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Русским вообще свойственно кичиться 
своими богатствами (тем русским, у ко-

торых они есть), своей нефтью (да что вы, за-
падные капиталисты, без неё делать-то буде-
те), необъятными просторами (да мы Европу 
шапками закидаем) и т.д. Повод для гордос-
ти всегда найдётся, в особенности если нуж-
но отвлечься от настоящих проблем и быто-
вой неустроенности: не всё так плохо, могём 
ведь что-то!

Вот и мы решили погордиться – соединить-
ся, так сказать, в общем порыве, смотать-
ся на нашу, домашнюю, Олимпиаду-2014. За 
российскую сборную поболеть, на главные 
соревнования планеты хоть одним глазком 
взглянуть. Тут недалеко, несколько часов лё-
ту на самолете…

ЗОЛОТОЙ ПУТЬ
Решение поехать на Олимпиаду в Сочи мы 

приняли этим летом, в августе. Казалось, впе-
реди целых полгода – успеем подготовиться, 
утрясти все оргвопросы. Готовь сани летом - 
пословица, актуальная и сегодня. Начать же 
решили с проезда. Если вы часто летаете на 
самолете, то наверняка знаете, что, когда в 
каком-то городе проходят соревнования ми-
рового уровня, билетов в этом направлении 
практически нет: хоккейные фанаты, напри-
мер, скупают все места в самолетах на пу-
ти к вожделенным матчам. Потому мы кину-
лись в авиакассы, чтобы успеть приобрести 
заветные билетики, пока они ещё есть в про-
даже. Когда начали смотреть цены на фев-
раль на Сочи, даже видавшая виды тётенька 
в авиакассе охнула. Уже в августе все пути на 
олимпийские Сочи были «золотыми». Вздох-
нув, мы выложили 39 тысяч рублей за пере-
лёт двух человек Екатеринбург-Москва-Сочи-
Екатеринбург. И это ещё с пересадкой в Мос-
кве. Прямой рейс стоил 15 тысяч рубликов на 
одного человека только туда.

Тётенька в кассе, видимо, прониклась к 
нам искренним сочувствием, потому что 
спросила: «А вы уверены, что вам это надо?» 
Но мы были непреклонны! Такое событие бы-
вает раз в жизни, что тут мелочиться: кто-то 
в турциях скучает, а мы дак на Олимпиаде 

Олимпиада в Сочи ещё не началась, а её уже окрестили «самой 
скандальной», «самой дорогой», «самой пафосной»… 

Есть основания? Да, это первая Зимняя Олимпиада, которая будет 
проходить в субтропиках. Да, она навсегда изменит облик 

курортного городка Сочи и его окрестностей. Да, в неё вбухали уйму 
денег, словно мы можем себе это позволить…

побываем… Впрочем, дальнейшие события 
показали, что непросто, ох как всё непросто 
в нашей стране. Сидел бы ты, Ваня, на печи да 
у телевизора…

ЛИЧНО В РУКИ
Начали интересоваться билетами на 

олимпийские соревнования. Поняли, что 
всё сложно. Билеты можно купить толь-
ко через один-единственный интернет-сайт 
(sochi2014.com) и только начиная с октября. 
При этом приобрести билетики на заветные 
состязания можно исключительно по карте 
Visa (Сбербанк - генеральный партнер Игр в 
Сочи) и только для себя лично, а также для 
того человека, который пойдёт на соревно-
вания вместе с вами. Иными словами, ес-
ли даже вы решите воспользоваться не ин-
тернет-сайтом, а посетить специальные пун-
кты продаж, которые будут работать толь-
ко в двух городах – Москве и Сочи, вам при-
дётся прибыть туда лично со своей банков-
ской картой Visa и паспортом. Ни друзья, ни 
родня не могут купить билеты за вас. Это за-
прещено правилами. Перепродажа и даре-
ние билетов на Олимпийские Игры тоже за-
прещены. Однако этим перечень тонкостей 
и всевозможных препятствий не ограничи-
вается.

Мы зарегистрировались заранее на «би-
летном сайте» Олимпиады, приготовили кар-
ту Visa и принялись ждать начала продажи 
билетов. Организаторы сайта обещали дать 
старт в «начале октября». Ожидали мы, на-
до сказать, с некоторым беспокойством. Де-
ло в том, что в феврале 2013 года подобный 

«выброс» олимпийских билетов в Интерне-
те уже был. Судя по сообщениям СМИ, тог-
да билеты на популярные соревнования: хок-
кей, биатлон, фигурное катание – были рас-
куплены буквально в первые же минуты ра-
боты сайта (он вообще чуть не «рухнул» от 
наплыва желающих). И это при том, что, по 
правилам, на самые популярные виды спорта 
продаются только 4 билета в одни руки. На 
остальные виды – по 8 билетов в одни руки.

Мы не были оригинальными – тоже хоте-
лось приобрести билеты на биатлон, хоккей 
и фигурное катание. Несмотря на то, что це-
ны на них очень «кусачие». По информации 
олимпийского интернет-сайта, стоимость 
одного билета на фигурное катание состав-
ляет от 2 до 20 тысяч рублей (причём са-
мых «дешёвых» билетов за 2 тысячи рублей 
очень мало, в основном за 20 тысяч). Биат-
лон: от 1,5 до 6,5 тысяч рублей за один би-
лет. Мужской хоккей: от 1200 до 7000 за би-
лет на обычный матч и от 7 до 34 тысяч - на 
финальную игру. Вообще, цена билета зави-
сит от того, будут ли разыгрываться медали 
и в каком секторе вы намерены занять мес-
та. Если речь идёт о стартовой поляне на би-
атлоне или о местах в районе стрельбищ, 

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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 или КАК МЫ СОБИРАЛИСЬ  
                    НА ОЛИМПИАДУ

будьте готовы вложиться по полной. Ну а 
постоять в лесу, по ходу трассы – самые «не-
дорогие» билеты для болельщиков. Мы под-
считали: чтобы посетить вдвоем четыре со-
ревнования (одно фигурное, пару биатло-
нов и хоккейный матч), нужно приготовить 
40 тысяч рублей. Неплохо, правда? Но да-
же если вы готовы на эти расходы… Как по-
казали события 10 октября, когда в 12 часов 
стартовала продажа билетов на Игры, вам 
ни фига не светит!

КОМУ ДОСТАЛСЯ 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК?

… Сижу у компьютера, с минуты на мину-
ту начнётся продажа билетов. Оп-па! Появ-
ляется красочная табличка: «Сайт перегру-
жен, слишком много посещений, попробуй-
те зайти позже». Пробую, пробую, пробую… 
Каким-то чудом захожу на сайт, бросаюсь к 
билетам: мужского хоккея вообще «нет в на-
личии», фигурное катание – несколько биле-
тов за 20 тысяч рублей, хватаю биатлон. На-
чинаю вводить номер счета и прочую банков-
скую информацию – сайт виснет, снова вис-
нет, снова виснет... «Фишка» в том, что ес-
ли за 20 минут не успеешь оформить покуп-
ку билетов, покупка аннулируется и билетики 
«уплывают» к другим желающим. Пока боро-
лась с умирающим от прессинга сайтом, 20 
минут истекли, покупка аннулирована, начи-
най сначала! Снова жму «биатлон» – оп-па! – 
ни одного билета больше нет ни на какое чис-
ло. И это через 30 минут работы сайта по про-
даже билетов. Сказать, что я была разочаро-
вана – ничего не сказать. 

ВПС / БЕЗ ПОЛИТИКИ
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предлагается в 2014 году истратить дополнительно 
на увеличение окладов федеральных чиновников. 

В настоящее время зарплата чиновников составляет 
в среднем 72,1 тыс. рублей в месяц. 

Минфин планирует бюджетные средства направить 
на поощрения и премии, а не просто на увеличение окладов 

(доля оклада в зарплате госслужащего составляет 
17,8%, доля премий и поощрений – 82,2%). 

У Минтруда другая точка зрения: 
нужно увеличивать именно оклады. 

По данным этого ведомства, должностной оклад 
заместителя федерального министра составляет 

менее 10 тыс. рублей, директора департамента 
министерства – около 8 тыс. рублей. 

Минтруда предлагает повысить с 2014 года 
долю величины оклада с 17,8% до 50%.

С молитвой против 
пьянства               с.7

«Нужно сделать так, чтобы би-
леты были доступны гражданам 
нашей страны, чтобы люди могли 
посмотреть, поболеть за нашу ко-
манду, почувствовать праздник», 

- сказал глава государства на блиц-совещании по подготовке к Олимпиаде.
Сочи примет во время Олимпиады 80-110 тыс. зрителей. Глава оргкомитета Олимпиады 

Дмитрий Чернышенко предупреждает, что для желающих посетить соревнования необхо-
димо будет получить так называемый «паспорт болельщика».

Президент России Владимир Путин поручил 
Оргкомитету Олимпиады в Сочи обеспечить 
продажу билетов на игры во всех регионах 
РФ. 
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ÑÓдÜбОÞ 
кОмÑОмОËÜÑкОÉ  
Ñвязаны

Алексей Аржанников, 
руководитель первоуральского филиала Свердловского отделения Уральского банка Сбербанка России, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ (1986-89 г.г.):

29 октября комсомольцы отмечали  95-летие ВЛКСМ. 
Нахлынули воспоминания, хотелось хоть на миг вернуться туда, 
в весёлую бурную юность.

кОмÑОмОËÜÑкОÉ  

Помню до сих пор, как после бюро горкома, 
где меня принимали в комсомол, я плакала. На-
зубок знала Устав ВЛКСМ, принципы демокра-
тического централизма, историю организации. 
А меня не спросили, только уточнили: «Вы млад-
шая сестра Владимира Александровича?» Мой 
брат только-только оставил пост первого секре-
таря Кунгурского горкома комсомола, так как 
был переведён в горком КПСС. «Сама всего до-
бьюсь, не подведу брата», – решила тогда.

С комсомольцами-первоуральцами позна-
комилась сразу, как стала диктором на радио 
Новотрубного завода. По редакционному пла-
ну надо было сделать репортаж с отчётно-вы-
борной комсомольской конференции седьмого 
волочильного. Красный уголок заполнили парни 
и девчата, перевернувшие моё школьное пред-
ставление о рабочих. С трибуны без бумажек 
говорили смело о недостатках в производстве, 
критиковали мастеров за невнимательное от-
ношение к молодым, досталось и тем, кто отлы-
нивал от субботников. Журналисты (теперь бы 
сказали – медиахолдинга) заводской многоти-
ражки «Уральский трубник» и радио не только 
писали зарисовки и делали репортажи о жизни 
предприятия, но и сами активно участвовали во 
всех мероприятиях: субботник на новостройке 
10 цеха - отработать положенное количество ча-
сов, смотр художественной самодеятельности – 
на сцену, спортивное мероприятие – на стадион.

В комитет меня избрали от  заводоуправле-
ния. Поручили отвечать за освещение в СМИ 
комсомольской жизни. А уже была страница 
«Факел» в «Трубнике» и молодёжка на радио. 
С мест нам писали рабкоры, комсорги – обяза-
тельно, по велению души - Люба Дульцева, Люда 
Орленко, Андрей Молчанов, Анатолий Серов.

Мы в гуще жизни завода всегда были, никому 
тогда и в голову не приходило бросить: «Журна-
люги! Вам бы только…» Мы были частью завод-
ского коллектива, кто-то работал вальцовщи-
ком, токарем, крановщицей, а мы – журналиста-
ми заводской прессы. 

Ещё в комитете отвечала за организацию ра-
боты с подшефными школами и подготовку во-
жатых – новотрубников для работы в загород-
ных лагерях.

Три года, что я проработал в горкоме ВЛКСМ на освобождён-
ной основе, были самыми интересными в моей жизни. Может, в 
силу возраста – с 26 до 29 лет. И всё-таки, я уверен, все, кто жил 
активной комсомольской жизнью, не забудут тех лет никогда. 
Да, организация была встроена в политическую систему совет-
ского общества, являясь фактически государственным институ-
том, работала под руководством партии. Но политика не пре-
валировала над реальной работой, функции по воспитанию, по 
организации досуга молодых граждан с 14-ти до 28 лет  были ос-
новными для ВЛКСМ. Да и в смысле финансов организация была 
самостоятельная, существовала только на членские взносы. И ни 
копейки не брала из бюджета страны.

25 лет прошло, многое забылось, но главное в душе и в памяти 
осталось. Вот сегодня, на мой взгляд, никто всерьёз не занима-
ется досугом молодёжи: на дворе осенние каникулы, а спорт-
площадки и спортсооружения пустые… Раньше у нас минуты 
свободной не было, постоянно что-то происходило, проводи-
лись массовые мероприятия под эгидой комсомола. В школах, 
в институтах, на предприятиях были комитеты, а в зависимости 
от численности – и освобождённые комсомольские руководи-
тели. Было куда прийти молодому человеку и задать вопросы, 
поделиться трудностями, то есть не был оставлен человек один 

на один со своей проблемой. Оказывалась ему опре-
делённая помощь. Всегда сильная комсомольская 
организация была на Новотрубном, в моё время 
её возглавляли Сергей Вычужанин, Алексей Титов, 
Виктор Гудин. При Вере Григорьевне Батиной весь 
горпромторг являлся комсомольско-молодёжным 
коллективом. На Динуре испокон веков были инте-
ресные комсомольские лидеры: Анна Сухоплюева, 
потом Наташа Отт.

За годы, проведённые в горкоме, я познакомился 
с массой интересных людей, которые и сегодня не 
затерялись в жизни. И вообще, комсомол – это от-
личная организаторская школа. Активные комсомольцы и сегод-
ня на виду. К примеру, Виктор Басаргин, нынешний губернатор 
Пермского края, в то время был первым секретарём Асбестов-
ского горкома комсомола.

Сегодня с детьми так не занимаются, да и с более старшим 
возрастом. Больше разговоров, чем каких-то реальных дел. У нас 
тоже этого хватало, но были и отличные проекты. Возьмём МЖК 
– строительство жилья для молодёжи с участием самой молодё-
жи. Люди сами работали на строительстве. У нас в городе, к со-
жалению, успели построить только один дом. Была бы поддержка 

29 октября 2013 года исполнилось 95 лет со дня создания ВЛКСМ, сыгравшего важную роль в 
экономическом и культурном развитии нашей страны, защите Отечества, воспитании молодого 
поколения.

Нас ничто не заставит перечеркнуть прошлое. Ошибки? 
Были, а кто без них? Они научили нас делать выводы 

и с надеждой смотреть в будущее. 
Но, самое главное, нам нечего стыдиться или, 

как это делают сегодня некоторые политики, посыпать голову пеплом : 
всё, что создано комсомолом, пошло на пользу 

нашей стране, нашему народу, нашей молодежи.
Комсомольская юность – самое прекрасное время для многих поколений россиян. Комсомол – 

это ударные стройки, агитбригады, совместные походы и масса добрых дел.
От имени первоуральской ячейки КПРФ от души поздравляю всех, кому дорого слово комсомол, 

со славным юбилеем. Оставайтесь вечно молодыми!
Владимир ВОХМЯКОВ,

первый секретарь Первоуральского горкома КПРФ

«Вожатый – профессия-птица»
По комсомольской путёвке в «Орлёнок», 

«Гагаринский», «Огонёк» направляли летом де-
вушек и юношей из разных цехов. Даже нынеш-
ний редактор «Огнеупорщика» Алла Потапова, 
читая этот материал, вспомнила, что до поступ-
ления на журфак  сразу после школы пришла 
работать в ОТК цеха №7, и уже в мае комсорг 
Владимир Углов рекомендовал её в вожатский 
отряд лагеря имени Гагарина.

Помнятся и конкурсы вожатского мастерства 
«Вожатый – профессия-птица». Победительни-
цей одного из них была Вера Ананьина из цеха 
№10, вожатая из «Огонька». Каждое задание 
было выполнено ярко, креативно. Ребята хвос-
тиком ходили за вожатыми Зоей Комаровой 
(цех №3), Александрой Байгуловой (цех №40), 
Людой Мартыновой (цех №35), Александром 
Шкурат (цех №35).

Дружба с «Синарой»
Комсомольские организации двух уральских 

трубных заводов и соревновались, и дружили. 
Делегации бывали друг у друга на предприяти-
ях, обменивались опытом в организации куль-
турно-спортивных мероприятий. 

«Побывали на турслёте, - вспоминает Лео-
нид Махнутин, - поразил тогда размах: команды 
от каждого подразделения, этапы - и водный, и 
ориентирование, и привал, и… Решили органи-
зовать свой». 

Увидев КВН новотрубников, синарцы восхи-
тились – провели у себя. До сих пор радуемся 
теперь уже случайной встрече с друзьями из 
молодости. А лидером во времена комсомоль-
ской юности на «Синаре» был нынешний глава 
Каменска-Уральского Михаил Астахов.

Мы – первоуральцы, а это значит…
Горком комсомола был объединяющей си-

лой. Деления на новотрубников, строителей, 
динасовцев, леспромхозовцев и так далее не 
было. Горкомовский состав формировался из 
лидеров всех организаций. Обычно отчетно-вы-
борные конференции были смотром дел и сил 
молодых горожан. Я помню, на одной из таких 
на трибуне выступал зам начальника литейного 

цеха, секретарь комсомольской организации 
завода СТИ Владимир Кучерюк. Уже тогда ло-
гично, со знанием дела. Но голос, мне показа-
лось, звучал неуверенно, как-то мягко, высо-
ко. Сейчас у Владимира Даниловича окреп не 
только голос, но крепок и авторитет земляка. 
Секретариат горкома… Ребята грамотные, 
ответственные, целеустремленные, открытые, 
душевные. Василий Перфильев, Николай Езер-
ский, Василий Домничев, Николай Голубев, 
Алексей Аржанников, Владимир Крицкий.

Совершенствовать, а новичкам овладевать 
навыками лидерства помогали семинары. Про-
водили их обычно на выезде: то на базе Чусо-
вой, то на Пильной. Были диспуты, спортивные 
соревнования, песни у костра, мастер-классы 
по оформлению и содержанию стенных газет, 
«Комсомольского прожектора». Сейчас это на-
зывают тренингом по командообразованию, 
мозговыми атаками по поиску национальной 
идеи. Нас учила жизнь, в которой нам было 
интересно, у нас было желание и возможность 
проявить себя. 

Как-то новотрубники предложили провес-
ти мероприятие «Молодёжный калейдоскоп». 
Присоединились и другие организации: девчон-
ки со швейной фабрики сшили белые кепки, 
продавали комсомолки из горпромторга, кто-
то придумал и нашлёпал рекламу на асфальте 
по всему городу. Команды были объединён-
ными, концертные выступления перемежа-
лись конкурсами «Посвящение в новотрубники», 
«Если бы я был директором», «Гимн профессии», 
аттракционами и номерами в исполнении звезд 
местной эстрады. На этом празднике впервые 
прозвучало «Мы – дети твои, дорогой НТЗ». 
А сочинила этот «Гимн», звучащий и сейчас, 

команда Гели Балаевой (тогдашнего комсорга 
ЦЗЛ), в неё входили комсомольцы 1, 4 цехов, ЦЗЛ.

Хор Наклюцкого
В субботу, 26 октября, во Дворце культуры 

ПНТЗ торжественно отмечали 95-ю годовщину 
со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. Празд-
ник собрал комсомольцев разных поколений. 
Достаточно было взгляда, чтобы понять: гости 
всегда рады видеть друг друга, командный, 
лидерский, товарищеский дух витал всюду. И 
насколько б ещё застряли в фойе, если бы не 
услышали командный голос. «Ребята, фотогра-
фироваться!» - призвал Василий Наклюцкий, 
непререкаемый авторитет для комсомольской 
братии.

В комитете комсомола он был заместителем 
секретаря. Я тогда ещё не работала на завод-
ском радио и только слышала о нём  как об 
умелом организаторе. Субботник, конферен-
ция, хоть заводская, хоть городская, семинар… 
Учтено будет всё до мелочей, пройдёт на клас-
сном уровне. Собрать нынче комсомольскую 
братию – это его идея, конечно, поддержали и 
на заводе, и в совете ветеранов. И, конечно, он 
- главный ответственный. В конце дружеского 
яркого вечера признался: «Обещал жене, что 
организую в последний раз». И тут же народ 
взял с него слово, что через пяток лет, в 100-ле-
тие, снова будем вместе.

Кроме авторитета, берёт Наклюцкий песней. 
Крепкий красивый голос плюс душа, и вокруг 
запевалы организуется хор: «Жила бы страна 
родная и нету других забот». Так и живут, дру-
жат, работают те, кто до сих пор гордится фак-
том в своей биографии – член ВЛКСМ.

Встреча с комсомольской юностью всколых-
нула воспоминания, зарядила новыми силами. 
У наших КВНов, реприз, спектаклей всегда 
были свои авторы (правда, они себя таковыми 
не считали). А я знаю: это Валя Старкова и Жан-
на Ольховикова. Зал смеялся, вздыхал, внимая 
их словам. И в этот раз мои друзья – товарищи 
вдохновенно пели: 

Судьбою комсомольскою мы связаны
И многим комсомолу мы обязаны.
Пусть кто-то скажет: «Что за ерунда?»
А в нашем сердце   это навсегда!

новотрубников, сделали бы гораздо больше. Кроме МЖК можно 
вспомнить массу других интересных комсомольских инициатив.

Жаль, что в 2000-х вместе с водой выплеснули и ребёнка. Хо-
рошо, я согласен, не нужна политическая составляющая, убери-
те её, оставьте просто Российский союз молодёжи. Молодым 
нужна собственная организация. Зачем всё-то было рушить? 
Никакого вреда, кроме пользы, от комсомола не было. Ещё раз 
повторюсь, если убрать политическую составляющую, то систе-
ма подготовки кадров в комсомоле была очень сильная. И я рад, 
что эту школу прошёл.

Ольга Санатулова, 
руководитель пресс-службы ОАО «Динур»:



№42(685) 31 октября 2011                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3

Поторопились…
Суд не признал законность предупреждения 

прокуратуры Первоуральска. 
13 сентября в отношении исполняющего обя-

занности главы городского округа Первоуральск 
А.М. Рожкова прокуратурой города Первоураль-
ска было вынесено предостережение о недо-
пустимости нарушений закона в связи с якобы 
ненадлежащей подготовкой  к отопительному 
сезону. 

В обоснование своих доводов прокуратура 
включила: и невыплату  компенсационных  рас-
ходов за услуги ЖКХ, и наличие двух квитанций в 
двух многоквартирных домах, и взрыв газа  в пя-
тиэтажном доме в поселке Вересовка, который 
случился  16 лет назад. 

Основой для данного предостережения  пос-
лужили письма СТК, датированные 5 сентября 
2013 года, в которых говорится о факте срыва 
начала отопительного сезона. 

В соответствии с нововведениями в законода-
тельстве (Приказ Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 г. «О 
Правилах оценки готовности к отопительному 
периоду») готовность – неготовность определя-
ет орган местного самоуправления в лице адми-
нистрации городского округа. 

В соответствии с постановлением админист-
рации  о подготовке к отопительному сезону уп-
равляющие компании обязаны до 15 сентября  
предоставить паспорта готовности  жилого фон-
да.  Поэтому фиксировать факт срыва отопитель-
ного сезона 5 сентября было преждевременно и 
незаконно.

Не согласившись с данным предостережени-
ем прокуратуры, администрация городского ок-
руга обратилась в городской суд. Суд, приняв до-
воды администрации, признал предостережение  
прокуратуры в отношении А.М. Рожкова не соот-
ветствующим законодательству и отменил его. 

Хорошо забытое старое
В Ульяновске ЖКХ возвращается под госу-

дарственное управление. 
Пилотная муниципальная управляющая ком-

пания в Ульяновской области будет создана на 
базе «ДК Засвияжского района №1». Видимо, 
назрел момент, когда недовольство жителей 
страны действиями управленцев, подошло к 
точке кипения. Государство решило взять браз-
ды правления в сфере ЖКХ вновь в свои руки. 17 
октября на совещании областного правительс-
тва по вопросу возвращения государства в сфе-
ру ЖКХ было принято решение по оптимизации 
ОАО «ДК Засвияжского района №1» и создании 
на её базе городской управляющей компании.

По мнению областных чиновников, ключевую 
роль в новой управляющей компании должны 
играть товарищества собственников жилья и 
старшие по домам. А сам жилищно-коммуналь-
ный комплекс должен стать предельно откры-
той отраслью. На первоначальном этапе ра-
боты муниципальной управляющей компании 
основное внимание будет уделено содержа-
нию дворовых территорий, ремонту и эксплуа-
тации внутридомовых сетей.

Планируется, что управляющая компания на-
чнет работу в новом формате с 1 ноября текуще-
го года.

ФАС уйдет из ЖКХ
Руководитель Федеральной антимонополь-

ной службы (ФАС) Игорь Артемьев на конфе-
ренции «Ведомостей» по антимонопольному 
регулированию заявил, что его ведомство будет 
сворачивать работу с жалобами частных лиц по 
поводу тарифов на присоединение к сетям, элек-
троэнергию, тепло и прочее. 

«Мы не имеем столько ресурсов, чтобы зани-
маться этой работой, - сказал Артемьев. - Из 
ЖКХ мы, скорее всего, уйдем».

Он уточнил, что его службу интересуют, пре-
жде всего, «прецедентные» дела. Жалобы же 
физических лиц будут перенаправляться в Рос-
потребнадзор. «Это примерно 2000 дел только 
по естественным монополиям», — отметил ру-
ководитель ФАС.

По статистике, на ФАС приходится 7% совокуп-
ного бюджета участников рейтинга 40 ведущих 
антимонопольных ведомств мира, 23% совокуп-
ного персонала и 76% дел по наиболее активно 
применяемой антимонопольной статье — зло-
употреблению доминированием. Средний срок 
расследования в ФАС в 27 раз меньше, чем в ЕС.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

ВПС / БУДЬ ЗДОРОВ!

Временной разнобой с Европой и непопада-
ние в прайм-тайм – лишь одна строка в списке 
издержек, которыми обернулся закон «Об ис-
числении времени», принятый в 2011 году. А ведь 
намерения были, как водится, благими. «Пере-
вод часов я считаю форменным издевательс-
твом над миллионами людей, которым прихо-
дится перестраивать свои суточные ритмы», 
- четыре года назад заявил Сергей Миронов, чем 
выразил мнение двух третей россиян. «Мы два 
раза в год совершаем акт коллективного насилия 
над здоровьем наших граждан», - поддержал его 
депутат от ЛДПР Сергей Абельцев. Президент 
услышал своих сограждан… и вместо отмены 
летнего времени сделал его круглогодичным. 
Столь альтернативное решение не замедлило 
принести свои плоды, и в правительстве уже 
заговорили о необходимости возвращения 
зимнего времени.

КОГДА НАСТУПАЕТ УТРО?
В основе общепринятого времяисчисления 

лежит так называемое истинное солнечное вре-
мя, при котором полдень совпадает с солнечным 
зенитом. По этому естественному, природному 
времени сейчас живут разве что обладатели 
натурального хозяйства где-нибудь вдали от ци-
вилизации. Каждый час солнце смещается на 15° к 
западу, следовательно, на разной долготе астро-
номический полдень наступает в разное время. 
Это создаёт определённые неудобства, поэтому в 
1884 году земной шар условно поделили на «доль-
ки», как апельсин, а на территории каждой «доль-
ки» время усреднили. Так появились часовые 
пояса (в терминологии нового закона – часовые 
зоны). За точку отсчёта был принят нулевой (Грин-
вичский) меридиан и соответствующий часовой 
пояс. Проще говоря, время по Гринвичу (GMT, 
в современной версии UTC) – это усреднённое 
солнечное время в Великобритании. В мировых 
координатах наша часовая зона обозначается как 
UTC+6, т.е. мы опережаем гринвичское время на 
6 часов. Линия смены дат находится на противо-
положном, 180-м меридиане, где расположены 
лишь небольшие островные государства: Фиджи, 
Самоа, Вануату. Один мой знакомый, заядлый 
путешественник, однажды бронировал себе 
гостиницу на вчерашнее число – его маршрут как 
раз пересекал линию смены дат.

Но политические и административно-террито-
риальные реалии внесли в эту схему свои коррек-
тивы. Часовые пояса привязали к существующим 
границам; в ряде стран ввели декретное время 
(поясное время + 1 час), а где-то, как в России, 
ещё и летнее. В итоге на долготе Первоуральска 

фактическое время на два часа опережает мест-
ное солнечное! Кстати, в ряде стран декретное 
время называют «военным» и вводят его в особо 
трудные времена. Благодаря прогрессивной 
инициативе г-на Медведева мы получили двой-
ное «военное время»: так называемая «отмена 
зимнего времени» фактически подразумевает 
закрепление летнего времени как круглогодично-
го. Что за беда в стране? Из-за каких таких чрез-
вычайных обстоятельств россияне вынуждены 
начинать свой рабочий день затемно? А то, что 
перед этим надо встать, умыться, приготовить 
завтрак, разбудить и одеть детей, отвести их в 
садик либо отправить в школу, потом доехать до 
работы – так это же не рабочее время, правда? 
Зачем вообще его учитывать? В своё время до-
тошные японцы, помешанные на эффективности 
труда, пришли к выводу: до рассвета человек не 
работник. Поэтому часы в Японии не переводят 
уже много лет, а предприятия просто сдвигают 
начало рабочего дня в зависимости от сезона. 
Более того, если человеку предстоит ответствен-
ная работа, она должна начинаться через 2 часа 
после восхода солнца.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ
Но Россия не Япония: физическое состояние 

и трудоспособность граждан мало интересуют 
«слуг народа». Им подавай глобальные экономи-
ческие показатели: ВВП, энергопотребление…  
Может быть, двойное декретное время спо-
собствует экономии энергии? Но то ли власти не 
располагают статистикой, то ли эта статистика 
недостаточно радужна. Да и здравый смысл 
подсказывает, что утренняя темнота ничем не от-
личается от вечерней. Лампы придётся включать 
и в том, и в этом случае. А вот здоровье и само-
чувствие граждан, в отличие от энергопотребле-
ния, на президентскую инициативу отреагиро-
вало незамедлительно: организму чужда граж-
данская сознательность, и жить он предпочитает 
по биоритмам, а не по указам.

Рассчитаем начало утренней активности для 
абстрактной Маши, сотрудницы ПНТЗ, матери 
двоих детей. Предположим, ей повезло: живёт 
она в 8-м микрорайоне, садик и школа находят-
ся рядом. Рабочий день у Маши начинается в 
8 часов утра. На остановке она должна стоять 
самое позднее в 7-30. До этого ей надо умыть-
ся, одеться, позавтракать и навести марафет 
(реактивная Маша управляется за 30 минут), 
собрать детей и накормить старшего завтраком 
(25 минут), отвести в садик младшего ребёнка (15 
минут). В общем, просыпаться Маше приходится 
в 6-20, а это 4-20 утра по местному солнечному 

За три месяца до начала зимней Олимпиады 
обнаружилось непредвиденное обстоятельство: 
из-за отмены в 2011 г. зимнего времени возникают 
проблемы с прямой трансляцией соревнований 
в страны Европы по причине весьма большой 
разницы во времени. Но спохватились слишком 
поздно – возвращать зимнее время, как предлагает 
Международный олимпийский комитет, смысла уже 
не имеет. Глава российского оргкомитета Дмитрий 
Чернышенко поясняет: график соревнований 
и их трансляций уже сформирован, контракты 
с поставщиками заключены, и сдвиг времени на час 
может обойтись организаторам в 300 млн. долларов.

времени! И это далеко не худший вариант. Не-
вольно позавидуешь нашим предкам, которые 
могли себе позволить вставать с петухами… Как 
ни странно, есть и те, кому новый закон облегчил 
жизнь, приблизив фактическое время к местному. 
Это жители Самарской и Кемеровской областей, 
Удмуртии, Камчатки и Чукотки: их присоединили 
к соседнему часовому поясу, и сейчас день для 
них начинается на 1-2 часа позже. Но большинству 
россиян приходится тратить первые утренние 
часы на борьбу с собственным организмом – со 
всеми вытекающими последствиями.

В аналогичной ситуации находится Испания: 
она живёт по «евросоюзному» времени, а сол-
нце к ней приходит позже всех. И хотя на тех 
широтах, в отличие от России, длина светового 
дня колеблется в небольших пределах, испанцы 
решительно настроены вернуть себе поясное 
время, которое было до диктатора Франко. Ещё 
один страдалец – Западный Китай, вынужденный 
жить в унисон с Пекином и Шанхаем, то есть на 
2-3 часа раньше поясного времени.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
Через три года такой жизни стало ясно: обще-

ство решительно против подобного графика, а 
накладка с Олимпиадой, похоже, стала послед-
ней каплей. Поэтому второго акта Марлезон-
ского балета нам точно не избежать, но что нам 
спляшут на сей раз? Вернут зимнее время, а с 
ним необходимость обратного перепрограм-
мирования счётчиков и привычные проблемы, 
связанные с переводом стрелок? Или совсем 
отменят летнее время – и гражданам всё равно 
придётся выкладывать от 350 до 600 рублей 
на это самое перепрограмирование?..

Ньютон считал, что существуют некие «миро-
вые часы» - абсолютное и неизменное время, 
одинаковое для всей вселенной. Эйнштейн 
доказал: время относительно. Российские 
власти внесли поправку: относительность 
времени – неплохой политический козырь. Но 
не слишком ли часто его стали разыгрывать? 
За последние 30 лет уже четыре реформы, и 
назревает пятая, поскольку к вопросу о вре-
мени депутаты Госдумы намерены вернуться 
в весеннюю сессию-2014. Кому нужны игры со 
временем? Один бенефициар точно известен: 
на перепрограммировании счётчиков лишь в 
Первоуральске «управляшки» заработают более 
20 миллионов рублей. Ещё одно перепрограм-
мирование – ещё 20 миллионов… Легко, удобно 
и абсолютно законно. Сфера ЖКХ – это такой 
российский Клондайк, как будто специально 
созданный для бесконтрольного обогащения 
некоего круга лиц за счёт рядовых граждан. 
Теперь вот коммунальщикам подарили ещё одну 
синекуру – перепрограммирование счётчиков. 
Ни условия оказания услуги, ни её стоимость 
никакими нормативными актами не оговарива-
ются, а значит, отданы на откуп местным властям 
и «управляшкам». К сожалению, комментариев 
по этому вопросу мы не добились ни от УК, ни от 
подрядчиков, которые непосредственно занима-
ются перепрограммированием. Остаётся лишь 
восхищаться практической сметкой тех, кто 
сумел поговорку Time is money сделать былью. 
До «налога на время» не додумался даже при-
снопамятный синьор Помидор из «Чиполлино». 
Да уж, какое время – такие и сказки…

Лариса ПРУДНИКОВА

ИГРЫ СО ВРЕМЕНЕМ
1981 г. - постановлением Совета министров СССР возоб-
новлено летнее время (но уже относительно декретно-
го времени, принятого в 1930 г.). В результате летнее 
время стало опережать поясное на 2 часа.
1991 г. – постановлением Кабинета министров СССР от-
менено как декретное время, так и летнее время, то 
есть установлено стандартное поясное время.
1992 г. - Правительство Российской Федерации восста-
новило прежнее времяисчисление.
2011 г. - Закон об исчислении времени установил летнее 
время как постоянное. Фактическое время опережает поясное на 2 часа в течение всего года.
2014 г. - ?
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Праздники и Памятные даты в нОябре: 
1 – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших.

3 – Неделя 19-я по Пятидесятнице.

4 – ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

5 – Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

6 – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

8 – Вмч.Димитрия Солунского.

10 – Неделя 20-я по Пятидесятнице.

14 – Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских  
         и матери их прп. Феодотии.

17 – Неделя 21-я по Пятидесятнице.

18 – Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

21 – СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.  
        Святой Архистратиг Михаил является вождем Небесных Сил – ангелов.  
        Он поставлен над всеми ангельскими чинами, ибо он низринул с Неба  
        возгордившегося Денницу (сатану) с другими падшими духами.

22 – Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

24 – Неделя 22-я по Пятидесятнице.

25 – Иконы Божией Матери «Милостивая».

26 – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.  
         Заговенье на Рождественский пост.

27 – Апостола Филиппа.

28 – Прп. Паисия Величковского. Начало сорокадневного Рождественского поста,  
         готовящего нас к встрече родившегося Христа.

29 – Апостола и евангелиста Матфея.
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Я давняя читательница газеты и всегда с нетерпением жду выпуска 
страницы «Благовест». Читаю, размышляю… Больше нравятся рассказы 
людей о том, как пришли к Вере, к Богу. Путь у нас у всех разный. Но чаще 
обращаемся к Божьей помощи тогда, когда нам плохо. Как-то попались 
строки:

Тропинка, ведущая к Богу, 
У всех, к сожаленью, одна. 
Слезами раскаянья грешника 
Омыта бывает она… 

МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ

«Да, это именно так», - подумала я, и мне 
захотелось поделиться о своём пути к Богу, к 
Вере. Зачем? Не знаю. Может быть, чтобы мо-
лодые люди прочитали и задумались или мои 
ровесники вспомнили о своём пути… Семья, 
в которой я родилась и выросла, была неве-
рующей. О Боге говорить в наше, советское 
время, было не принято. А в школе учитель-
ница как-то сказала: «Наши космонавты лета-
ли в космос и никакого Бога там не видели». 
Церковь казалась чем-то далёким, отсталым, 
всеми забытой и никому не нужной стариной.

Когда мне было двенадцать лет, мы поеха-
ли с родителями в отпуск к их друзьям. Они 
тоже неверующие, но каким-то образом у 
них в доме оказалась детская Библия с кар-
тинками. Я с интересом разглядывала её, чи-
тала. Мне стало жалко распятого Христа. И я 
даже переписала в тетрадку 10 заповедей. В 
душе появилось ощущение, что Бог есть. И 
мне даже захотелось принять Таинство Кре-
щения. Но произошло это уже когда мне было 
семнадцать лет. 

После окончания школы в моей жизни про-
изошло два «крушения», как я думала тогда, 
из-за которых я отошла от Бога и Церкви: не 
получилось взаимной любви с одноклассником 
и не поступила в мединститут. Хотя, как мне ка-
залось, старательно молила Господа о первом 
и о втором. Это я сейчас понимаю, что милосер-
дный Бог всё делал для моего блага, тогда же я 
разочаровалась в вере… В институт поступила 
на следующий год, блестяще его окончила, по 
распределению приехала в Екатеринбург и с 
головой окунулась в эту полную суеты жизнь. 

Я много читала классической литературы и 
даже писала стихи, ходила в театры на серьёз-

ные постановки, интересовалась философ-
скими вопросами. И это давало мне право, 
как я думала тогда, считать себя особенной 
личностью, выделяющейся из серой толпы. 
Я  и тогда задумывалась над смыслом жизни 
и размышляла о Боге, но не о христианском 
Боге, Который гордым противится, а смирен-
ным подаёт благодать, а о неком высшем ра-
зуме. Где мне было понять и принять простую 
истину, что для того, чтобы Бог поселился в 
душе, нужно работать над собой и своей ду-
шой день и ночь…

Почему-то решила поехать работать врачом 
на село. Медсестра, что работала со мной, 
ходила в церковь. И однажды пошла с ней и 
я. Стоим на службе, народу много, теснят и 
толкают, жарко, я к этому непривычная, мне 
так трудно. Но я вдруг нахожу в себе силы 
молиться Господу, и всё внешнее отходит.  

вопрос - ответ
Александра Смирнова: 
- В прошлую зиму умер близкий человек. Скоро день памяти. Но 

некоторые люди говорят, что зимой на кладбище не ходят. Хоте-
лось бы знать, так ли это, как лучше поминать усопших и когда?

- Это предрассудки. Ходить на кладбище нужно в любое время 
года. Когда мы молимся за родственников, то между нами устанав-
ливается молитвенное общение. Неизвестно, какими судьбами, 
но они чувствуют наше посещение их могилы и всегда рады. Но 
поминовение их на службе доставляет им ещё большую радость. 
Потому хорошо совмещать и то, и другое. 

В свидетельство того, что смерть не расторгла духовного союза 
между душами живущих и усопших (на основании слов Спасителя 
«Бог же не есть  Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы») 
существует обычай поминать усопшего в каждую годовщину по 
смерти, в день рождения и день ангела. В эти дни собираются 
самые близкие люди, родственники, чтобы помянуть усопшего 
молитвой за совместной трапезой. В церкви же подают записку 
на литургию или заказывают панихиду, освящают коливо (кутья) 
– поминальное блюдо.

Кроме молитвы за усопших ещё одним действием поминове-

Получающий помощь благодарит подателя, и Господь воздаст 
этому благотворителю, так как «благотворящий бедному дает 
взаймы Богу». Недаром милостыня творится «ради Христа». Мо-
литва за другого, милостыня за другого или от имени другого 
привлекает благодать и милосердие Божье на того, о ком молят-
ся или от имени кого подается милостыня. Благотворительность, 
милостыня от имени усопшего имеет такое же значение, как если 
бы сам усопший делал это. Потому плоды милостыни принадлежат 
умершему, а живой как орудие этой милостыни тоже участвует 
в небесной награде.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Немалую пользу почившим 
доставляет в память их милостыня. Роскошное погребение не есть 
любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать 
об умершем, покажу тебе иной способ погребения и научу тебя 
полагать ризы, убранство, достойное его и его прославляющее: 
это милостыня».

Если же почивший, в память о котором творится милостыня, 
за веру свою, добрые дела и молитвы за него живущих уже удос-
тоился от Господа венца нетления, то Спаситель милость Свою 
полностью обращает к дающему.  «Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут» (Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7).

Я прошу долго, слёзно, чтобы Господь наладил 
мою жизнь, чтобы я встретила свою любовь, 
вышла замуж. В какой-то момент я отвлеклась 
от молитвы и посмотрела в окно, а там стоит 
ваза с цветами. В эту минуту для меня как бы 
всё перестало существовать: люди, звуки… 
Всё плывет перед глазами, возможно, это сле-
зы. Я вижу только эту вазу и сердцем знаю, что 
Господь меня услышал. Было это в июне, а в 
сентябре мы начали встречаться с моим буду-
щим мужем. Вот оно и чудо! Господь просто 
открыл глаза, спала пелена… Помню, идя на 
первые свидания, я просила у Господа: «Гос-
поди, помоги мне полюбить этого человека, 
помоги мне не видеть его недостатки, помоги 
мне не считать себя выше и лучше». Да, увы, 
я была больна страшной болезнью, имя кото-
рой — неслыханная гордыня. Всё мне было не 
так да не эдак. А себя-то я считала достойной 
самого лучшего, но устала быть одна, да уже 
годков-то за тридцать… Господь помог. Я по-
любила. Он всегда слышит человека, если Его 
искренне просить.

На первую исповедь я решилась недели 
за две до свадьбы. Мне было безумно тяже-
ло, было ощущение, что я прилагаю просто 
нечеловеческие усилия, на пределе своих 
возможностей бегу марафон… Но Господь 
мне, конечно, помогал, иначе бы я никогда 
не дошла. Господь был безмерно милостив 
ко мне, батюшка прочел мой листочек сам и 
был со мной очень добр, только мягко вра-
зумляя и наставляя меня… Это ещё не была 
радость причастия, а только радость от того, 
что сбросила с себя тяжеленный мешок с 
камнями и что больше уже такого позора не 

будет. А радость от причастия испытала год 
спустя, когда впервые причащалась на свои 
именины. Накануне во время подготовки к ис-
поведи я прочла мытарства Федоры, и ко мне 
вдруг пришло понимание того, что за каждое 
сказанное слово, каждую мысль, каждое даже 
едва заметное движение сердца мы дадим от-
вет Господу. Я ужаснулась и проплакала целый 
вечер, не находя в себе и своей жизни ничего 
достойного оправдания. На следующее утро 
после причастия я впервые ощутила благодать 
и тишину в сердце. Теперь это уже не было 
просто облегчение от прощения грехов, но и 
благодарность Богу и великая радость от со-
единения с Ним. За три дня до свадьбы мой бу-
дущий муж вдруг решил, что ему тоже нужно 
исповедаться и причаститься (!) до венчания. 
Мы поженились. Верю, что действительно по 
благословению Божиему. Хотя трудности на 
пути к Храму и к Богу на этом, конечно же, не 
закончились… 

Раньше я никогда не хотела детей, но вдруг 
мне захотелось ребёнка от любимого челове-
ка. Я начала понимать, какое это чудо - рож-
дение нового человека, который будет частью 
его и меня. 

Наш маленький Сашенька родился 12 янва-
ря. Крестили мы его в марте.  С этим событием 
для нас с мужем открылся совершенно новый 
мир. Я благодарю Бога, что Он позволил испы-
тать эти чувства, дал понять, что дети — это 
великий дар Божий. Теперь мы втроем ходим 
в храм. Мой путь к Богу был непростым. Хотя 
почему был? Он продолжается…

Ирина К.

ния является милостыня, совершаемая в их память. Под милос-
тынею нужно понимать не только подаяние нищим, но и всякое 
благодеяние по отношению к нуждающимся. Отнести продукты 
в дом престарелых, в интернат, передать одежду в социальные 
фонды, помочь пенсионерам или многодетным семьям, помочь 
погорельцам, пожертвовать на строительство храма Божьего или 
на его украшение – всё это милостыня.

4
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Впереди – 
чемпионат России

26 октября в Верхней Пышме состоялся 
чемпионат Свердловской области по тхэк-
вондо среди мужчин и женщин. 

Цель соревнования –  сформировать коман-
ду для участия в чемпионате России, который 
пройдет 13-18 ноября в Красноармейске Мос-
ковской области. От Первоуральска в сорев-
нованиях участвовали и в итоге отобрались в 
стартовый состав Вильданов Денис в весовой 
категории до 63 кг. и Михеев Юрий (до 80 кг). 
Оба тренируются в секции тхэквондо ОАО «Ди-
нур». Денис провел два поединка с предста-
вителями Екатеринбургской школы. Первый 
бой начинался не в пользу нашего спортсмена, 
Денис проигрывал два балла, но в итоге со сче-
том 5:2 закончил поединок и вышел в финал. 
Финальный поединок окончил досрочно по 
преимуществу в очках со счетом 12:0. Юрий 
провел один поединок, тоже с представителем 
школы Екатеринбурга, который выиграл до-
срочно со счетом 14:0.

Поздравляем наших спортсменов и желаем 
победы на чемпионате России!

Валерий ВОРОБЬЁВ, 
заслуженный тренер РФ

Турнир памяти Поздняка
В минувшие выходные завершился баскет-

больный марафон под названием «XV тра-
диционный турнир по баскетболу памяти 
В.М. Поздняка».

По сложившейся традиции итоговую черту 
подводили мужские команды. В турнире при-
няли участие четыре команды, которые в суб-
боту провели полуфинальные игры. В первой 
игре встречались сборная Первоуральска и 
команда УрГУПС (Екатеринбург), победители 
данного турнира 2012 и 2003 годов соответ-
ственно. В этом году команду университета 
возглавил Дмитрий Шухарт. С его приходом в 
арсенале команды появилось большое коли-
чество комбинаций, с помощью которых иг-
роки не раз ставили в тупик соперника. Но сла-
бым звеном в игре студентов остаётся игра на 
щите. Более опытные игроки Первоуральска 
явно переигрывали оппонентов в этом компо-
ненте и ещё раз подтвердили поговорку: кто 
выигрывает щит, тот выигрывает игру, 74:56 
– победа сборной города. После первого полу-
финала состоялся парад открытия, на котором 
начальник службы управления персоналом 
ОАО «Динур», Наталья Агафонова, поприветс-
твовала участников соревнований и пожелала 
всем победы. Во втором полуфинале встреча-
лись хозяева турнира, баскетболисты «Дину-
ра», и новоуральский «Кедр». 

С начала игры за «Динур» выступил четыр-
надцатилетний Ян Мезенцев, что немало уди-
вило собравшихся в зале людей. Но уже с пер-
вых минут стало ясно: Ян по праву занял место 
в стартовой пятёрке, его кинжальные прохо-
ды с разрежающими передачами позволяли 
баскетболистам «Динура» поражать кольцо 
соперника. Но в целом игра гостей выгляде-
ла более сбалансированной, они одинаково 
удачно атаковали кольцо хозяев с дальней 
дистанции и создавали давление под коль-
цом. Итог матча 81:69 – победа «Кедра».

В воскресенье в матче за третье место «Ди-
нур» встречался с УрГУПСом. Стартовый отре-
зок остался за первоуральцами – 15:10, но к 
большому перерыву хозяева были в роли до-
гоняющих – 26:29. Третья четверть прошла в 
равной борьбе - 42:46. А вот заключительный 
отрезок более слаженно провели баскетбо-
листы «Динура». 64:56 - трудная победа дина-
совских спортсменов. В финале встречались 
игроки сборной Первоуральска и баскетбо-
листы «Кедра». На протяжении всей встречи 
шла равная борьба, но более слаженная игра 
гостей позволила им одержать победу - 87:78.

Турнир завершён. Как всегда, он прошёл на 
высоком организационном уровне. Основным 
итогом надо считать не победы и поражения, 
а то, что дело Поздняка живёт, баскетбол на 
Динасе и в городе развивается.

Александр ПОПОВ,
главный судья соревнований

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

К слову, билетов на церемонию открытия 
(до 50 тысяч рублей за один билет) и закры-
тия Игр (до 34 тысяч рублей за билет) тоже 
нет. Совсем.

В общем-то можно и сейчас зайти на сайт 
sochi2014.com и приобрести билеты на кёр-
линг или санный спорт (относительно недо-
рого, от 1000 рублей за билет), но у нас бы-
ли другие планы. Пишу гневное письмо орга-
низаторам билетного сайта, описываю без-
радостную ситуацию с билетами (да куда ж 
они делись-то?) и вопрошаю, что нам можно 
предпринять, чтобы попасть на биатлон, хок-
кей или фигурное катание. Через неделю (!) 
по электронной почте приходит ответ, цити-
рую: «Благодарим Вас за обращение. Перио-
дически билеты на те или иные соревнования 
поступают в продажу. Мы не располагаем ин-
формацией о датах и сроках поступления би-
летов в продажу. Пожалуйста, следите за об-
новлениями на сайте». Слежу за обновлени-
ями, билеты не появились. И что-то мне под-
сказывает, что и не появятся. Имею знаком-
ства в разных кругах − недавно мне поведа-
ли, как президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк в приватной беседе пожа-
ловался, мол, Олимпиада домашняя, «сво-
бодных» билетов на хоккей нет, и он сам был 
вынужден выкупить ложу на стадионе для 
себя и своих гостей за собственные средс-
тва, да к тому же за такие деньги, что нам и 
не снилось. Получается, трудности с билета-
ми испытываем не только мы, простые смер-
тные, но вот и сам Третьяк… Куда же в таком 
случае делись заветные бумажки на соревно-
вания? Подозреваю, что, как обычно у нас бы-
вает, – чиновникам, ВИПам и прочим прибли-
жённым к Олимпийскому комитету людям. 
Ещё есть версия, что львиная доля билетов 
отправилась сочинцам (вероятно, за их стра-
дания из-за «стройки века») и жителям Крас-
нодарского края. Наверняка подсуетились 
предприимчивые люди и будут спекулиро-
вать билетами во время Игр, хоть нас и убеж-
дают по телевизору, что спекуляции на Олим-
пиаде в принципе невозможны! 

А я провела свое собственное расследова-
ние: позвонила своей подруге в Германию и 
попросила узнать, какова ситуация с билета-
ми на сочинскую Олимпиаду в центре Евро-
пы. И знаете, что выяснилось? В Германии 

билеты и на биатлон, и на хоккей, и на фигур-
ное катание в наличии есть и продаются че-
рез интернет совершенно спокойно. Дефици-
та нет! Проблем нет! Бери не хочу! При этом 
цены сопоставимы с российскими ценами, а 
местами ещё и дешевле, чем у нас. Билет на 
биатлон стоит 47 евро (2 тыс. руб.), на хоккей 
– 78 евро (3400 руб.), на фигурное катание – 
468 евро (12 400 рублей). Повторюсь, всё это 
можно купить там безо всякого ажиотажа. 
Я даже думала было купить билеты на нашу 
Олимпиаду через немецкий сайт, но, к сожа-
лению, никак: русским там не продают, толь-
ко гражданам Евросоюза. Круг замкнулся. 
Обидно, что иностранцы находятся в приви-
легированном положении, нежели мы, «хо-
зяева» своей страны. При этом моя знакомая 
из Германии заявила, что для европейцев эти 
цены тоже высоки. Несмотря на свои доходы 
(с нашими не сравнить), они собственные де-
ньги считают и ещё десять раз подумают, по-
купать ли такие дорогие билеты на олимпий-
ские состязания.

НА КАНАРАХ ДЕШЕВЛЕ
На самом деле Олимпиада будет прохо-

дить не в Сочи, а в Адлере – именно там со-
средоточены основные олимпийские объ-
екты. Адлер от города Сочи находится на 

расстоянии 30 км (45 минут на автобусе). При 
этом непосредственно в Адлере расположен 
«Прибрежный кластер» (стадионы для ледо-
вых видов спорта), и ещё 48 км от него нуж-
но преодолеть, чтобы оказаться в «Горном 
кластере» (все соревнования на лыжах, сно-
убордах и пр.) Все эти нюансы значимы при 
выборе места проживания во время Олим-
пиады. Людям очень впечатлительным со-
ветую далее не читать, потому что речь пой-
дёт о стоимости жилья. На сегодняшний день 
средняя цена двухместного номера в мини-
отеле Адлера составляет 10 тысяч рублей в 
сутки. Конечно, чем дальше вы удаляетесь от 
Адлеровского района, тем жильё дешевле: 
непосредственно в городе Сочи можно пе-
реночевать за 4 тысячи рублей в сутки. Вла-
дельцы недвижимости спекулировать цена-
ми не стесняются: на период Олимпиады сто-
имость комнат, номеров, квартир «взлетела» 
в 10 раз. При этом на интернет-форумах жи-
тели Сочинского района даже неустанно се-
туют на свою долю, мол, строительство это 
уже всех достало, цены на продукты питания 
достигли уровня московских, и вообще из-
за Олимпиады в Сочи все подорожало... Од-
нако «страдальцы» не упускают возможнос-
ти «обобрать» гостей Олимпиады до нитки. 
К слову, я недавно узнала, что на Канарских 
островах можно снять квартиру за 20 тысяч 
рублей в месяц. В февральском же Адлере 
вы за эти деньги пару раз переночуете…

Как вы уже догадались, рядовых жителей 
нашей страны на Олимпиаде никто не ждёт. 
Не имея за душой нескольких сотен тысяч 
рублей (и «выходов» на олимпийские билеты) 
в Сочи делать просто нечего. Ради справедли-
вости отмечу, что и террористам туда тоже 
путь заказан. На Играх будут приняты беспре-
цедентные меры безопасности. Так пораду-
емся же за иностранцев – гостей Олимпиады 
и наших доморощенных олигархов, тусовку 
шоу-бизнеса и прочих «избранных», доволь-
ные лица которых мы увидим среди болель-
щиков по телевизору в феврале!

P.S. Но мы всё же не отказались от идеи по-
пасть на Олимпиаду-2014. О своих впечатле-
ниях с места событий обязательно расска-
жем читателям «ВПС».

Таисия ПОНОМАРЕВА

ЗНАЛ БЫ ПРИКУП, БЫЛ БЫ В СОЧИ
или КАК МЫ СОБИРАЛИСЬ  НА ОЛИМПИАДУ
Окончание. Начало на стр.1

тем временем
 Олимпийский бюджет оценивается в 314 млрд рублей. И это без учёта 

стоимости строительства совмещённой автомобильной и железной дорог 
Адлер - Красная Поляна, которое обойдется в 242 млрд рублей (прежде в 
бюджете сочинской Олимпиады фигурировали расходы на строительство 
дороги Адлер - Грушевая Поляна в сумме 28,4 млрд рублей, однако в связи 
с переносом олимпийских объектов из Грушевой Поляны по требованиям 
экологов от строительства этой дороги отказались).

То есть реальная стоимость Олимпиады в Сочи (с учетом добавления 
стоимости дороги Адлер - Красная Поляна), в соответствии с ФЦП «Разви-
тие г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» составит 
527 (!) млрд рублей (первоначальные 314 млрд рублей по ФЦП «Развитие 
г.Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)», плюс 242 млрд 
рублей на строительство дороги Адлер - Красная Поляна, минус 28,4 млрд 
рублей на строительство дороги Адлер - Грушевая Поляна). По курсу 35 
рублей за доллар это 15,1 миллиардов долларов.

А стандартная стоимость проведения зимних Олимпиад в последние 
годы колебалась вокруг 2 млрд долларов.

Такая разница между стандартной стоимостью проведения Зимних 
Олимпиад и стоимостью Сочинских игр не может не наводить на мысль о 
том, что российские власти вознамерились большую часть средств, выде-
ленных на Олимпиаду, просто украсть. Размер откатов и завышения смет 
при сооружении олимпийских объектов, судя по всему, будет чудовищным.

Из общей сметы Олимпиады в Сочи 314 миллиардов рублей, две трети - 
195 млрд рублей - выделены из бюджета. При этом лишь 31,3 млрд рублей 
планируется направить на спортсооружения, всего 2,5 млрд - на экологию. 
Основные средства - 216 млрд рублей - пойдут на создание транспортной 
инфраструктуры (и это без учета 242 млрд на строительство дороги Адлер 
- Красная Поляна), сооружение энергообъектов и строительство гостиниц.

Можно только представить себе фантастическую степень коррупции 
при распределении этих средств. Например, по оценкам Минтранса Рос-
сии, работы по проекту строительства совмещенной автомобильной и 
железной дорог «Адлер - Красная Поляна» обойдутся в 242 млрд рублей. 
В рамках проекта планируется спроектировать и построить 48 км электри-

фицированной железной дороги с тремя новыми станциями и реконструк-
цией станций Сочи, Адлер, Весёлое, а также более 50 км автодороги с сое-
динительными дорогами между существующей и новой автомагистралями.

Проект включает сооружение 26,5 км тоннелей, в том числе 10,3 км же-
лезнодорожных, 6,7 км - автомобильных, 9,5 км - штольни.

Также предполагается строительство 35 км мостов и эстакад. Это озна-
чает, что стоимость одного погонного километра дороги составит свыше 
4,8 миллиардов рублей, или около 140 миллионов долларов по текущему 
рыночному курсу!

В международной практике строительства дорог максимальная планка 
стоимости строительства 70 млн долларов за километр. Как правило, та-
кие цифры характерны только для сложных горных тоннелей, например, 
в швейцарских Альпах. Однако только 27 из 50 километров дороги Адлер 
- Красная Поляна будут представлять из себя тоннели. Даже если взять 
за ориентир высокую оценку стоимости строительства тоннелей 70 млн 
долларов за километр, на все 27 км тоннелей получается 1,9 миллиардов 
долларов (между прочим, сумма, равная полному бюджету Зимней Олим-
пиады в Ванкувере, Турине или Солт-Лейк-Сити).

Добавим еще стоимость строительства 35 километров мостов, оценив их, 
допустим, в 50 миллионов долларов за километр. (Например, введённый в 
строй в 2008 г. 36-километровый морской мост через Ханчжоуский залив 
в Восточном Китае, обошелся в 45 млн долларов за километр, его общая 
стоимость составила 1,64 млрд долларов.) Ещё 1,7 млрд долларов. Таким 
образом, объективная стоимость сооружения всей дороги Адлер - Красная 
Поляна не должна превысить 4 миллиардов долларов. А она запланирована 
в сумме 7 миллиардов долларов.

Вот так можно получить представление о коррупции, сопутствующей 
строительству объектов, связанных с Олимпиадой.

Из независимого экспертного доклада членов 
Бюро «Солидарности»
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P.S.: По сегодняшним оценкам, стоимость проведения Олимпиады 
в России увеличилась с 300 млрд. рублей до 1,5 триллионов.



В поддержку 
великого и могучего

При правительстве появится Совет по во-
просам популяризации русского языка. 

«Совет является совещательным органом, 
целями которого являются рассмотрение 
ключевых вопросов в области государствен-
ной поддержки и развития русского языка и 
выработка предложений по совершенствова-
нию государственной политики в указанной 
сфере», - говорится в комментарии кабмина.

Министру образования и науки России 
Дмитрию Ливанову поручено представить в 
правительство предложения по уточнению 
состава совета.

Поддержка русского языка как государст-
венного языка РФ и языков народов России 
входит в план мероприятий по реализации в 
2013-2015 годах Стратегии государственной 
национальной политики на период до 2025 
года. Кроме того, Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, обязывающий трудо-
вых мигрантов подтверждать владение рус-
ским языком.

Дубовая аллея
В 2013 году первоуральцы отмечают сто-

летний юбилей заслуженного лесничего 
Александра Никитина. 

Почётный гражданин Первоуральска А. Ни-
китин много сделал для создания «зелёных 
лёгких» нашего города. В память о его неус-
танных трудах на этой неделе лесники и гор-
комхозовцы высадили на центральной площа-
ди города аллею из 15 дубков. Дуб – дерево, 
растущее не быстро, зато живущее долго - до 
400 лет. Ещё в планах специалистов Горхоза 
- высадка на улицах города хвойных пород де-
ревьев – ели, лиственницы, туи.

Автооброк сохраняется
29 октября 2013 года Заксобрание Сверд-

ловской области рассмотрело закон, который 
оставит неизменными ставки транспортного 
налога до 2016 года, сообщает «Уралинформ-
бюро».

Через 3 года «автооброк» будет упразднён, 
а деньги на ремонт, строительство и содержа-
ние дорог будут извлекать из акцизов на топ-
ливо.

На то, чтобы решить судьбу транспортного 
налога, регионам дали два года. Как поясняют 
в правительстве Свердловской области, в теку-
щем году акцизные сборы упали, поэтому без 
транспортного налога региональная казна пока 
обойтись не сможет.

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Евгений Зяблицев предлагает не бросаться в 
крайности. «Экономическая ситуация вполне 
понятна, но давайте продлим действие транс-
портного налога на 2014 год, а дальше посмот-
рим, какая будет ситуация со сбором акцизов», 
- предлагает народный избранник.

Каждый десятый 
свердловчанин получает 
менее 9 тысяч рублей

В области в результате социологического 
исследования было выявлено около 10% насе-
ления, зарабатывающих крайне мало.

Эксперты РИА на основе результатов обсле-
дования Росстатом зарплат в 2013 году соста-
вили рейтинг по социальному расслоению на-
селения по всем регионам России. Результаты 
оказались неутешительными для всех.

Было обнаружено, что в Свердловской об-
ласти 10,2% жителей получают менее 9 тысяч 
рублей в месяц. Это означает, что каждый 
десятый житель нашей области получает зара-
ботную плату на уровне или ниже установлен-
ного прожиточного минимума. Хотя средняя 
зарплата, по данным Росстата, составляет 25 
тысяч рублей, сообщает РИА.

Стоит отметить, что всего по России низкую 
зарплату получает 13%, свыше 75 тысяч рублей 
- 4,7% россиян. А наибольшее число бедных 
людей обнаружено в шести регионах: кавказ-
ские республики и республика Калмыкия, где 
показатель достиг 30% от общего населения...
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ПредОтвратитÜ 
бОËезнÜ

Обычно в «Центр здоровья» приходят не 
те, кто лечится от уже выявленных недугов, 
а те, кто хочет знать состояние своего орга-
низма и предупредить болезнь. 

«Центры здоро-
вья - это федераль-
ная программа, по-
явившаяся по пред-
ложению Путина, - 
рассказывает врач 
центра Надежда 
Адамовна Калини-
на. - В январе 2010 
года по всей России 
открылось более пя-
тисот Центров, в 
том числе детских, 
основная цель кото-

рых – раннее выявление факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний: сахарного 
диабета, ожирения, хронических обструк-
тивных болезней лёгких. Это группа неин-
фекционных заболеваний, которые вносят 
существенный вклад в уровень заболеваемос-
ти и смертности. Хотя заболевания разные, 
факторы их риска очень сходны: неправиль-
ное питание, малоподвижный образ жизни, 
курение. Есть опыт Северной Карелии (Фин-
ляндия), где уровень сердечно-сосудистых 
заболеваний сумели снизить в два раза, при-
менив принципы здорового образа жизни и 
сделав акцент на профилактике».

Меня проводят в небольшой кабинет. Для 
начала – общие показатели: рост, вес, обхват 
талии и бёдер, артериальное давление. По-
том берут кровь из пальца (определяют два 
показателя - уровень сахара и холестерина). 
С помощью ультразвука определяют состо-
яние сердца и крупных сосудов. Все данные 
заносятся в электронную карту, которая с 
этого дня будет храниться в Центре. Затем 
меня усаживают за небольшой приборчик, 
похожий на игровую приставку. На панели 

через неравные промежутки времени заго-
рается лампочка, а я должна её выключать 
нажатием на кнопку – и так минуты три-четы-
ре. Таким образом оценивается стрессоус-
тойчивость. После этого мне дают подышать 
в трубку, проверяя дыхательную функцию.

Надежда Адамовна поясняет: «Уровень хо-
лестерина говорит о состоянии сосудов, 
уровень сахара – о риске сахарного диабета. 
Обследование сердца проводится на кардио-
визоре – это аналог электрокардиограммы, 
но кардиовизор выявляет более ранние от-
клонения в деятельности сердечной мышцы. 
С помощью ангиологического скрининга оце-
нивается проходимость артерий и наличие 
бляшек. По характеристикам пульса мы оп-
ределяем активность регуляторной систе-
мы, то, как функционирует организм в це-
лом: находится ли он в спокойном состоянии, 
есть ли напряжение, истощение. Спиромет-
рия показывает функции внешнего дыхания. 

Если мы выявляем отклонения, которые 
нуждаются в дальнейшем обследовании или 
в коррекции, мы советуем показать резуль-
таты участковому врачу. Но наши заключе-
ния носят рекомендательный характер, и 
не все врачи, к сожалению, считают нужным 
обращать на них внимание. Но если врач ду-
мающий, то он понимает, что пациенту 
необходима, допустим, консультация карди-
олога или эндокринолога. Был случай, когда к 
нам на обследование пришёл человек, а у него 
сахар 20 при норме до 5. Конечно, мы тут же 
позвонили в отделение и отвели его к врачу, 
потому что его надо было спасать».

Далее - визит в офтальмологический каби-
нет, где оптометрист на специальных прибо-
рах проверяет общее состояние зрительно-
го аппарата. 

Позабавила процедура тонометрии (изме-
рения внутриглазного давления): она прово-
дится с помощью сжатого воздуха, который 
неожиданно «выстреливает» в глаз, как из 
пневматического пистолета. Попутно я уз-
нала, что этот кабинет, оснащённый совре-
менным оборудованием, появился только 
в прошлом году. Здесь определяют остроту 
зрения, внутриглазное давление, помогают в 
подборе коррекции, а если человек уже но-
сит очки или линзы, то оценивают, насколь-
ко хорошо они выполняют свою функцию. 
Если выявлены факторы риска – например, 
повышенное внутриглазное давление, спо-
собствующее развитию глаукомы, пациента 
отправляют к окулисту на дальнейшее обсле-
дование.

Напоследок спускаюсь на первый этаж 
в стоматологический кабинет. Мне боять-
ся нечего: чистка и фторирование дважды 
в год позволили забыть и о зубной боли, и 
об омерзительном липком страхе перед 
человеком с бормашиной. Стоматолог вы-
даёт своё заключение, и я возвращаюсь 
в Центр здоровья на итоговую консульта-
цию. Врач говорит, что результаты у меня 
отличные - если не считать близорукости, 
приобретённой ещё в школьном возрасте. 
Как говорится, хоть сейчас в космонавты. 
Единственное, на что советуют обратить 
внимание, так это на уровень холестерина, 
приближенный к верхней границе нормы. 
Чего греха таить: люблю я и домашние ола-
душки, и сметану, и жирный мясной супчик. 
Что ж, внесём коррективы в режим питания. 
По словам Н. Калининой, чаще всего у посе-
тителей центра выявляют избыточный вес, 
повышенное артериальное давление и по-
вышенный холестерин. За 2012 год обследо-
ваны 5193 человека, из них лишь у 141 (менее 
3%!) не выявлено отклонений. 

- Не является ли такое обследование ана-
логом диспансеризации? – интересуюсь я. 
Надежда Адамовна уточняет: «Диспансери-
зация – это тоже комплекс мер, направлен-
ный на выявление отклонений, но у неё свои 

задачи, и там спектр показателей гораздо 
шире. Но если в результате той же диспан-
серизации у человека выявлены факторы 
риска, его направляют к нам. Мы не назнача-
ем лечения, а обращаем внимание на факто-
ры риска, даём рекомендации по питанию, 
по образу жизни, по физическим нагрузкам 
(с указанием границ пульса). Когда человек 
прислушивается к нашим рекомендациям, 
то он, во-первых, чувствует улучшение, а 
во-вторых, видит изменение показателей. 
Это очень мотивирует. Человек понимает, 
что его усилия что-то могут изменить. 
При Центре постоянно функционирует две 
школы: для желающих бросить курить и 
для желающих похудеть». 

Задача Центра здоровья – не просто полу-
чить какие-либо данные, но помочь человеку 
предотвратить болезнь, улучшить состояние 
организма. «Наше здоровье наполовину за-
висит от нашего образа жизни. Мы можем 
помочь организму, а можем и наоборот. 
Вот простой пример: люди часто жалуют-
ся на боли в спине, на остеохондроз, кото-
рый заметно ухудшает качество жизни. 
Люди ищут различные методы лечения, но 
решение любой проблемы нужно начинать 
от простого к сложному. Для начала нужно 
спросить человека, сколько он пьёт воды. Ка-
залось бы, какая связь между водой и спиной? 
В каждом межпозвонковом диске, состоя-
щем из хрящевой ткани, есть так называе-
мое гидравлическое ядро, которое обеспе-
чивает подвижность позвоночника. Если мы 
пьём мало воды, клетки хряща высыхают, он 
деформируется, образуется спинномозго-
вая грыжа. Для решения этой проблемы не-
обходимо достаточное употребление воды 
и физическая активность, укрепляющая 
мышечный корсет позвоночника. Образно 
говоря, позвоночник – это хрустальная ваза, 
которая должна быть в прочной оправе. Ор-
ганизм нуждается в двух литрах чистой пи-
тьевой воды в день». 

Кто и как приходит в Центр здоровья? «Са-
мая эффективная реклама – «сарафанное 
радио», - уверена Н. Калинина. - Когда че-
ловек сам пришёл, попробовал и ему понра-
вилось, он, конечно, порекомендует своим 
друзьям и знакомым. Самые обычные наши 
пациенты – люди преклонного возраста, у 
которых уже есть проблемы со здоровьем. 
Но сейчас всё чаще приходят люди среднего 
возраста и молодые. Многие приходят по-
вторно - за прошлый год таких было около 
300 человек». 

Всё обследование вместе с заключитель-
ной консультацией заняло час и 10 минут. 
Как видим, времени ушло совсем немного, 
а польза очевидна. На обследование мож-
но записаться по телефону 64-19-18, с собой 
необходимо иметь паспорт, полис ОМС, 
пенсионное удостоверение и бахилы. А для 
желающих обследовать детей до 18 лет в 
Ревде есть детский Центр здоровья. 

Не болейте!
Лариса ПРУДНИКОВА

Фото автора

Для простого российского человека, прошедшего закалку в районных 
поликлиниках, картина несколько непривычная: встречают прямо 
в коридоре у стойки регистрации, тут же заносят данные в компьютер 
и приглашают в кабинет. Ни очередей, ни беготни.

ВПС / ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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В этом году в Духовно-просветительском центре храма Смоленской 
иконы Божией Матери, что в посёлке Талица, появились необычные 
посетители. Их интересы были весьма далеки от поста и молитвы, 
а многим из них наркологический диспансер знаком гораздо лучше, 
чем храм. Церковь сделала шаг навстречу людям, страдающим 
алкогольной и никотиновой зависимостью.

Чемпионат мира-2018 
обойдется России 

как минимум 
в 600 миллиардов рублей

На чемпионат мира по футболу в 2018 
году потратят более 600 миллиардов руб-
лей. Подготовка к чемпионату начнётся сра-
зу после проведения Олимпиады в Сочи. 

Директор департамента по связям с ре-
гионами оргкомитета «Россия 2018» Денис 
Поляков сообщил, что половину необхо-
димой суммы выделят из федерального 
бюджета, 15% поступят из субъектов РФ, ос-
тальные расходы на себя возьмут частные 
инвесторы. По словам Полякова, к мирово-
му первенству построят либо реконструи-
руют порядка 200 объектов инфраструкту-
ры, в том числе 60 отелей.

Согласно требованиям ФИФА, для чем-
пионата мира нужно подготовить 12 совре-
менных стадионов. Один из них уже готов. 
Это спорткомплекс в Казани, на котором 
проводилась Универсиада.

Эксперты признали этот мундиаль самым 
дорогим в истории футбола. Если срав-
нивать с чемпионатом 2012, прошедшим 
в Южной Африке, то российский вариант 
обойдётся дороже в 3 раза или в 1,5 раза 
дороже запланированного на 2014 год в 
Бразилии.

По мнению некоторых экспертов, бюд-
жет ЧМ-2018 может быть увеличен, как 
увеличивался бюджет зимней олимпиады 
Сочи-2014. Как отмечают эксперты, основ-
ной причиной удорожания проекта стала 
коррупция при выполнении подрядных ра-
бот.

За последние несколько лет Россия про-
вела мегапроекты общей стоимостью в не-
сколько триллионов рублей. Так, в 2012 году 
во Владивостоке прошел самый дорогой 
саммит АТЭС. Его стоимость составила 600 
миллиардов рублей. Летом 2013 года состо-
ялась Универсиада в Казани. Соревнование 
обошлось бюджету страны в 200 миллиар-
дов. Самое дорогое событие ещё впереди 
- Олимпиада в Сочи обойдется стране в пол-
тора триллиона рублей.

Новые полномочия 
муниципалов

Свершилось: нести ответственность за 
межнациональные конфликты на подве-
домственной территории будут региональ-
ные и муниципальные чиновники. Соот-
ветствующий законопроект, одобренный 
на прошлой неделе Советом Федерации и 
Госдумой, подписал президент России Вла-
димир Путин.

Закон определяет полномочия и ответст-
венность региональных и муниципальных 
чиновников в сфере межнациональных 
отношений. В частности, он закрепляет за 
госслужащими различных уровней обя-
занности по обеспечению гарантий прав и 
свобод человека вне зависимости от расы, 
национальности, вероисповедания и языка. 
Среди новых полномочий государственных 
и гражданских служащих: укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, предотвращение расовой, язы-
ковой или религиозной дискриминации, а 
также социальная и культурная адаптация 
мигрантов.

По сути, включение всех этих видов де-
ятельности в обязанности государственных 
служащих в будущем позволит отстранять 
их от занимаемых должностей в случае 
допущения национальных конфликтов и 
нарушений государственных гарантий по 
равенству прав и свобод человека и граж-
данина РФ.

«URA.Ru»
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ØкОËа трезвения: 
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Общество «Трезвение» существует при 
храме уже восьмой год. В этом году совмест-
ными трудами членов общества был подго-
товлен проект «Школа трезвения». Его осо-
бенность: в состав лекторской группы входят 
не только священник и миссионер, но также 
врач-нарколог и юрист. В начале марта стало 
известно, что на конкурсе «Православная ини-
циатива» проект получил грант преподобного 
Серафима Саровского.

Рассказывает руководитель проекта 
Тамара Михайловна Бернацких: «Основ-

ным контин-
гентом двух 
первых групп 
стали наши 
п р и х о ж а н е , 
в е д ь  у  н и х 
т о ж е  е с т ь 
п р о б л е м ы  с 
родственни-
ками. Нынеш-
няя, третья, 
состоит в ос-
новном из не-
воцерковлён-
ных участни-

ков. Мы давали рекламу в «Вечернем Перво-
уральске», развешивали объявления по домам 
и в храме, но самой действенной почему-то 
оказалась реклама в газете «Штука». Именно 
так, через «Штуку», пришла в школу трезве-
ния Алёна, участница третьей группы: «У мужа 
был инфаркт, нам было нелегко, и мы начали 
скатываться. А у нас ребенок маленький, год 
и три месяца. Тогда мы решили пойти в эту 
школу. С нами занимались отзывчивые люди, 
оказывали поддержку». Алёна и её муж по-
чувствовали почву под ногами, обрели но-
вых друзей и теперь с нетерпением ждут 
новых встреч. «Вечерами думаешь: скорее бы 
прошли выходные, скорее бы занятия», - при-
знаётся Алёна.

Всего через школу трезвения прошли 54 
человека. Группа состоит из 10-12 человек, 
занятия продолжаются три месяца. Мисси-
онер Татьяна Юрьевна Кушнир, руководи-
тель группы, объясняет основную идею про-
екта: «Метод, 
который ис-
пользуется в 
школе, - это 
с о е д и н е н и е 
идеи трезвос-
ти с право-
славным про-
с в е щ е н и е м . 
Мы с первых 
занятий го-
ворим о том, 
что винопи-
тие и табако-
курение – это 
греховные страсти и что лечить их нужно 
духовными средствами. В церкви для этого 
есть все возможности. Конечно, мы влияем 
через слово, через факты, убеждения, логику. 
Для этого используется методика Г.А.Шичко, 
ленинградского исследователя, с помощью ко-
торой происходит коррекция самосознания. 
И конечно, молитва. Когда человек начинает 
бороться с недугом, он уповает на свои силы 
и говорит, что ему не хватает силы воли. Но 
сила воли – это духовное качество, поэтому 

нужна другая сила, которую человек 
получает через участие в таинствах 
церкви. Если человек начинает тру-
диться, поднимать эту глыбу, кото-
рую он считает неподъёмной, то не-
достающие силы ему даёт Господь. На 
этом построены наши беседы. После 
курса занятий слушатели начинают 
активно воцерковляться. Сейчас за-
кончились занятия в третьей группе, 
и с ноября у них каждое воскресенье 
с 12 часов будет катехизаторская 
школа, где преподаётся закон Божий, 
Новый и Ветхий завет, литургика. 
Есть люди, которые после курсов не 
остались в церкви, но продолжают вести 
трезвый образ жизни».

Ещё один педагог проекта - юрист Евгения 
Соболевская - раскрывает проблему с пози-
ций российского законодательства: «Родите-
лям очень важно знать права и обязанности 
учителей или граждан, в организациях кото-
рых находятся их дети. Я рассказываю, кому, 
когда и где запрещено курить и употреблять 
алкоголь, продавать алкоголь, какие последст-
вия это влечёт, какие штрафы накладыва-
ются на граж-
дан и на юри-
дических лиц 
за нарушение 
этих правил. 
Например, не-
льзя торго-
вать алкого-
лем ближе 50 
м е т р о в  о т 
школы. В по-
следние годы 
значительно 
у ж е с т о ч и -
лось законо-
дательство в отношении курения – курить 
нельзя практически нигде, а с января 2014 года 
курить запретят даже на детских площад-
ках. Я также объясняю, в какие организации 
можно обратиться, если обнаружено право-
нарушение».

Свою лепту вносит и врач-психиатр. «С Ва-
димом Александровичем Гонновым мы встре-
тились несколько лет назад на одной конфе-
ренции, - рассказывает Т.Бернацких. - Тогда 
меня заботили родители, которых лиша-
ют родительских прав, и я спросила Вадима 
Александровича, как вести с ними беседу. Он 
сказал, что таких людей надо разговорить, 
и, если они назовут человека, которому дове-
ряют – родственника или соседа, надо вести 
их за руку к этому человеку, и тот сумеет 
помочь. Я помнила эти слова много лет. У нас 
есть опыт работы с отделением наркологии 
на Динасе: мы каждый вторник ездили туда, 
показывали фильмы, раздавали информацию, 
проводили беседы, вывешивали объявления. В 
разговоре с врачами мы узнали, что им некуда 
направить человека, который вышел из запоя 
и спрашивает, а дальше-то куда? Сейчас Ва-
дим Александрович на двери своего кабинета 
повесил объявление о школе трезвения и сам 
в ней преподаёт». 

Т.Кушнир уверена: одной лишь медикамен-
тозной терапией человеку, попавшему в алко-
гольную зависимость, не помочь: «За меди-
цинской помощью человеку нужно обращать-
ся, если он, допустим, сам не в состоянии 

выйти из запоя. Наркологическая помощь 
поможет его организму восстановиться. 
Но тяга к алкоголю никуда не уходит. Как 
правило, к нам приходят люди, уже устав-
шие бороться со своей проблемой, уже не-
однократно побывавшие в наркологии. Наша 
цель – чтобы человек не только отказался 
от алкоголя и курения, но чтобы он больше 
к ним не возвращался, а наркология этого га-
рантировать не может. Страсть не лечится 
таблетками».

Её поддерживает Е.Соболевская: «У Тать-
яны Юрьевны очень интересные, очень глубо-
кие лекции, все их слушают и потом задают 
много вопросов. А если есть вопросы, значит, 
людям интересно. Они начинают понимать 
смысл жизни, смысл бытия, осознают, что 
можно жить и без алкоголя. Душа – как пус-
той сосуд, который надо наполнять водой, а 
не вином. Нужно искать добродетели и заме-
щать ими страсти, а главная добродетель – 
это помощь ближним, когда человек живёт 
не ради себя, ради других. Чтобы избавиться 
от какой-то страсти, человеку нужен мощ-
нейший стимул. В данном случае это Господь, 
который даёт нам заповеди. Если человек 
знает, что его ждёт вследствие нарушения 
этих заповедей, он будет бороться со страс-
тью – не ради материальных выгод, а ради 
будущей жизни». 

Хотя школа действует при православном 
храме, прийти в неё может любой желаю-
щий, даже если он представитель другой кон-
фессии или убеждённый атеист. «В больницу 
принимают людей всех национальностей, а 
храм является духовной больницей, - поясня-
ет отец Владимир Гусев, настоятель храма. - 
Бог один, и религия одна, и если внимательно 
её изучать, то в ней найдутся ответы на все 
вопросы. Мы рассказываем людям, страдаю-
щим различными страстями, как грех зарож-
дается, как он развивается и как его можно 
победить». 

Руководители и участники школы трезве-
ния делятся своими радостями: например, в 
нынешней, третьей, группе появился худож-
ник, который разработал для школы логотип. 
У Алёны, с которой мы сегодня разговарива-
ли, есть пассажирская ГАЗель, так что теперь 
участники группы могут без труда организо-
вать паломническую поездку… 

Здесь действительно дают силы и надежду 
на новую жизнь – жизнь трезвую, созидатель-
ную, без разрушительных иллюзий и постыд-
ных зависимостей. Ибо, как сказал апостол 
Павел, «все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Фил. 4:13).

Лариса ПРУДНИКОВА,
Фото автора

ВПС / ОБЖ
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Ряд бывших сотрудников арабс-
кого варианта канала «Russia Today» 
написали открытое письмо Влади-
миру Путину со слёзной просьбой 
спасти телепроект, который, по их 
мнению, планомерно разваливает-
ся руководством «Русия-аль-Яум» и 
лично Маргаритой Симоньян.

По словам авторов послания, за 
последние восемь месяцев в ходе 
массовых увольнений с канала бы-
ли изгнаны порядка ста пятидесяти 
сотрудников. При этом удар был на-
несён по специалистам, имеющим 
самый большой практический опыт 
и лучше других разбирающихся 
во всех тонкостях, хитросплетени-
ях арабского мира, российской вне-
шней политики и российско-араб-
ских отношений. «Из каких крите-
риев исходило руководство «RT», 
при помощи кадровой казуисти-
ки выдавливая и увольняя опытных 
специалистов, создававших канал «с 
нуля», понять непросто, и вопрос, 
возможно, требует своего рассле-
дования. Но самая опасная тенден-
ция заключается в том, что канал 
напрочь лишился кадровой россий-
ской составляющей»: на место опыт-
ных россиян-арабистов на ключе-
вые должности назначаются плохо 
образованные, «почти исключитель-
но молодые арабы или дети от сме-
шанных браков», а «главным крите-
рием при подборе новых сотрудни-
ков стало не знание и умение рабо-
тать, а верноподданичество», – сету-
ют изгнанные журналисты. «Копи-
рование англоязычного «RT» и араб-
ских каналов – тупиковый путь, ко-
торый ведёт к потере зрительской 
аудитории, – считают они. – К со-
жалению, нынешнее руководство 
«RT», похоже, этого не в состоянии 
понять. Как результат такого подхо-
да – арабский телеканал с недавних 
пор перестал быть для большинства 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

арабов в регионе надёжным, 
оперативным источником ин-
формации. Новости о России 
выходят с большим опоздани-
ем, в скомканном виде, уже 
после того, как их професси-
онально отработали другие 
арабские спутниковые кана-
лы. Из-за плохого знания, а 
то и полного незнания рус-
ского языка новыми кадра-
ми им приходится брать информа-
цию о России и её политике из араб-
ских СМИ, куда она в основном по-
падает из западных информацион-
ных источников в искажённом, со-
ответствующим образом препари-
рованном виде». В результате канал 
«перестал быть российским субъек-
том вещания и полностью лишился 
контроля, трезвого управления на 
всех уровнях», пойдя вразрез с по-
литической линией, некогда задан-
ной каналу «Русия-аль-Яум» прези-
дентом. «По причине бесконечных 
экспериментов на телеканале Рос-
сия проигрывает информационную 
войну, о которой так любит рассуж-
дать главред «RT» Маргарита Симо-
ньян», – пишут уволенные с «Russia 
Today». Под текстом послания сто-
ит более двух десятков подписей. 
Опубликовано письмо в «Аргумен-
тах недели» и на сайте газеты.

В пресс-службе «RT» пояснили: 
«Данное письмо написано горст-
кой уволенных и обиженных быв-
ших сотрудников телеканала «RT» 
на арабском языке, и всё, изложен-
ное в этом письме, абсолютно не со-
ответствует действительности. Ни-
кто не увольнял сто пятьдесят че-
ловек, это ложь. В арабской редак-
ции «RT» произошёл ряд кадровых 
перестановок, цель которых одна – 
повысить конкурентоспособность 
арабского канала «RT», увеличить 
аудиторию. Пришла новая молодая 
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ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ 
ШТАНЫ МЕШАЮТ?

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Всемирном экономи-
ческом форуме  в Москве, заявил, что инновационному развитию России ме-
шают… высокие цены на нефть. По мнению чиновника, запрос на инновации 
появится, когда не будет надежд на высокие доходы от экспорта.

Первый вице-премьер рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему под-
ходили предприниматели, работающие в несырьевых секторах экономики, и 
радовались кризису, заставившему правительство обратить внимание на эти 
сферы. Однако как только цены на энергоресурсы вернулись на место, несырь-
евые отрасли снова оказались на втором плане, посетовал Шувалов.

Впервые вопрос о том, что нужно найти новую точку роста и провести ре-
формы, иначе - спад, поднял ещё  в 2002 году бывший министр финансов Алек-
сей Кудрин. С тех пор и члены правительства, и экономисты только об этом 
и говорят: «инновационная модель развития», «нанотехнологии», «производ-
ство современной электроники».

Очевидно, что правительство всё понимает, но, по-видимому, сделать ниче-
го не может. С 2002  года прошло 11 лет, а доходы от продажи нефти и газа на 
сегодня составляют практически половину бюджета России. В то же время до-
ля технологически инновационной продукции в экспорте сферы производства 
сократилась почти на 8% за последние 8 лет.
Олег Куликов,
зампред комитета ГД по охране здоровья. Фракция «КПРФ»

Это заявление Шувалова  довольно странное. Во всяком случае, оно мало 
вяжется с позицией человека, который сам во многом ответственен за то, что 
происходит в российской экономике, её промышленной сфере. Думаю, про-
фессионалы в какой-то степени посмеются над этими словами – только и все-
го.

Когда государство уходит из экономики, занимает по отношению к ней по-
зицию «ночного сторожа», никакого инновационного развития в стране ожи-
дать не приходится. Тем более что нынешний российский бизнес – эгоистич-
ный: ему легче привлечь дополнительные миллионы мигрантов в качестве де-
шёвой рабсилы, чем вкладывать деньги в развитие высоких технологий и со-
здание новых производств. И о каких инновациях может идти речь, когда мы 
сегодня фактически рубим сук, на котором сидим, уничтожая собственную 
Академию наук? Какое может быть инновационное развитие, когда из России 
уехали практически все научные коллективы, когда в стране остались уже бук-
вально единицы конструкторских бюро?

То, что действительно может произойти у нас при резком снижении цены на 
нефть, – это обвал всей социальной сферы и всего бюджета. Если она обрушит-
ся до 80 долларов за баррель, мне даже страшно подумать, что произойдёт с 
нашей экономикой, поскольку альтернативы нефтяной игле в России сегодня 
нет: мы отстали от передовых технологий лет на 50.
Николай Рыжков,
член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера.
Председатель Совмина СССР (1985-1990 г.г.)

Из заявления Шувалова создаётся картина какого-то полного безволия пра-
вительства: пусть нас подтолкнут внешние обстоятельства, тогда только мы 
проснёмся и начнём действовать. Но зачем нам ждать, когда произойдёт об-
вал цен на нефть? Кто нам не даёт сегодня вкладывать средства в развитие 
других секторов экономики – машиностроения, сельского хозяйства, станко-
строения, химической промышленности и т.д.? Мы должны это делать вне 
зависимости от ситуации, которая складывается на мировых рынках. И мне 
представляется странным, что Шувалов, как человек, который обязан прини-
мать ответственные решения, выступил с таким заявлением. Может, его не-
правильно поняли?
Ян Зелинский,
член комитета Госдумы по международным делам. Фракция «ЛДПР»

Данное заявление первого вице-премьера является своего рода признани-
ем собственной неспособности решать задачи развития экономики. А иначе 
как ещё можно объяснить тот факт, что эти слова были сказаны человеком та-
кого высокого ранга, который уже много лет отвечает в правительстве за важ-
нейшие экономические вопросы?

Если ты не в состоянии принимать сегодня эффективные решения, направ-
ленные на спасение и рост нашей экономики, будь добр, подавай в отставку и 
уже потом размышляй о том, что мешает ей развиваться.

Мне также непонятно, о каких инновациях сегодня может идти речь, ког-
да люди в российской провинции живут порой в аварийном жилье и до сих 
пор пользуются деревянными сортирами постройки 30-х - 40-х годов и даже 
не знают, что такое инновации и модернизация.
Евгений Федоров
Член комитета ГД по бюджету и налогам. Фракция «ЕР»

Сегодня у российского правительства, президента и власти в целом нет пол-
номочий для изменения структуры нашей экономики и вообще для проведе-
ния каких-либо серьёзных реформ в национальных интересах. 13-я статья Кон-
ституции прямо запрещает России заниматься такими реформами. По Конс-
титуции все изменения в политической и экономической жизни страны могут 
формироваться только извне, и в первую очередь  - со стороны Соединенных 
Штатов. По сути, Шувалов об этом и сказал.

Что такое инновационный тип экономики? Это прежде всего институты: ры-
нок технологий, бизнес, основанный на прикладных научных исследованиях, 
и т.д. Это те институты, которые создавать по собственному почину России не 
разрешают. А иностранцы, заинтересованные в колониальном положении на-
шей страны, формировать их у нас не собираются, это не входит в их планы. И 
Шувалов довольно чётко всю эту ситуацию признал.

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

команда, которая уже добилась хо-
роших результатов». Далее в скуч-
ных цифрах популярности онлайн-
смотрения и роста подписчиков на 
Фейсбуке доказывается, что да, ре-
зультаты хороши и даже отличны. 
И уточняется особо: «Никаких из-
менений в редакционной политике 
не произошло. Часть программ была 
закрыта, но в то же время запусти-
лись новые проекты. Закрылся кор-
пункт в Бейруте, при этом увеличи-
лось число корреспондентов, рабо-
тающих непосредственно в Сирии. 
Канал продолжает успешно разви-
ваться и расширять своё присут-
ствие в мире, что и является нашей 
главной целью». В интервью радио-
станции «Эхо Москвы» сама Симо-
ньян сообщила о готовности подать 
иск к изданию, обнародовавшему 
пасквиль, дискредитирующий ком-
панию и людей, руководящих араб-
ской редакцией. «А уволенные со-
трудники, – заметила Симоньян, – 
они на то и уволенные сотрудники, 
чтобы потом писать открытые пись-
ма, мелко мстить, искать для этого 
способы».

Напомню, что «Russia Today» ос-
нован по инициативе Владимира 
Путина в 2005 году и на сегодня яв-
ляется крупнейшим агитационно-
пропагандистским медиаресурсом 
Кремля за пределами страны, вме-
щающим англоязычный, испано-
язычный и арабоязычный каналы.

ТРИ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
Свежий сезон про-

екта «Один в один!» 
стартует, по всей ве-
роятности, в начале 
2014-го. Переселив-
шуюся на «Пятницу» 
«Большую разницу» 
Александра Цекало 
канал авторства Ни-
колая Картозии де-
монстрирует теперь 
премьерно и повторно буквально в ежедневном режи-
ме. На том же «последнем живом телевидении», в Пер-
воуральске ловящемся даже на аналоговые антенны, – 
и программа «Супергерои», тоже производства цекалов-
ской «Среды» («Возвращается Барбара Брыльска на свою 
3-ю улицу Строителей, а у неё дома Терминатор Сару 
Коннор ищет. Или злопамятный почтальон Печкин при-
ходит к дону Корлеоне, чтоб заказать Галчонка»), и шоу 
музыкальных диверсий «Здравствуйте, я ваша Пятница!», 
в котором артисты хулиганят и гримасничают («Борис 
Моисеев – настоящий панк, а Надежда Кадышева даёт 
урок мастерам битбокса»), и «Звезданутые» (конкурс па-
родий на героев ТВ и шоу-бизнеса), и слёт пародистов 
всей страны «Пародайс» (что-то вроде одесского фести-
валя «Большая разница»). Схожей направленности пере-
дачу «Большая перемена» начнёт выпускать «НТВ», кое-
как переформатированный из скандально-криминаль-
ного в криминально-увеселительное…

В предпраздничное воскресенье возвращается к хлебу 
кривляний-пародий и «Первый».

В игре «Повтори!» участвуют как известные па-
родисты, так и различные юмористы и непрофиль-
ные артисты: Нонна Гришаева, Валерий Пономарен-
ко, Александр Олешко, Михаил Грушевский, Марк Тиш-
ман, Елена Воробей, Анна Большова, Камиль Ларин, Ва-
лерия Ланская. Судьи – Геннадий Хазанов, Сергей Безру-
ков, Светлана Дружинина, Светлана Крючкова.

МАСТЕРА И МАРГАРИТА

Îñòàíîâèòå Çåìëþ - ÿ ñëåçó!


