественности небольшое выступление, 
состоящее как из собственных песен, так и 
песен известных авторов.

В конце его выступления священник 
храма иерей Иоанн Парамонов отметил, 
что любой поэт, поэт-песенник, особо 
чувствует, когда трещина мира проходит 
именно по его сердцу. Поэтому в особых 
художественных образах он отражает свое 

видение мира: поэ-
зия, творчество как 
способ познания ми-
ра и свое позици-
онирование в этом 
мире. Песни Нико-
лая о любви, свобо-
де, творчестве, о же-
лании быть услышан-
ным. 

Если говорить с 
позиции православного мировоззрения, 
то истинным судьей будет народ, люди, 
которые будут слушать. В заключение 
о. Иоанн пожелал Николаю, чтобы твор-
чество его переходило из уст в уста и нашло 
дальнейшее развитие.

cëîâî ïàñòûðÿ

çàíèìàòåëüíîå áîãîñëîâèå

– Да, этот вопрос волнует 
многих.  Дело в том,  что 
христианское понимание Бога 
можно точнее всего выразить 
таким образом: наш Бог есть 
Тот Врач, Который любит нас 
больше, чем кого бы то ни было на 
свете, и знает о нашем состоянии, 
о том, что нам полезно и что нам 
вредно, лучше всех врачей мира. 
Но этот Врач обладает интересной 
особенностью, которой, кстати, 
должен обладать и каждый врач. Он готов 
нам помочь чем угодно, но только если 
мы обратимся к Нему. То есть Он никогда 
не предпринимает тех действий, которые 
уничтожали бы нашу свободу. Поэтому 
промысел Божий полностью соотносится 
с нашим духовным состоянием, с нашей 
свободой, с нашими стремлениями, 
мыслями,  намерениями,  целями,  и 
в зависимости от этого меняется Его 
действие так же, как и действие врача, 
постоянно изменяется по отношению к 
пациенту в зависимости от того, исполняет 
пациент предписания врача или нет. Ему 
сказали: “Вам нужно делать то-то и то-
то”, он говорит: “Нет, я этого делать 
не буду”. “Вам нужна диета” – он же 

“Как соотносится промысел Бога о конкретном человеке с его самостоятельным выбором? 
С одной стороны, ни один волос не упадёт с головы, а с другой, вы всё время говорите, 
что человек сам своим поведением определяет многие вещи”. – Такой вопрос был задан 
профессору Московской Духовной Академии Алексею Ильичу Осипову во время прямого 
эфира на православном телеканале “Союз”.

реагирует, как гоголевский Собакевич: 
“Да я бы повесил на той осине, что 

у меня перед окном, того 
немца, который выдумал 
эту диету!” Ему говорят: “Не 
будешь соблюдать диету – 
тебе будет плохо”. Вот как 
соотносится воля Божия с 
волей человеческой.

От нас зависит, в какой степени мы будем 
следовать тем указаниям Врача, Бога, 
которые называются заповедями Божиими. 
Сначала врач дает слабенькую таблеточку. 
Не помогает. Дает сильнее, тоже не 
помогает. Еще сильнее – не помогает. 
Потом приходится операцию делать – вы 
буквально поставили себя на грань. Вот в 
чем состоит промысел Божий: от нас зависит 
Его действие, а не от личного внезапного 
желания Бога. В том и познаются великая 
любовь Божия и то, о чем никогда не знали 
другие религии – великое смирение Божие, 
о котором сказано в Апокалипсисе: “Се, 
стою у дверей и стучу. И кто откроет Мне, 
к тому Я и войду”, тогда, соответственно, 
будет благо для человека. Вот какой это 
Врач любви и смирения! И все Его действия, 
в конечном счете, обусловлены нашей 
свободой.

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÃÎ 
È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ 
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Воздвижение Креста Господня – один из 
двунадесятых праздников православной церкви. 
Установлен он в память обретения Креста Господня, 
которое произошло, согласно церковному 
преданию, в 326 году вблизи Иерусалима, на месте 
Распятия Иисуса Христа – на Голгофе. Задача была 
трудной. За два столетия перед тем император 
Адриан приказал завалить пещеру Гроба Господня, 
чтобы сделать неузнаваемым место Его распятия 
и погребения. Крест был найден приехавшей в 
Палестину царицей Еленой – матерью императора 
Константина Великого и иерусалимским патриар-
хом Макарием. Крест Господен был воздвигнут на 
месте обретения, чтобы Ему мог поклониться весь 
собравшийся народ.
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ÏÅÑÍß – 
ÝÒÎ 
ÆÈÇÍÜ

Отличие творческого коллектива “Белая сирень” из посёлка Новоут-
кинск уже в том, что название ему предложили зрители. Как-то после 
очередного концерта одна из поклонниц сказала: “Вы такие красивые и 
милые, как белая сирень весной, и выступаете здорово!”. Второе отли-
чие в том, что женщины не только поют, но и читают стихи, показывают 
различные сценки, танцуют, сами ведут концертную программу, и по-
лучается у них это слаженно, без запинок. И третье – у “Белой сирени” 
нет руководителя, они все и 
каждая “сам себе режиссёр”. 
Кто-то услышал хорошую 
песню, записал, прослушали, 
понравилось всем – разучи-
вают. Случается, запомнили 
лишь несколько слов, а песня 
в душу запала – в Интернете 
находят. Так же с шуточными 
сценками, стихами, моноло-
гами. Так складывается ре-
пертуар, готовятся концерт-
ные программы. 

Аккомпанирует им один из 
лучший баянистов области 
Анатолий Гаврилович Алек-
сеев, кстати, он выступает 
еще с двумя коллективами 
и заслуживает самых искрен-
них слов благодарности.

Надо отметить, что в посёлке много творческих коллективов – во-
кальный и танцевальный ансамбли, хор ветеранов и другие. И все 
они востребованы. 

“Белая сирень” отметила пятилетие, коллектив подобрался 
творческий, дружный: М.Г.Кадилова, Л.А.Горина, В.И.Савченко, 
О.Р.Попова, М.И.Казакова, Л.М.Лепихина, Т.Н.Байдина, Н.Г.Байдина 
заслуживают самых добрых слов, для них “песня – это жизнь”. Мно-
гие поют с детских лет. Несмотря на то, что у всех семьи, работа 
(в основном они - сотрудники отделения временного проживания 
КЦСОН “Осень”), хозяйство, находят время на репетиции, выезды с 
концертами. За годы творчества коллектив завоевал любовь и при-
знание зрителей не только у себя на селе, в Первоуральске. Недавно 
выезжали в Пермскую область, где дали концерты в трёх посёлках. 

- Везде нас принимали хорошо, радушно, - рассказывает Татьяна 
Николаевна Байдина. – Удивлялись, что выступаем бесплатно… 
Но нам нравится радовать людей, поднимать им настроение, о 
чём свидетельствуют многочисленные благодарственные записи в 
книге отзывов. Нам приятно, что зрители смеются над сценками, 
подпевают, это счастье для нас и лучшая благодарность. А поезд-
ка в Пермский край стала возможна благодаря спонсору, который 
оплатил нам транспортные расходы. Мы благодарны всем, кто нам 
помогает. Готовы и дальше радовать людей своими концертными 
программами, вот только всегда проблемы с транспортом. 

- Была бы своя “газелька”, мы бы постоянно выезжали с концерта-
ми в любой район, где нас ждут, - говорят участницы. – А то, к сожа-
лению, выступаем лишь там, где нам предоставляют свой транс-
порт.  

Репертуар участники творческого коллектива “Белая сирень” пос-
тоянно обновляют, дополняют новыми песнями, сценками, для кото-
рых сами подбирают и шьют костюмы. Скоро открытие нового сезо-
на. Участницы с нетерпением ждут, когда вновь начнутся их встречи, 
репетиции, выступления. Обязательно подготовят новую концертную 
программу. Пожелаем им успехов и признаний зрителей.

Валентина ДЕМИДОВА 

ВПС / ВПС / ЭКОЛОГИЯ ДУШИЭКОЛОГИЯ ДУШИ

В который раз убеждаюсь в том, 
какой талантливый 
и колоритный народ живёт у нас. 
Отдыхая в санатории “Дюжонок”, 
посмотрела концертную программу 
ансамбля “Белая сирень” 
и порадовалась за выступающих: 
своим задором, оптимизмом, 
отличным настроением, красивыми 
костюмами они в буквальном смысле заразили 
зрителей. Отрадно было видеть, как многие из них 
подпевали, смеялись до слёз над шуточными 
сценками “Новые русские бабки” и о выпивохе-муже, 
бурно аплодировали исполнительницам цыганского 
танца. Особенно всем понравилось выступление 
самой юной участницы коллектива - девятилетней 
Алины Тумаковой, которая спела песню 
“Здравствуй, лето!”.       

«Ïåðâûé ïàðåíü» «Áåëîé ñèðåíè» - 
áàÿíèñò Àíàòîëèé Àëåêñååâ

Êîëëåêòèâ «Áåëîé ñèðåíè» 
è åãî þíàÿ «çâåçäî÷êà» 
Àëèíà Òóìàêîâà

Геннадий Михайлович ЕЛОХИН:
- Меня очень волнует сельское хозяйс-

тво. Сейчас уборочная пора. От того, как 
пройдёт эта кампания, зависит, будут ли 
овощи на столе горожан зимой. Местные 
газеты почему-то игнорируют эту злобод-
невную тему, а ведь одной политикой сыт 
не будешь. И вообще о жизни сельчан пе-
рестали писать. Обидно. У нас в Нижнем 
Селе и хорошего много, и проблем доста-
точно. Я уже 79 лет живу здесь, за послед-
ние годы многое изменилось и, к сожа-
лению, в худшую сторону. По халатности 
жильцов сгорело два дома, но этот факт 
не научил других жителей. Продолжают 
пить некоторые сельчане, и мы живём, как 
на пороховой бочке, но администрация 
почему-то не принимает меры. С болью 
наблюдаем, как зарастают участки зе-
мельные… Вот о чём надо писать. Может 
быть, тогда и администрация посёлка при-
мет меры. 

Михаил Владимирович Белых:
- Запрудная часть города всегда слави-

лась добрыми делами, порядком, чисто-
той, мы, коренные шайтане, болеем ду-
шой за город, за район, где живём. И нам 
не безразлично, что пустуют и разоряются 
здания. Взять больницу. Закрыли, поме-
щение продали. И что? Пользы никакой, 
одно недоразумение – разрушили, оста-
лись почти одни стены. А когда-то сотни 
людей проходили лечение, поправляли 
здоровьё своё. Ну, не рентабельна, как 
поясняли в горздраве, стала больница, так 
тех же детских садов не хватает. Почему 
не перепрофилировать? 

А ради чего оставили людей без бани? 
Ради того, чтобы мусором засыпать? Ду-
маю, такую же участь ждёт и помещение 
по улице Коммуны, где до недавнего вре-
мени находилось общество охраны при-
роды. Переехали. Здание пустует… 

А ещё не могу равнодушно смотреть на 
загрязнение лесов. Сыновья берут меня 
с собой на рыбалку, грибы собирать, и я 
постоянно вижу неприглядную картину: 
стоят мешки, пакеты с мусором – образу-
ются свалки. В пакетах стекло битое, плас-
тмассовые бутылки, бытовой мусор. Всё 
это может загореться. Удивляюсь людям, 
что не берегут природу, красоту. Почему 
не задумываются о том, что останется 
детям и внукам от такой безалаберности, 
равнодушия, халатности. Куда смотрит и 
власть города, депутаты? Хочется знать, 
когда же начнут думать наконец о людях, 
о их жизненном комфорте, и будут созда-
вать, а не разрушать?!

Маргарита Григорьевна:
- Обращаюсь за помощью к вам. Около 

нашего дома №9-а собаки на наших гла-
зах разодрали котёнка. Ужасное зрелище! 
Жалко беззащитное животное. Кошка 
беспризорная живёт в подвале первого 
подъезда, родила котят. Мы их подкар-
мливаем. Звонили в общество по защите 
животных, но они кошку и котят забрать 
не могут. И собак беспризорных тоже. 
А собаки три большие, красивые – дым-
чатая, чёрная и коричневая. Они посто-
янно гуляют по дворам, недалеко шестая 
школа. И какими бы красивыми собаки 
ни были, они опасны. Страшно за детей 
да и за взрослых – за всех нас. Объяснять 
опасность беспризорных собак, думаю, не 
стоит. Необходимо срочно принять меры, 
пока не случилась беда.

    

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ ÏÎ-ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ

Первый киносеанс в Российской Империи 
состоялся 15 октября 1908 года. Дебютирова-
ло российское кино восьмиминутным филь-
мом «Понизовая вольница». Это мини-кар-
тина по мотивам русской народной песни о 
Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» 
режиссера Владимира Ромашкова. 

В День кино в кинотеатрах Екатеринбурга 
решили вспомнить о фильмах прошлых лет. 
В киноконцертном театре «Космос» покажут 
три популярные кинокомедии: «Берегись 
автомобиля», «Королева бензоколонки» и 
«Кин-Дза-Дза». Увидеть именно эти фильмы 
на большом экране захотели киноманы Ека-
теринбурга.

Озвучить премьерный фильм, сняться в видеоклипе и посмотреть старые добрые 
комедии екатеринбуржцы и гости города смогут 27 августа, в субботу. 
Такое киношное разнообразие связано с празднованием Дня российского кино, 
которому исполняется в этом году 103 года.  

На Свердловской киностудии кинозрители 
и все желающие смогут стать актерами - по-
участвовать в съемках молодежного клипа 
Bustazz Records, узнать, что скрывает кино-
термин «хромакей», и увидеть, как монтиру-
ют фильмы профессионалы. 

Также гостям предложат возможность 
пройти кастинг на телепроекты, сфотографи-
роваться в образе любимого киногероя и оз-
вучить кадры из фильма «GOLD», производс-
тво которого киностудия завершит к концу 
ноября. 

«Деньги дебютантам, конечно, не обе-
щают, но положительные эмоции - точно!» - 
убеждают организаторы кинодня.

Традиционно после дня российского кино 
27 августа кинотеатр «Салют», совместно с 
Большим фестивалем мультфильмов, пред-
ставляет НОЧЬ АНИМАЦИИ.

Только в эту ночь в режиме нон-стоп у зри-
теля появится возможность посмотреть на 
одном дыхании лучшие российские мульт-
фильмы 2010-11г., студенческие работы и про-
грамму зарубежной анимации - Победителей 
и Лауреатов главных мировых фестивалей.

  

ВПС / ВПС / КУЛЬТТУРИЗМКУЛЬТТУРИЗМ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ìîæåòå 
çâîíèòü íàì â ðàáî÷èå äíè ïî 
òåëåôîíó 66-19-27 è âûñêàçûâàòü 
ìíåíèå î òåêóùèõ ñîáûòèÿõ, 
äåëèòüñÿ íàáîëåâøèì èëè 
ðàññêàçûâàòü î õîðîøèõ ëþäÿõ.

ВПС / ПРОШУ СЛОВА



№33(575) 25 августа 2011                                                                                                                                                               Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

7 7

Òàíÿ Ìèòþøîâà 
êîñóëüòèðóåò 
ïåðåä ñòàðòîì

Êàæäîå ëåòî 
â ñïëàâå ó÷àñòâóåò 

ßðîñëàâ Øâåäîâ 
èç Ìîñêâû

ÒÀÌ ÐßÄÎÌ ÒÀÌ ÐßÄÎÌ 
ÇÂÅÇÄÛ ÇÂÅÇÄÛ 
È ÒÓÌÀÍÈ ÒÓÌÀÍ

Лето для нас - сезон походов, соревнований, исследований и открытий: 
первенство УрФО по рафтингу, сплав по реке Чусовой, очистка и уборка санитарных зон 
родников. А ещё в нашей летней жизни были международный Конжаковский марафон, 
праздник в деревне Каменка под проливным дождем, ягодно-грибные тренировки 
в Новоалексеевке, кроссы по экологическим уголкам в районе обелиска Европа-Азия, 
горы Волчиха, марш-броски по пильненским горкам, плутание по рельефу вокруг 
Динаса. Много чего интересного открыли для себя и дети, и путешествующие с нами 
родители за это лето.

ВПС / ВПС / СПОРТ, ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЯСПОРТ, ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЯ

Отчитываясь за проделанную работу цифрами, а именно они 
нужны почему-то всем управлениям города, я всегда удивля-
юсь: ведь нашу летнюю программу никто никогда не смотрит, 
кроме администрации родного учреждения. Наш Центр, бла-
годаря сложившейся многолетней педагогической системе, 
дающей хорошие результаты, поддерживает связь со всеми 
федерациями развивающихся у нас видов напрямую. Педаго-
ги на конкурсной основе участвуют в проектах фондов «Пер-
воуральск-21 век», «Новое поколение», «Фонд Вернадского». 
Когда я говорю о педагогах, прежде всего вижу детей, при-
ходящих к нам заниматься любимым делом. А выбрать его в 
малолетстве ох как трудно! Для того и существуем мы, педа-
гоги дополнительного образования, чтобы помочь ребенку в 
выборе жизненного пути. Как правило, многолетний труд дает 
свои плоды.

Хочу привести несколько примеров, но перед этим проци-
тирую фразу, сказанную на областном форуме чиновником 
от образования: «Крайне необходимо улучшить педагоги-
ческие технологии в насыщении дополнительного образова-
ния мониторинговыми исследованиями с целью реализации 
адаптационных возможностей ребенка в социальной сфере!» 
Вот так, не больше и не меньше. Что-то вам понятно? И педа-
гогам-практикам гораздо важнее знать, какой путь выберет и 
пойдет по нему конкретная Настя, Таня, Лена, Маша, конкрет-
ный Данила или Женя, Сережа, Павел, Леша, Костя и многие 
другие, с которыми мы вместе исследовали мир и себя в нем. 

Настя Мотина семь лет в спорте, туризме, член сборной 
УрФо по ориентированию, КМС, уже студентка медицинской 
академии на бюджетной основе, успевает тренироваться и 
выступать на высоком уровне. 

Татьяна Митюшова, её подруга по команде и в жизни, КМС, 
с десяти лет в спорте, туризме, студентка железнодорожного 
университета. 

В этом августе им исполняется по восемнадцать лет. 
Данила Ахтаров закончил девять классов, стипендиат пре-

мии мэра, планирует за оставшиеся два года учебы в школе 
выполнить в ориентировании норматив КМС и войти в сбор-
ную России. С его характером и упорством - верю: всё у него 
получится.

Вот тройка кадетов: Сергей Сушко, Костя Белоконь, Павел 
Сорокин - это отдельная песня. Вспоминаю их первое занятие 
четыре года назад. В районе поселка Северка идут соревно-
вания по ориентированию. Внимательно выслушав постав-
ленную задачу, с картами и компасами убежали на двухки-
лометровую дистанцию и исчезли на долгие три часа вместо 
двадцати минут… А сейчас они разрядники, после девяти 
классов все определились в колледжи, в техникумы, снова 
приступили к тренировкам. В свои шестнадцать лет - это уже 
состоявшиеся личности.

Говорить же о занятых местах, о результатах в соревнова-
ниях за летний период - значит говорить об успешности де-
тей, которые умеют трудиться, ставить цели и добиваться их. 
Наверное, мне везет с ними, такими современными, целеус-
тремленными. Мы же вместе делаем единое дело - создаем 
будущее нашего города, а значит, России.

ПРИРОДЫ ЗОВ 
ТРЕВОЖИТ ДУШУ…

Природы зов тревожит душу,
Манит неведомо куда.
Пыл приключений не остужен -
Опять бегу через года
По перевалам, перелескам,
Через болота и бурьян,
Знать, я замешена из теста,
Где рядом звезды и туман.
Где правда - это лес и горы,
И чувство родины, как вздох,
Всё естество - любовь и горе
Друзей, ушедших за порог…
И помня их, бегу я дальше,
Куда, зачем? В ответ глаза
Распахнуты с надеждой настежь,
В них солнце, неба бирюза,
В них любопытство и вопросы
И тот же приключений дух, 
И вместе окунаясь в росы
Бегу я с ними. Недосуг
Считать года…
Сменяю карты,
На юность взяв ориентир,
Стряхнув усталость,
Вновь с азартом
Я с детством изучаю мир
Природы зов тревожит душу…

Автор страницы Жанна КРАЕВСКАЯ,
руководитель клуба «Абрис»  

Ìàðèÿ 
Íàéìóøèíà 
íà ñïëàâå

Òàíÿ Ìèòþøîâà
è Íàñòÿ Ìîòèíà
ôèíèøèðîâàëè 
ñåêóíäà 
â ñåêóíäó

Íèêèòà Çûêîâ Íèêèòà Çûêîâ 
âî âðåìÿ ñïëàâà âî âðåìÿ ñïëàâà 
ïîäðóæèëñÿ ïîäðóæèëñÿ 
ñ ëîøàäüìèñ ëîøàäüìè

Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ 
ïî ðàôòèíãó: ïî ðàôòèíãó: 
áîðüáà íà äëèííîé ãîíêåáîðüáà íà äëèííîé ãîíêå
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Дмитрий Медведев, пре-
зидент России: «Не так давно 
прозвучал целый ряд упрёков в 
адрес электронных СМИ и пре-
жде всего каналов в том, что 
они фильтруют информацию, в 

том, что они не дают правды, в том, что у них есть специальные 
решения о том, чего показывать, чего не показывать. А из-за этого, 
несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение и смотреть его 
действительно интересно, новостная лента убогая: не показыва-
ют того, что должны показывать, – стало быть, нет свободы сло-
ва. Есть что сказать на эту тему?».

Владимир Кулистиков, руководитель «НТВ»: «Я думаю, что вооб-
ще, Вы знаете, вопрос о свободе, он очень интимный. Если человека 
спросить, свободен ли он, – Вы знаете, это всё равно что спросить 
его, счастлив ли он, понимаете, счастлив ли он в любви. Мне кажет-
ся, что свобода – это внутреннее ощущение… И на этот вопрос мо-
жет ответить каждый, кто работает в СМИ, индивидуально. Я как 
работник СМИ могу Вам сказать, что я всегда был свободен, когда 
работал в СМИ: и на телевидении, и когда я работал на радио «Свобо-
да», я тоже был свободен, хотя, знаете, у американцев не забалуешь, 
там строго всё очень… Есть редакционная политика, и, безусловно, 
эта редакционная политика может обсуждаться. Но это не вопрос 
свободы. Потому что делать телевидение, делать творчество, 

быть в опасных местах, риско-
вать могут только свободные 
люди. То есть я считаю, что, 
понимаете, степень свободы, 
об этом, конечно, можно су-
дить каждому, но без свободы 
не могло бы быть такого теле-
видения, которое есть у нас».

Константин Эрнст, гене-
ральный директор «Первого 

канала»: «Я считаю, что свобода на телевидении ограничена. Она 
ограничена законом. Она ограничена представлениями о морали и 
нравственности, ограничена сотрудничеством с властью, ограни-
чена сотрудничеством с общественными структурами. Она огра-
ничена субъективностью людей – не только нас, руководителей 
каналов, а огромного количества людей, которые делают телеви-
дение. Я понимаю характер претензий, но тем не менее телевиде-
ние, которое не ограничено диктатурой, не ограничено цензурой, 
и в этом плане я думаю, что современное российское телевидение 
ничем не отличается по степени ограничения свободы от телеви-
дения крупнейших демократических стран».

Олег Добродеев, глава ВГТРК: «Я думаю, что уровень свободы 
всегда соответствует времени, тому историческому периоду, 
который переживает страна. Я считаю, что сейчас один из самых 
высоких уровней свободы за всю историю нашего телевидения. 
И мне в общем есть с чем сравнивать. Я работал на советском те-
левидении, работал на НТВ, которое сейчас возглавляет Владимир 
Михайлович, в 90-е годы. Сейчас возглавляю крупнейший государс-
твенный холдинг. Знаете, просто в качестве такого примера, я 
очень хорошо помню 90-е годы, когда Геннадий Андреевич Зюганов, 
он не даст соврать, годами не мог появиться на телевидении… Я не 
хочу говорить о политиках более мелкого, скажем так, эшелона, но 
выдающиеся деятели нашей культуры, Солженицын – много лет… в 
течение, по крайней мере, трёх лет ему был жесточайшим образом 
запрещён в самые либеральные времена доступ на телевидение… Я, 
к слову, не хочу сказать плохого про 90-е, как это происходит сей-
час. Потому что, знаете, власть была в тот момент как воробей на 
ветке: ветер сильно дует и вообще может снести абсолютно всё. 
Тем не менее надо смотреть правде в глаза… Прежде всего, свобода 
– это свобода журналистов, которые обеспечивают информаци-
ей, телевизионной информацией из горячих точек, от Цхинвали до 
Багдада, не только Россию, но и весь мир. И это свобода телезрите-
лей… Для нашего времени, я считаю, что, честно говоря (мы все чи-
таем, что пишут и как зачастую оценивают телевидение), многие 
оценки, если не большинство, высокомерные. Потому что всё-таки 
это тяжелейший труд многих людей, и обидно бывает именно за 
тех, кто в этот момент находится в горячих точках, в поле и обес-
печивает всех принципиально важной информацией».

Денис ПОЛЯКОВ

Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê íà Øàáîëîâêå – 2011: 
áåññìûñëåííûé, áåñïîùàäíûé... è ïîïóëÿðíûé
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХу телевизорау телевизора

Эпизод с залихватски матерящимся Алек-
сеем Воробьёвым не смогли вырезать из 
трансляции «Евровидения – 2011» по чисто 
техническим причинам: конкурсный эфир 

был более или менее прямым, и в роли своеобразных цензоров 
довелось на нём выступить закадровым комментаторам события 
– последние попросту заболтали похабные реплики российского 
участника. Куда как жёстче обошлись с соведущим Дмитрия Хара-
тьяна по программе «Большая семья», причём Дмитрий Губин от 
брани воздерживался и даже Путина плохим словом не вспоминал. 
Вспоминал же он питерскую экс-губернаторшу Валентину Матвиен-
ко – в студии радиостанции «Вести-FM» и, по всей видимости, вре-
менно забыв, на кого работает и ради чего живёт…

…«Валентина Ива-
новна, вам мало над-
писи «Валька, отвали» 
в створе Марата и 
Невского? Валентина 
Ивановна, доброго вам 
«зигхайля»! Вы заве-
там Гитлера верны. 
Доброго «зигхайля», 
Валентина Ивановна 
Матвиенко! Вы пре-
вратили город просто 

в вонючую поганую помойку и подавайте на меня в суд, но с одним 
условием. Пусть это заседание будет выездным на Петроградской 
стороне. И пусть судьёй будет Данилкин. И если Данилкин не нае… 
крутится на том, что там навалено, он вам впаяет, сколько он 
там дал Ходорковскому и сказал, что мог дать больше? Ну вот, лет 
десять, Валентина Ивановна, вам обеспечены»…

Не вытерпев такого беспардонного хамства в отношении брилли-
антовой красавицы из культурной столицы, руководство ВГТРК сна-
чала уволило Губина из государственного медиа-холдинга, а позже 
категорически отказалось закупать у «ATV» тихую, семейную, совер-
шенно аполитичную передачу о звёздах и их ближайших родствен-
никах, если и оттуда Губин не исчезнет. Поднаторелый продюсер 
Анатолий Малкин на сделку с дьяволом согласился, заставив мон-
тажёров-звукорежиссёров резать и переклеивать те выпуски «Боль-
шой семьи», в которых опальный журналист успел засветиться. Его 
ноги, руки да силуэты на общих планах оставили…

Тэфи – 2010  «Вырезали» и Манану Асламазян: имя 
победительницы в самой престижной 

номинации премии «Тэфи» – «Личный вклад в развитие российс-
кого телевидения» – решили не объявлять со сцены, памятуя о не-
простых взаимоотношениях «мамы 
регионального телевещания» с по-
литическим руководством страны. 
Потом статуэтку Орфея всё-таки 
отдали, но осадок остался.

Тогда же случился симптома-
тичный скандал с письмом Олега 
Дормана, демонстративно отка-
завшегося от награды за свой до-
кументальный шедевр «Подстроч-
ник»: «Среди членов Академии, её 
жюри, учредителей и так далее 
– люди, из-за которых наш фильм 
одиннадцать лет не мог попасть к 
зрителям. Люди, которые презирают публику и которые сделали 
телевидение главным фактором нравственной и общественной 
катастрофы, происшедшей за десять последних лет… Кто-то 
сеет и печёт для нас хлеб, кто-то проводит жизнь в шахте, в 
море, или на военной службе, или в торговом ларьке… 

На людях образованных, думающих лежит от-
ветственность перед теми, кто не столь образован 
и не посвятил себя духовной деятельности… Полу-
чив в руки величайшую власть, какой, увы, обладает 
у нас телевидение, его руководители, редакторы, 
продюсеры, журналисты не смеют делать зрителей 
хуже. Они не имеют права развращать, превращать 
нас в сброд, в злую, алчную, пошлую толпу. У них нет 
права давать награды «Подстрочнику». Успех Лилиан-
ны Зиновьевны Лунгиной им не принадлежит»…

В 2011-м «Тэфи» вручать не будут, и серьёзного 
сожаления отмена традиционной церемонии как-то 
не вызывает: ценность мероприятия, умудрившегося прокатить 
разом и «Зворыкина-Муромца», и «Исаева», и «Школу»,  и «Спра-
ведливость», мягко говоря, не очевидна.

Справедливость  Андрея Макарова, кстати, 
тоже «вырезали»: любопытно 

устроенное ток-шоу харизматичного адвоката и депутата от «Еди-
ной России» приказало долго жить вскоре после записи двухсерий-
ного и, наверное, довольно содержательного обсуждения проекта 
закона «О полиции». Видеоматериал с Генри Резником, Валерием 
Борщёвым и Сергеем Бунтманом не преодолел контрольную рам-
ку в Министерстве внутренних дел, был забракован и угодил в 
ящик, да не в тот. Рассказывают, однако, что макаровская переда-
ча возродится на «Первом канале» в сентябре и будет именоваться 
в своей новой вариации «Свободой и справедливостью».

Сложно сказать, «вырежут» ли нако-
нец и Толстую со Смирновой, поскольку 
слухи о закрытии «Школы злословия», 
натурального ветерана «НТВ», ходят в Ин-

тернете и народе уже очень давно, а хронометраж стандартного 
выхода скукожился сейчас до тридцати семи минут.

Гостями передачи в минувшем сезоне стали Павел Басинский, 
Берл Лазар, Наталья Басовская, Ольга Алленова, Алла Гербер, Ев-
гений Касперский, Зоя Богуславская и Пётр Налич. Последний спел 
несколько песен под гитару, откорректировав выработавшийся 
формат.

Вот уж кого потопят вряд ли, ибо далеко 
не всё в этом грешном мире тонет…

Параллельно с телекиллером Сергеем До-
ренко вернулся в телевизор другой наёмный 

убийца от журналистики, но рангом помельче и жанром попроще. 
Опять – с немудрёным репертуаром заправского пройдохи и сти-
листикой, отсылающей всякого критика куда подальше.

Важно, впрочем, ни с чем он вернулся (исследовать мировоз-
зренческую эволюцию чёрного ремесленника Андрея Караулова 
не имеет смысла хотя бы потому, что никакой эволюцией здесь 
и не пахнет – пахнет кое-чем другим), а куда он вернулся, ведь 
неожиданное карауловское пришествие на «Пятый канал» стало 
знаком бесповоротного сворачивания эксперимента по реконс-
трукции петербургской телекомпании. И если в результате закры-
тия «Суда времени», «Ночи», «Программы передач», «Дневника 
наблюдений», «Свободы мысли», «Картины маслом» – проектов, 
действительно неоднозначных и нуждавшихся в серьёзной дора-
ботке, но отнюдь не безнадёжных, – мечты о современном теле-
видении для умных и небезразличных ещё не покидали целевую 
аудиторию тогдашнего «Пятого», то появление в команде канала 
менеджеров с бывшего «ОРТ» и нерукопожатного Караулова в 
эфирный прайм-тайм вконец лишило зрителей иллюзий, а сам «Пя-
тый» – прежних зрителей. Теперь там обильно демонстрируется 
«родное советское многосерийное» и «Открытая студия» с позво-
ленными для обсуждения проблемами. 
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Большая 
семья

Школа 
злословия

Момент 
истины

Итоги года 
с президентом 
России

• «Новогоднее обращение президента России Дмитрия Медведе-
ва» («Первый канал» и «Россия-1», 31 декабря)

• «Ванга возвращается. Секретный архив прорицательницы»
(«НТВ», 8 апреля)

• «Пусть говорят» с Андреем Малаховым» 
(«Первый канал», 17 марта)

• «Новогодний Голубой огонёк на Шаболовке – 2011» 
(«Россия-1», 31 декабря)

• «Глухарь. Возвращение» («НТВ», 6 октября)
• «Дэн» («НТВ», 22 октября)
• «Военный парад, посвящённый 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» («Первый канал», 9 мая)
• «Новости». Специальный выпуск по окончании «Военного парада, 

посвящённого 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне» («Первый канал», 9 мая)

• «Сваты – 4» («Россия-1», 2 декабря)
• «Большая разница» в Одессе» («Первый канал», 24 сентября)

• «Мент в законе – 4» («НТВ», 30 марта)
• «Специальный корреспондент». «Шлейф – 2»

(«Россия-1», 24 октября)
• «Тёмные воды» («Россия-1», 19 февраля)
• «Русские сенсации». «Алла + Максим. Исповедь любви» 

(«НТВ», 26 февраля)
• «ЖКХ. История всероссийского обмана» («НТВ», 17 декабря)
• «Призрачный гонщик» («СТС», 19 ноября)
• «Реальные пацаны» («ТНТ», 4 марта)
• «Универ» («ТНТ», 22 ноября)
• «Человек-паук – 3. Враг в отражении» («СТС», 10 октября)
• «Интерны» («ТНТ», 31 января)
• «Зайцев + 1» («ТНТ», 5 мая)
• «Наша Russia». Лучшее» («ТНТ», 30 сентября)
• «Трансформеры. Месть падших» («СТС», 30 декабря)
• «Чёрная молния» («СТС», 28 октября)
• «Трудный ребёнок – 2» («СТС», 26 сентября)

ÐÎÑÑÈß, ÒÛ ÎÄÓÐÅËÀ!.. Äâà ñ ïîëîâèíîé äåñÿòêà ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïåðåäà÷ 
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