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где ты, чистая вода 
магнитки?           с.3

стоит ли верить 
квартирантам  с.4

с какой колокольни 
дальше видно      с.2

61% íàáðàë ëèäåð ãîëîñîâàíèÿ 
                               çà ñèìâîë ðóáëÿ. 

Кто в народе празднику не рад? Не 
ходить на работу, поднять чароч-

ку и дать волю настроению. Правяще-
му классу, конечно, труднее, ему 4 но-
ября не до отдыха, надо направить 
большое гуляние в задуманное рус-
ло: как бы не разлилась река за бе-
рега. Шестой год подряд Кремль де-
монстрирует свою несгибаемую волю 
и устраивает показной День народно-
го единства. На сей раз в столице на 
средства армянской диаспоры собра-
ли форум с большим концертом, где 
исполнители и зрители разных наций и 
народностей являли миру нерушимое 
сплочение. А по улицам городов тра-
диционным «Русским маршем» кати-
лась вражда и ненависть ко всему, что 
за рамками патриархальной «русско-
сти» и соборности. Непохожих на се-
бя людей празднующие граждане го-
няли и лупили. Похоже, на этот раз без 

Кажется, история над нами ухмыляется. 
Как будто мудрый старичок–всезнайка 

испытывает общество на памятливость, 
на любознательность, на здравый ум. Экзамена 

мы, увы, не выдерживаем.

трагических последствий, что дало воз-
можность правоохранительной систе-
ме сохранить лицо и отчитаться: вели-
кий день завершился благополучно. 
Остается добавить, что (по опросам 
ВЦИОМ) семьдесят процентов россиян 
так и не поняли, откуда и зачем выплы-
ла на свет божий эта дата. Стало быть, 
оставались наедине со своими мыс-
лями и заботами и никому другому не 
могли причинить наказуемого законом 
морального либо физического вреда.

Можно было бы и оставить сие празд-
ничное недоразумение за скобками, 
если бы не казус местного масштаба, 
кстати, тоже не произведший на  боль-
шую часть первоуральцев какого-либо 
активного впечатления. Из Дома Влас-
ти изгонялся дух Переверзева. Аккурат 
в те же дни, что и четыре века назад 
из Кремля турнули легитимную (офи-
циально пригашенную на правление) 

шляхту, в нашей провинции «раскоро-
новывали» сформированную избран-
ным градоначальником управленчес-
кую команду. Разница в часы не имеет 
значения, ибо событийного сходства 
куда больше.

Для подтверждения рискну обра-
титься к сохранившимся и в последнее 
время публикуемым воспоминаниям 
той славной эпохи. Вот несколько за-
писей из дневника полковника Иосифа 
Будзило:

· 23 ñåíòÿáðÿ ðóññêèå ñ ãèêîì áðîñè-
ëèñü íà Êðûì-ãîðîä, íî ëåãêî áûëè 
îòáèòû.

· 14 îêòÿáðÿ îñàæäåííûå, íå âèäÿ 
âîçìîæíîñòè âûíîñèòü äàëåå ãîëî-
äà, îòïðàâèëè ê ãåòìàíó äâóõ òîâàðè-
ùåé, Áåëüñêîãî è Âîëüñêîãî, ñ ïðî-
ñüáîé ïîäàòü èì ïîìîùü íà ýòîé íå-
äåëå, ïîòîìó ÷òî äàëüøå îíè íå ìî-
ãóò âûíåñòè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ¾

· 27 îêòÿáðÿ ãàðíèçîí êàïèòóëèðîâàë. 
Êîãäà íàñ, íåñ÷àñòíûõ îñàæä¸ííûõ, 
çëîïîëó÷èå îõâàòèëî ñî âñåõ ñòî-
ðîí, êîãäà ìû íå ìîãëè ïîëó÷èòü íè-
êàêîé ïîìîùè îò êîðîëÿ íàøåãî ãî-
ñóäàðÿ, êîãäà êîëåñî íàøåãî ñ÷àñòüÿ 
îïðîêèíóëîñü è íàñòàë èíîé êîíåö 
íàøèõ äåë¾ ìû ïðèíóæäåíû áûëè 
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«Бунташный 
век»,

или Дорогу   
смутьянам

ВПС / без политики

60 лет кльтурного 
просвещения  с.7

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Смуте положен конец. Награды в виде денег и золотой утвари в 1613-1618 годах высшие 
чины московские получали за всё, даже за неисполнение царских приказов.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 
Великая смута вовсе не представляла собой лишь отдельный, вырванный из контекс-
та развития русской нации эпизод в истории России, в чём нас стараются убедить вот 
уже 400 лет подряд, а являлась лишь этапом огромного катастрофического периода 
в истории русского народа, названного самим народом «Бунташным веком» (историк 
Валерий Куклин).

âîéòè ñ ðóññêèìè â äîãîâîð, íè÷å-
ãî íå âûãîâàðèâàÿ ñåáå, êðîìå òîãî, 
÷òîáû íàñ îñòàâèëè æèâûìè. 

· 28 îêòÿáðÿ ðóññêèå âñòóïèëè â 
Êðåìëü ñ âåëèêîþ ðàäîñòèþ, à â íàñ 
ýòî âûçâàëî âåëèêóþ ñêîðáü è ñîæà-
ëåíèå.

Одно «но» даёт волю пессимизму. 
Вспомним историю Смутного време-
ни. Провинциальный земский староста 
Козьма Минин  без всякой указки свер-
ху собирает  народное ополчение, ни-
жегородские купцы добровольно от-
дают треть своего имущества на во-
оружение народных дружин. Что ни 
говори, народное волеизъявление. А 
у нас всего лишь грязный дворцовый 
переворот, в котором участвуют аван-
тюристы всех мастей. А народ всё ещё 
безмолвствует?

У побеждённых и победителей на 
фигуральную смену власти, естествен-
но, абсолютно разные взгляды, обо-
значенные публично. Мы даём читате-
лю возможность самому сделать вы-
воды о мышлении и поведении и тех, и 
других. И избавиться от иллюзий, что в 
малом нашем Отечестве правят разум 
и порядочность.

Любовь МИЛЯВСКАЯ
Продолжение темы на стр.2
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«Бунташный 

Банк России во вторник предложил населению выбрать 
символ рубля из пяти наиболее часто предлагаемых вариантов. 

Проголосовать за понравившийся знак можно на сайте 
регулятора (www.cbr.ru). Общественное обсуждение продлится 

до 5 декабря 2013 года.
Предложения ввести символ российского рубля, по аналогии 

с долларом США и фунтом стерлингов, были сделаны еще в 
середине 90-х годов и стали звучать все чаще с появлением 

евро. В 2006 году в закон о Центробанке была введена новелла 
об утверждении графического обозначения рубля в виде знака 

(символа рубля).
Уже первый день работы сервиса продемонстрировал высокий 

интерес граждан к выбору символа рубля. 
Самый популярный вариант символа рубля набирает чуть более 

61% голосов, наименее популярный — менее 2% голосов 
участников обсуждения. ЦБ не раскрывает, 

какой из графических знаков полюбился россиянам.
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С колокольни городСкой думы

Итак, 31 октября 2013 года случилось то, к чему олигарх Ко-
маров стремился с того самого момента, когда я ему отказал в 
подписании акта ввода в эксплуатацию «недоделанного» им элек-
тросталеплавильного комплекса (а было это в апреле 2012 года). 
В результате проведённой в городе политической реформы, 
больше похожей на рейдерский захват, к власти пришли креату-
ры олигарха: бутафорский глава города Козлов и «ручной» глава 
администрации города Дронов. А сколько было разговоров про 
то, что Комаров не имеет к моей отставке никакого отношения и 
конфликт проходит по линии «глава города Переверзев и Перво-
уральская городская дума». С этого момента можно констатиро-
вать, что город Первоуральск окончательно приписан к тонущему 
от непомерных долгов ОАО ЧТПЗ в качестве одного из цехов. Вот 
и управлять городским хозяйством поставили заводского дирек-
тора по производству.

Опишу вкратце события 31 октября и 1 ноября, чтобы читатель 
смог сделать выводы о тех людях, которые намереваются управ-
лять городом по меньшей мере до 2017 года. Хочу сообщить, что 
я и мои коллеги (Рожков, Ульянов, Штыменко, Елисеева и другие) 
уволились из администрации еще накануне, 30 октября. Добро-
вольный уход заместителей главы администрации, который СМИ 
олигарха уже успели окрестить «спланированным управленче-
ским хаосом», считаю цивилизованным подходом к интересам 
города и его жителей. Я очень хорошо помню свой приход в ад-
министрацию в марте 2011 года, когда некоторые заместители, 
которых я планировал заменить, активно сопротивлялись и, по 

существу, занимались «саботажем». Кстати, тогда 
последним и только в конце мая ушел господин 
Болышев. Еще в ходе предвыборной кампании 
меня многие просили убрать этого одиозного чи-
новника. Сейчас он публикует программы разви-
тия города, многие положения которой он кури-
ровал и должен был реализовать ещё в тучные 
двухтысячные. Оправдываясь за «проделанную 
работу», он еще умудрился всё свалить на сво-
их бывших начальников – Вольфа и Федорова, 
мол, они не давали ему крылья расправить. 
Представляете, у меня тогда два месяца ушло 
только на то, чтобы просто освободить места 
для членов команды, с которыми собирался 

работать. А тут людям дают карт-бланш, а 
им всё не по нраву.

После окончания заседания Первоураль-
ской городской думы новая власть сразу 
двинулась захватывать здание администра-
ции города. По-другому всё, что произошло 
дальше, назвать нельзя. Олицетворением 

Состоялось 19-е очередное заседание Перво-
уральской городской думы. Присутствовало 22 
депутата. Необходимый кворум был. 

Депутаты рассмотрели семь вопросов. 
Два из них важны для всех жителей Перво-

уральска.
В результате тайного голосования депутаты 

почти единогласно избрали главу городского 
округа Первоуральск. 

Им стал Николай Козлов, председатель Пер-
воуральской городской думы.

Единогласно в результате открытого поимён- 
ного голосования был избран глава админист-
рации городского округа Первоуральск. 

Главой администрации депутаты назначи- 
ли Алексея Дронова, директора по произ-
водству ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод».

Полномочия Андрея Рожкова, временно ис-
полняющего полномочия главы городского ок-
руга, закончились с момента принятия решения 
депутатами Первоуральской городской думы.

После заседания думы глава городского ок-
руга Николай Козлов прошёл в администра-
цию городского округа Первоуральск, чтобы  

новой власти, прибежавшей 
в здание мэрии, были Козлов, 
Сафиуллин, Вольхин, Артюх и 
представитель ПНТЗ Ханин с вну-
шительной сворой охран-
ников этого пред-
приятия. Вокруг 
здания было созда-
но кольцо оцепле-
ния из сотрудни-
ков ЧОП «Запад», 
к которому име-
ет отношение 
депутат Гарипов. В это время все сотрудники администрации были 
собраны мной в зале заседаний для слов благодарности за проде-
ланную совместную работу и фотографирования на память, меро-
приятие проходило от силы минут десять. Козлов и его сотоварищи 
попытался сорвать это краткое мероприятие - не вышло. После это-
го Сафиуллин, Солдатов, Крючков и Ханин побежали в общий отдел 
изымать печати администрации, потом в комитете по правовой ра-
боте ими же были изъяты учредительные документы администра-
ции. В СМИ моих оппонентов уже запущена информация о якобы 
вывезенных мной учредительных документах. Неоднократно от-
мечал, что у этих деятелей ложь ложью погоняет. Вообще всё это 
походило на типичный рейдерский захват какого-нибудь общества 
с ограниченной ответственностью, где главной целью рейдеров яв-
ляется захват печатей, учредительных документов и блокирование 
его текущей деятельности. Да, главой города себя назвать - с помо-
щью олигарха - ёще можно, а вот поменять свою психологию уже, 
наверное, нельзя.

Все кабинеты в здании были опечатаны, и всем сотрудникам 
было велено явиться на следующий день в зал заседаний и только 
потом в сопровождении представителя ПГД пройти в свой каби-
нет. В 8 часов утра возле дверей зала заседаний скопились чинов-
ники в ожидании разрешения пройти на свое рабочее место. До 
новой власти, видимо, стало доходить, что людей, с которыми 
они собираются управлять городским хозяйством, так унижать 
нельзя, и всем было разрешено пройти в свои кабинеты. В течение 
всего рабочего дня Дронов, Козлов обходили кабинеты чиновни-
ков, знакомились. Но вот что с ними делал заместитель директора 
ПНТЗ господин Ханин, сотрудник частного предприятия, не сов-
сем понятно.

Во всей этой истории с изъятием учредительных документов 
и печатей администрации сотрудниками и представителями Пер-
воуральской городской думы много вопросов. Какое отношение 
к текущей деятельности администрации города имеют глава 
Первоуральска Козлов, его заместители Сафиуллин и Вольхин, 

ВПС / без политики

Администрация городского округа Первоуральск пытается сорвать очередное заседание думы. 
Депутаты возмущены. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Рожков офи-
циально отказался предоставить зал для заседаний городской думы.

Именно на 31 октября назначено очередное 19 заседание Первоуральской городской думы. На этом 
заседании помимо прочих вопросов должны пройти выборы главы городского округа Первоуральск 
и выборы главы администрации городского округа. 

Письмо с просьбой предоставить актовый зал для проведения планового заседания городской 
думы было заранее в установленном порядке направлено в администрацию городского округа.

Более того, по регламенту думы, четверг - официальный депутатский день, а последний четверг 
месяца – день проведения очередного заседания думы, и зал заседаний резервируется именно 
под работу городской думы.

Отказ администрации городского округа предоставить зал выглядит как последняя отчаянная 
попытка любой ценой сорвать работу Первоуральской городской думы.

Руководители администрации Первоуральска самоуволились 

уведомить Рожкова и его заместителей о реше-
нии депутатов.

В настоящий момент стало известно, что об 
увольнении заявил целый ряд бывших руково-
дителей Первоуральска. 

Это Рожков, временно исполнявший пол-
номочия главы, его заместители Переверзев 
и Ульянов, советник Переверзева Соколова, 
специалист администрации Левковец, началь-
ник правового отдела Елисеева, руководитель 
аппарата администрации Штыменко, начальник 
пресс-службы Красулина. 

Список продолжает пополняться.
Глава городского округа Первоуральск Нико-

лай Козлов отдаёт необходимые распоряжения 
для того, чтобы сохранить в неприкосновеннос-
ти имущество городской администрации. 

Будут опечатаны кабинеты, а само здание, 
возможно, возьмёт под охрану полиция. 

Завтрашний рабочий день руководители 
отделов городской администрации начнут с 
представления главе городского округа Перво-
уральск и главе администрации.

Будет составлен и окончательный список сбе-
жавших чиновников.

«Бунташный век», 
или Дорогу смутьянам
Итак, от Смутного времени 400-летней давности перейдём к «нашим баранам»  
(простите за невольный каламбур), поскольку уж очень сходная ситуация. Вплоть до того, 
что и та, и другая сторона конфликта проявила себя, мягко говоря, не очень интеллигентно.  
Ну да вы сами разберётесь…

кстати 
На сайте городской думы наконец появилась биография новоиспечённого главы администрации 
Алексея Дронова, в которой упущен один существенный факт. В 2013 году директор по произ-
водству Группы ЧТПЗ получил портфель в совете директоров компании, а значит, напрямую 
заинтересован в коммерческой выгоде для ЧТПЗ при принятии любых административных ре-
шений. 
НАШИ ВОПРОСЫ

• Почему допущен пробел в биографии?
• Обсуждали ли депутаты городской думы, а также члены специально созданной комиссии 

эту противоречащую закону и интересам муниципалитета коллизию? 
• Когда сложит свои полномочия в совете директоров Группы ЧТПЗ господин Дронов?

С колокольни Юрия ПЕрЕВЕрЗЕВА сотрудники ПГД? Согласно действующему Уставу города - никако-
го! Нужно чётко понимать, что Козлов, имея громкий титул главы 
города, фигура номинальная, как я уже указывал выше. Власть 
в администрации, а также над всеми структурными подразде-
лениями администрации (к примеру, комитет по архитектуре и 
градостроительству), всеми муниципальными учреждениями и 
предприятиями принадлежит главе администрации, в данном слу-
чае - Дронову. Тем не менее Козлов и его сотрудники занимаются 
самоуправством и пытаются управлять администрацией города и 
её имуществом в режиме реального времени. Козлов начал изда-
вать подобного рода распоряжения.

Сафиуллин пытается распределять служебный транспорт адми-
нистрации и решать кадровые вопросы. И это не просто правовой 
нигилизм. Это намного хуже. Это сращивание представительной 
и исполнительной власти в едином порыве. Законодательное 
разделение властей на исполнительную и представительную - это 
принципиальный момент управления государством, городом. В 
противном случае рождается бесконтрольность власти, приво-
дящая её к безответственности и повальной коррупции. Помимо 
этого, жажда порулить администрацией со стороны Козлова и его 
замов потенциально может привести к конфликту между двумя 
головами. Именно этот момент - потеря единоначалия - являет-
ся яблоком раздора во многих муниципалитетах, где действует 
двухглавая система власти. Эффективность власти от этого силь-
но страдает. Но кому там может быть до этого дело, когда власть 
делят.

Недоумение вызывает поведение Дронова. Всем сотрудникам 
администрации было объявлено, что он приступит к своим обя-
занностям только через две недели, мотивируя это подписанием 
контракта с ним. Решение ПГД от 31 октября 2013 о назначении 
Дронова на должность главы администрации ГО Первоуральск 
вступило в силу в тот же день. Контракт с ним утверждён тоже 
решением ПГД, технически нужно вписать туда фамилию Дро-
нова и подписать документ Козловым - дело нескольких минут. 
Конечно же, дело в чём-то другом. Может, у господина Дронова 
не всё в порядке с имуществом, которое ему теперь надо декла-
рировать как муниципальному служащему, может, ещё что… 
Забавная ситуация получается: человек участвовал в конкурсе, 
заблаговременно все знали, что именно он станет сити-менедже-
ром и вдруг такое стойкое нежелание брать бразды правления 
в свои руки. В таком случае и заседание думы надо было делать 
тогда, когда он был бы «готов», а так фактически ввергли работу 
администрации города в управленческий хаос, поскольку жизне-
деятельность в городе никто не отменял (это вам не конвейер в 
цеху отключить).

Признаться честно, на первоначальном этапе я ожидал от ко-
манды олигарха более профессионального подхода по вхожде-
нию во власть в городе. Дай бог, чтобы мы узнавали свой город 
не только через несколько дней, как того обещает комаровский 
рупор Изотов, но и через год, и через два… 
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Губернатор 
не справляется

КПРФ предлагает свердловчанам подпи-
саться за отставку Куйвашева.  

Напомним, что начатая  в октябре фрак-
цией коммунистов в областном Законода-
тельном Собрании акция по объявлению 
импичмента губернатору Свердловской 
области не была поддержана депутатами 
- «едросами». Чтобы вопрос был внесен в 
повестку заседания, необходимо собрать 
17 автографов. Как сообщают информа-
гентства, на заседании фракции «Единая 
Россия» депутат Евгений Артюх буквально 
заставил депутатов присягнуть главе реги-
она «на верность». 

Отмечается, что вопрос о доверии гу-
бернатору поднял именно Евгений Артюх, 
который хоть и является членом фракции 
«Единая Россия», на сентябрьских выборах 
гордумы Екатеринбурга представлял «Пар-
тию пенсионеров». Таким образом, в оче-
редной раз выяснилось, что главным «пол-
номочным представителем» губернатора в 
Заксобрании являются не давние единорос-
сы, а фактически перебежчики. 

В итоге пока за отставку выступили пять 
депутатов, которые, за исключением спра-
ведливоросса Георгия Перского, относятся 
к фракции КПРФ.

Решение о сборе подписей среди населе-
ния за отставку губернатора Евгения Куйва-
шева свердловские коммунисты приняли на 
собрании бюро обкома партии. 

Тарифы 
на интернет должны 
зависеть от объёма

Компания МТС предлагает поправку к за-
кону «О связи», которую заочно одобрили 
другие участники рынка обеспечения услуг 
выхода в интернет. Суть предложения — 
тарифы для пользователей должны зави-
сеть от объёма скачиваемых данных.

Таким образом,  пользователь, заказав-
ший «лёгкий» тариф, позволяющий пользо-
ваться малоёмкими в плане трафика услу-
гами, будет платить меньше, чем любитель 
скачивать огромные по размеру файлы. 
Условно тарифы разделены на «лёгкий», 
«средний» и «тяжёлый».

Инициаторы поправок аргументируют 
свои соображения устранением сетевой 
дискриминации. Сейчас тарифы усреднён-
ные, неактивные пользователи, пользую-
щиеся исключительно почтой и соцсетями, 
платят за любителей скачивать фильмы. Но-
вые правила призваны равномерно распре-
делить ресурсы сетей и снизить нагрузку на 
них, пишет «Ридус».

Все российские 
школы 
обяжут сообщать 
родителям 
об оценках 
детей по SMS

Опробованная в Москве система в 2015 
году должна заработать во всей стране, пи-
шут «Известия». 

Родителей будут оповещать об успева-
емости их детей не только по SMS, но и с 
помощью электронной почты. С какой пе-
риодичностью станут рассылать сообще-
ния, пока не определено. Эта услуга будет 
частью проекта электронных учебников, 
электронных классных журналов и так на-
зываемого электронного кабинета ученика. 
Информация о каждом ребёнке в цифровом 
виде будет храниться в базах данных школ.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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гДе ты, ЧИстая воДа 
магнИткИ?

ВПС / обЖ

Из открытого письма руководителю ППМУП 
«Водоканал» Ю.М. Иванову: 

«Жители посёлка Магнитка обращаются 
к Вам с требованием не лишать нас права 
на чистую воду. Мы неоднократно обра-
щались к Вам по вопросу бесперебойной 
работы наших скважин, просили о встрече 
с Вами (о чём свидетельствуют письма 
вх. № 1436 от 05.06.2012 г.; вх. № 26 от 
14.06.2012 г.), но ответа так и не получили. 
Однако скважину в прошлом году запус-
тили. И вот теперь в октябре 2013 года 
ситуация повторяется вновь. Единствен-
ная работающая скважина остановлена 
на неопределённый срок. И это накануне 
зимы. Изношенный трубопровод выйдет из 
строя при первых морозах, и дальнейшая 
эксплуатация его будет невозможна! Это 
и есть цель руководства «Водоканала»? 
Или для таких действий есть ещё какие-
то причины, о которых можно только 
догадываться? Может быть, кто-то 
близкий к руководству «Водоканала» «по-
ложил глаз» на наш источник чистой воды 
и желает из него извлечь прибыль?»

Проблема с водой на Магнитке существо-
вала с самого пуска предприятия, то есть с 
1935 года. В летописи ОАО «Первоуральское 
рудоуправление», созданной к 70-летию пред-
приятия главным геологом Ю.Д. Куриловым, 
за 1936 год есть такая запись: «Водоснабже-
ние осуществлялось по сетям водопровода 
диаметром 150 мм из местных источников 
р. Талицы и ручья Магнитного». Но это была 
техническая вода. В 1949-м положение с во-
доснабжением посёлка становится угрожа-
ющим: «Питьевая вода из имеющихся колонок 
начинает отпускаться за плату 3 коп. за ведро 
под контролем ЖКО». В 1950-м ещё хуже: 
«Положение с водой считается аварийным. 
Проводятся нивелировочные изыскания вдоль 
поймы р. Талица, но в скальных породах воды 
практически нет… Подвоз воды осуществ-
ляется автоцистерной… В конце концов 
монтируются два деревянных резервуара 
ёмкостью 16 куб.м каждый в крытом вагоне и 
транспортируются от водогона на посёлок. 
Технический водопровод от р. Чусовая в ка-
честве питьевого использоваться не может 
из-за кислотных выбросов СУМЗа». Наконец 
решили построить водонапорную башню, 
но, как пишет Курилов, «совершенно неверно 
были учтены топографические превышения 
местности, из-за избыточного давления во-
доподающие трубы стали лопаться». Короче, 
водопровод был разобран, а башня так до сих 
пор и стоит в центре Магнитки в виде свое-
образного «монумента» борьбы горняков за 
чистую питьевую воду.

В значительной мере и очень эффективно 
для населения проблему водоснабжения 
решили в 1964 году: «По инициативе гл. ин-
женера рудоуправления Дерягина В.П. были 
проведены поисково-разведочные работы 
на воду в районе истока ручья Магнитного, 
где комплекс изверженных пород сменяется 
на осадочно-метаморфические… Опытная 
откачка показала, что воды хватает для 
обеспечения посёлка чистой питьевой водой». 
В итоге - обустроили две скважины, построили 
здание насосной, провели водопровод. И всё 

это методом народной стройки, когда все 
трудящиеся рудника должны были отрабо-
тать определённое количество часов после 
трудовой смены.

Из открытого письма руководителю ППМУП 
«Водоканал» Ю.М. Иванову: 

«У нас есть право знать судьбу скважин, 
которые Вам достались очень легко, в 
отличие от жителей посёлка, которые 
вручную рыли многокилометровые тран-
шеи и прокладывали трубы. Ответьте 
нам, Юрий Михайлович, кто дал Вам право 
решать за жителей посёлка, какую воду 
нам пить?»

Действительно, «Водоканалу» водопровод 
достался даром: в 1996-97 годах, как сооб-
щает летопись, «жилищный фонд посёлка и 
коммуникации передаются в муниципальную 
собственность г. Первоуральск». С тех пор, 
как известно, в небогатой Магнитке новых 
многоквартирных жилых домов не строили, 
а начальник ПТО УК «Магнитка» Денис Гераси-
мов на наши вопросы относительно ухудше-
ния качества водоснабжения на вверенной 
им территории, начал говорить, что скважина 
работает, но воды не хватает, и если не произ-
водить «подмеса», то на верхние этажи вода 
поступать не будет. В ответ на это заявление 
жители возмутились: «Когда идёт только 
подмес, мы чувствуем, но вот уже третью 
неделю совсем нет «нашей» воды! Куда она 
делась?» И в головах зародились нехорошие 
мысли относительно коммерческого исполь-
зования скважины.

Из открытого письма руководителю 
ППМУП «Водоканал» Ю.М. Иванову: 

«Ответьте нам, Юрий Михайлович, что 
сделало руководство «Водоканала» для 
обустройства скважины, за исключением 
того, что одну из скважин «похоронили», 
а вторая еле дышит? А ведь работники 
«Рудоуправления» бурили и обустраивали 
эти скважины для жителей посёлка, а не 
для того, чтобы кто-то разливал воду в 
бутылки и продавал эту же воду нам».

Насчёт обустройства  за Иванова отвечает 
Герасимов: ничего не сделало, поскольку 
воды стало меньше из-за «заиливания» сква-
жины.

А вот комментарии самого Юрия Михай-
ловича:

- Скважину отключил вовсе не «Водока-
нал», а «Свердловэнерго», за долги. Управ-
ляющие компании нам должны миллионы. 

Обидно лишаться того, что 
досталось немалым трудом. 
Для жителей посёлка Магнитка 
чистая артезианская вода является 
народным достоянием,или, как 
говорят они сами, единственное, 
что у нас есть: воздух отравлен, 
почва тоже, только вода  
оставалась.

Отключают выборочно, с наименьшими 
потерями для населения. Сейчас отключена 
вода в нашей конторе, скважины в Билимбае 
и на Магнитке.

- А что, та вода, которую сегодня подают 
на Магнитку, стоит меньше?

- Нет, но эта мера со стороны энергетиков 
воспитательная, рассчитаемся с долгом - 
и включат. Сейчас вода поступает из Ревды 
и с Нижних Серёг. Ежедневно контролируем 
- соответствует всем СаНПиНам, весь город 
пьёт, так что зря возмущается Магнитка.

- Город эту воду не пьёт даже кипячёную! 
А артезианская вода – самая дешёвая, не 
требует никакой очистки: из скважины прямо 
по трубе – и в кран. А много ли должны управ-
ляющие компании и УК «Магнитка»?

-  Все -  25 миллионов, а «Магнитка» - 
880 тысяч.

- Непонятно, почему за ваши общие долги 
страдают именно жители Магнитки? Вам 
недавно из горказны дали 3 миллиона, куда 
вы их потратили?

- Отдали в счёт погашения долга МРСК. Это 
же капля в море.

Потом Иванов почему-то намекнул на смену 
руководства городом. Он что, думает, пробле-
мы с коммунальными долгами будут решаться 
за счёт городского бюджета? Нет. Или считает, 
будто осчастливленные сменой руководства 
горожане радостно ринутся оплачивать по 
счетам? Тоже маловероятно. Так причём здесь 
смена горвласти?

Под открытым письмом жители Магнитки 
уже собрали тысячи подписей, а также при-
гласили съёмочную группу телекенала «41 До-
машний». Надеялись, что прокуратура начнёт 
проверку по сообщению СМИ. 30 сентября 
вышел сюжет «Жители посёлка Магнитка 
требуют вернуть им артезианскую воду в 
дома», но, видимо, только на резонансные 
дела реагируют надзорные органы: беда 
Магнитки не тронула пока прокурорские 
сердца. Или надо было телеканал «Россия» 
звать, который ближе к сердцу руководства 
страны и на их сообщения правоохранители 
отреагировали бы?

Из открытого письма руководителю 
ППМУП «Водоканал» Ю.М. Иванову: 

«Мы требуем возобновления подачи воды 
со скважины в наши дома!»

В общем, как поёт Леонид Сергеев, «вы мо-
жете кричать тут хоть до ночи, но плёнку я 
давно истратил всю…»

Елена КАПУСТИНА

Òàê ñîçäàâàëñÿ ìàãíèòñêèé òðóáîïðîâîä 
â 1964 ãîäó (àðõèâ) 

Из воспоминаний ветерана труда Виктора Михайловича Клепикова (архив музея ПРУ): 
«Бытовые условия были трудными. Водой снабжались до войны так: кто в колодце, 
кто в ключике. Во время войны провели водопровод с реки Чусовой, такую нечистую 
воду пили, потом запретили пить с Чусовой. Тогда провели с речки Талица водопровод, 
пили воду тоже не один год, пока не попал хром, поэтому тоже запретили. Последний 
водопровод и по настоящее время провели с совхозных полей. Вот действительно 
водичка хорошая!».
Теперь, выходит, закончилось народное счастье?!
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СÒоиÒ ли ВЕриÒь 
кВАрÒирАнÒАм, 
дАры ПриноСяÙим, 
èëè кАк ПрАВильно 
СдАÒь кВАрÒиру

Данная статья адресована преимуществен-
но людям, которые только планируют сдавать 
квартиру, комнату, или сдающим её непро-
должительное время и не успевшим хлебнуть 
проблем с квартирантами, и тем, кому не 
безразлична судьба своего имущества. До-
статочно закономерно и вполне естественно, 
что человек, снимающий квартиру, относится 
к ней потребительски, не проявляя желаемой 
бережливости к вашей собственности. Имен-
но из этого стоит исходить, когда будете го-
товить квартиру к сдаче и определять плату 
за пользование. 

Для начала логично будет просчитать эко-
номику и присмотреться к рынку. Сделайте 
простейшие расчёты потенциальной прибыли 
путём уменьшения дохода на расходы. К ним 
относятся в первую очередь коммунальные пла-
тежи и налоги (подоходный и имущественный), 
страхование, если считаете необходимым под-
ложить соломку, расходы на освежающий ре-
монт, который практически наверняка придётся 
сделать после того, как квартиранты съедут, и 
заложите какое-то количество денег на всякие 
непредвиденные обстоятельства. Эта простая 
формула позволит вам если и не заработать, то 
по крайней мере не получить убытка. 

Закончив с математикой и анализом конъюн-
ктуры рынка, вы, если ещё не передумали сда-
вать жилплощадь, озадачьтесь поиском кварти-
росъёмщиков. Вопрос этот, пожалуй, ключевой 
и самый ответственный, и от того, как вы к нему 
подойдёте, будет зависеть результат, который 
вы, как собственник квартиры, получите. Здесь 
приходится уповать только на собственное 
чутьё и жизненный опыт. Полезным может стать 
вопрос потенциальным квартиросъёмщикам: 
«А где вы сейчас снимаете или до этого снима-
ли квартиру?» И на всякий случай стоит взять 
координаты собственника той жилплощади. 

Выбрав наиболее симпатичных вам людей, 
если, конечно, выбор был, можно переходить 
к следующему этапу – договорному. Здесь же 
следует заметить, что основные вопросы, свя-
занные с наймом жилого помещения, регули-
руются 35 главой Гражданского кодекса РФ. 
Итак, существует два основных пути: первый 
– договорились устно, так сказать «ударили по 
рукам», квартиросъёмщик вселился, а вы регу-
лярно приходите и получаете причитающуюся 
вам плату и при этом принимаете на себя все 
возможные риски; второй путь – заключили 
договор в письменной форме (ст. 409 ГК РФ), 
где прописали все достигнутые вами договорён-
ности, что позволит избежать «провалов в па-
мяти» у одной из сторон. Заключение договора 
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позволит вам: во-первых, избежать проблем с 
правоохранительными органами, если вдруг 
окажется, что в вашей квартире новыми жиль-
цами осуществляется какая-либо незаконная 
деятельность, готовится или совершено пре-
ступление; во-вторых, в случае необходимости 
обратиться в суд за взысканием причинённого 
ущерба (взрывы, пожары, «наводнения», …) 
или долга; в-третьих, в какой-то степени мо-
жет дисциплинировать квартиросъёмщиков и 
предостеречь их от некоторых необдуманных 
действий и т.д. Справедливости ради надо за-
метить, что чёткие и понятные условия догово-
ра одинаково выгодны как собственнику, так и 
нанимателю. 

Далее вы спросите, а какие условия надо 
включать в договор? В данном случае эти ус-
ловия делятся на обязательные, или ещё их на-
зывают существенными, и необязательные. К 
обязательным условиям относятся условия об 
объекте с указанием адреса и основных харак-
теристик жилого помещения, условия оплаты 
(размер, срок, порядок и распределение обя-
занности по оплате коммунальных платежей, 
оплаты услуг связи). Ещё одним условием, 
которое, я считаю, необходимо включить в 
договор, является условие о сроке. Если в до-
говоре срок не определен, договор считается 
заключённым на пять лет. Причём настоятель-
но рекомендую этот срок указывать до 1 года 
(краткосрочный найм), в этом случае не приме-
няется ряд правил, установленных Кодексом. 
В частности, при краткосрочном найме нани-
матель не приобретает преимущественного 
права на заключение договора на новый срок, 
не вправе разрешать безвозмездное прожива-
ние в жилом помещении временным жильцам 
(пользователям) и т.д. (п.2 ст.683 ГК РФ). Да, и 
не забудьте указать в договоре, кто конкретно 
будет проживать в квартире, снимите копии с 
их паспортов. 

Есть ещё ряд условий, помимо стандартных 
прав, обязанностей и ответственности, кото-
рые я обычно включаю в договор или советую 
включать в него: 

1) условие о «страховом депозите» (залоге), 
т.е. сумме (как правило, в размере месячной 
платы), передаваемой вам квартиросъёмщи-
ком. Эта сумма может быть использована, 
чтобы покрыть убытки в случае причинения 
ущерба имуществу, образовавшуюся задол-
женность по оплате, расходы на выполнение 
дополнительных работ, например, по дезин-
фекции и санобработке помещений от насеко-
мых, которые могут заехать в вашу квартиру 
вместе с нанимателем. В случае если указанные 

обстоятельства не наступили, денежные сред-
ства возвращаются нанимателю после его 
выезда (сдачи ключей); 

2) запрет на домашних животных. Проще сра-
зу запретить, чем потом думать, как избавиться 
от стойкого запаха естественных выделений жи-
вотных, которым пропитываются пол и мебель;

3) запрет без вашего согласия на любое пе-
реустройство, переоборудование, реконструк-
цию жилого помещения и иные строительные 
работы, нарушающие целостность конструктив-
ных элементов и внутренней отделки. В случае 
проведения каких-либо из указанных работ 
закрепите обязанность приведения помеще-
ния в первоначальное состояние при выезде. 
Нередко бывает, что, вселившись, нанимате-
ли начинают долбить стены, потолки, полы и 
проёмы, оставляя после выезда дыры. Как раз 
расходы на приведение имущества в первона-
чальное состояние можно будет учесть или, 
точнее, вычесть при возврате депозита (залога);

4) условие о том, с какой периодичностью и 
в каком порядке вы будете проверять квартиру 
и показания приборов учёта, контролировать 
оплату коммунальных и иных услуг; 

5) условие о подсудности по месту нахожде-
ния жилого помещения. 

Ну и ряд других специальных условий, на-
правленных на защиту интересов сторон до-
говора. 

Как правило, одновременно с подписанием 
договора происходит составление акта пере-
дачи квартиры, в котором необходимо перепи-
сать всё имущество, представляющее для вас 
какую-либо ценность, указать существующие 
дефекты в имуществе (порванные обои, испор-
ченная обшивка дивана, царапины и сколы на 
мебели и технике, состояние оборудования и 
приборов, наличие на них пломб, количество 
переданных комплектов ключей, показания 
приборов учёта и т.д.). Акт подписывается в 
двух экземплярах, обеими сторонами. 

Получение денег оформляется расписками, 
в которых указывается, кто, когда, за что и от 
кого получил деньги. 

Дальше всё совсем просто: следим за выпол-
нением условий договора нанимателем, сами 
его выполняем, получаем деньги. В случае если 
наниматель нарушает условия договора, высе-
ляем его, но это уже совсем другая тема. 

Если у вас есть свой опыт в этом вопросе и 
вы готовы им поделиться с другими, пишите 
на электронную почту efremoves@mail.ru, и 
мы обязательно придумаем, как это лучше 
сделать. Тел. 8953 6005998 .
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Членам Союза предстоял непростой выбор. 
Более 15 благотворительных  проектов посту-
пило на участие в благотворительной акции 
«Екатерининская ассамблея». Тематика благо-
творительных  проектов разная: это и  патри-
отическое воспитание молодёжи, поддержка 
одарённых детей и приобретение жизненно 
важного медицинского оборудования, реабили-
тация людей с ограниченными возможностями 
и психологическая помощь семьям, имеющим 
детей с онкологическими заболеваниями, под-
держка  детского спорта и культурно-образова-
тельных проектов. 

По итогам голосования среди членов Совета 
Свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей, благополучателем 
нынешней Ассамблеи стала Свердловская ре-
гиональная общественная организация «Аистё-
нок» с благотворительным проектом «Строи-
тельство семейного кризисного центра времен-
ного проживания для женщин с маленькими 
детьми с созданием рабочих мест в г.Дегтярске 
Свердловской области».

Выбор промышленников не случаен. Профи-
лактика социального сиротства - серьёзная сис-
темная задача, решить которую можно только 
всем миром, объединив усилия  государства и 
гражданского общества. Очень важно своевре-
менно выявить семейное неблагополучие, пре-
дотвратив отказ родителей от ребёнка.

Именно над решением этой задачи трудится 
«Аистёнок» уже 10 лет. За эти годы 100 детей 
сохранены в родных семьях, предотвращено 
200 случаев изъятия детей, 290 детей-сирот об-
рели семью. Специалисты «Аистёнка» проводят 
обучение в школе приёмных родителей, готовят 
волонтёров для работы с отказными детьми в 
больницах и детьми-сиротами, проводят благо-
творительные акции.

Семейный общественный кризисный Центр 
будет принимать женщин с детьми в кризисной 
ситуации со всей области на время, необходи-
мое для полной реабилитации семьи. Центр 
такого типа не имеет аналогов. Проект уника-
лен: это будет единственная территория, где 
помимо психолого-педагогической, социальной 
и юридической помощи будет создана возмож-
ность трудовой реабилитации семей, таким об-
разом, будет предотвращено иждивенчество и 
ускорен процесс реабилитации и социализации 
женщин и детей. 

Работа с женщинами на стадии раннего отка-
за от ребёнка является эффективным предот-
вращением случаев социального сиротства. 
«Одно из основных направлений нашей деятель-
ности - это работа с женщиной на стадии 
отказа от ребёнка. Отрыв ребёнка от семьи 
можно расценивать как серьезный фактор 
риска, который травмирует психику ребёнка, 
его физическое, эмоциональное состояние, что 
накладывает отпечаток на всю последующую 
его жизнь»,- считает Лариса Лазарева, президент 
СРОО «Аистенок».

Работа Центра позволит предотвратить 
ухудшение положения с семейным неблаго-
получием, сохранить детей в родных семьях, 
предотвратив их изъятие и в разы сократить 
количество социальных сирот в нашей области.

Сделать личное пожертвование для оказания 
помощи Свердловской региональной обще-
ственной организации «Аистёнок» от руково-
дителя компании или перечислить средства не-
посредственно от промышленного предприятия 
можно на специальный банковский счёт.
Реквизиты:
Р/счет 40703810410100000016 в ОАО «СКБ-Банк», 
г. Екатеринбург
К/счет 30101810800000000756
ИНН 6671182720 КПП 667101001 БИК 046577756
Назначение платежа: пожертвование для ока-
зания благотворительной помощи Свердловс-
кой региональной общественной организации 
«Аистёнок»

дЕньги для 
криЗиСного 
ÖЕнÒрА
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей объявляет сбор 
средств для благополучателя 
III Екатерининской ассамблеи
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Выборы в Госдуму 
без партийных списков

В День народного единства президент Влади-
мир Путин подписал закон, предоставляющий 
двум столицам право выбирать городские пар-
ламенты только по одномандатным округам.  

Сегодня на очереди – поправки в закон о вы-
борах депутатов Государственной Думы. Как 
сообщили «НГ» источники на Охотном Ряду, и 
в нижней палате, и в администрации главы го-
сударства активно обсуждается идея отказа 
от партийного представительства на уровне не 
только Москвы и Петербурга, но и страны в це-
лом. По мнению экспертов, в этом случае в 2016 
году путинский Народный фронт может одер-
жать на выборах победу, завоевав Думу «без 
единого выстрела».

Охотный Ряд бурлит, обсуждая как вполне 
реальную идею переноса столичного варианта 
на федеральный уровень. Вчера официально 
подтверждено, что срок подачи поправок к 
президентскому законопроекту о выборах де-
путатов Госдумы продлён до 1 февраля. Ранее 
обсуждалась версия, что это связано с поиска-
ми фильтра для многочисленных новых партий. 
Однако, как стало известно «НГ», на самом деле 
причина одна – отсутствие политического реше-
ния о том, по какой системе следует избирать 
будущую Думу: по принципу 50 на 50 или в дру-
гой пропорции между списочниками и одноман-
датниками. А может быть, полностью по одно-
мандатным округам. Нужна практика, а именно: 
региональные выборы сентября 2014 года.

По словам председателя комитета ГД по кон-
ституционному законодательству и госстрои-
тельству Владимира Плигина, объявившего о 
переносе обсуждения законопроекта о выборах 
депутатов Госдумы на 1 февраля, «в настоящее 
время продолжаются консультации политичес-
ких партий, активных участников политическо-
го процесса, связанные и с оценкой состоявшихся 
выборов». Он надеется, что хотя бы к этому сроку 
все заинтересованные лица и структуры наконец 
свои замечания представят. При этом, однако, 
Плигин не сказал, что главным из них является 
кремлёвская администрация, нынешняя задум-
чивость которой по поводу будущей Госдумы и 
стала настоящим поводом для переноса обсуж-
дения президентского законопроекта.

Получается, что осенью 2014 года на регио-
нальном уровне будет проведён масштабный 
натурный эксперимент. Где-то, а конкретно - в 
Москве, будет опробована чисто мажоритар-
ная система, где-то – уменьшенная до 25% про-
порциональная, где-то – прежняя половинная, 
а где-то – и целиком пропорциональная. Тогда 
и станет понятно, какая из систем даст власти 
наилучший результат. Как выразился источник 
«НГ» в аппарате ГД, «партии останутся, но в 
безопасном заповеднике». 

Депутаты-единороссы в Мосгордуме не в вос-
торге от перехода на мажоритарную систему: 
«В МГД идет большой торг по поводу трудо-
устройства тех, кто в новых условиях поте-
ряет места. Нужны гарантии для депутатов, 
поэтому нынешний состав Мосгордумы начал 
защищаться».

Главная цель власти, подчеркивает зам пред-
седателя комитета Госдумы по конституцион-
ному законодательству и госстроительству Ва-
дим Соловьев, – выйти на федеральный уровень 
с выборами исключительно по одномандатным 
округам: «Партийные списки не дают возмож-
ности ЕР получить большинство. Вместо неё 
по одномандатным округам Народный фронт 
выдвинет в основном людей раскрученных, ак-
тивных, которые к ЕР практически отношения 
не имеют».

Гендиректор Центра политической информа-
ции Алексей Мухин считает, что переход к ма-
жоритарной системе не прихлопнет партийную 
систему: «Дело в том, что партии будут обра-
зовывать фракции в Госдуме исходя из количес-
тва депутатов, которых они наберут».

В парламентских партиях с этим не соглас-
ны. Например, коммунисты считают, что Дума 
должна целиком избираться по партийным 
спискам.

Слабое место повсеместной победы одно-
мандатничества: граждане могут быстро разо-
браться, что предлагается им в новом фантике. 
Всё-таки партийная система предусматривает 
идеологию, последовательность действий в од-
ном направлении и подведение итогов работы 
большого коллектива единомышленников.    

«Независимая газета»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀмИровой суД: 

Быть БЛИЖе к нароДу
В советские годы мировые судьи были знакомы нашим согражданам 
разве что по классической литературе. Появилась эта должность в 
России в 1864 г. в рамках либеральных реформ Александра II 
и просуществовала до 1917 г., после чего была упразднена 
Декретом о суде. В 1998 г. было принято решение о возрождении 
института мирового суда как самой демократичной и максимально 
приближенной к населению судебной системы.

Принципы, заложенные полтора века назад, 
не потеряли актуальность в наши дни и были при-
няты на вооружение с некоторыми поправками. 
Как и при «царе-освободителе», мировой судья 
рассматривает большинство административных 
и часть уголовных дел по «нетяжёлым» статьям.

 «В современной России должность мирового 
судьи была введена в рамках общего развития 
судебной системы. В районных судах скопилось 
слишком большое количество дел, и этот во-
прос надо было решать», - объясняет Сидяко-
ва Яна Владимировна, мировой судья участка 
№1 Первоуральского городского округа. Она 
поясняет, в чём отличие мирового судьи от фе-
дерального: «У мировых судей другой порядок 
назначения. Если судьи районных и областных 
судов назначаются президентским указом на 
неограниченный срок, то мировой судья – долж-
ность выборная, и он назначается постанов-
лением Законодательного Собрания субъекта 
РФ на определённый срок. Требования, предъ-
являемые к кандидатам, точно такие же, как 
и к федеральным судьям: возраст не менее 25 
лет, наличие профессионального образования, 
стаж работы в юриспруденции не менее 5 лет. 
В Первоуральске первые мировые судьи были 
назначены в 2001 году. До этого один из них 

работал в администрации Новоалексеевки, 
другой в милиции, ещё двое - юристами на час-
тном предприятии, кто-то пришёл из проку-
ратуры… Все судьи сдают сложные экзамены, 
на основании которых им присваивается ква-
лификационный класс». Сама Яна Владимиров-
на трудится в этой должности с 2002 года, а 
начинала секретарём судебного заседания в 
городском суде.

В компетенцию мировых судей входит рас-
смотрение большей части административных 
дел. Яна Сидякова рассказывает: «Если при-
мерно до 2006 года основную массу этих дел 

составляло появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения, то сегодня 
это, как правило, нарушения ПДД и налогового 
законодательства. С 1 января 2014 года дела о 
нарушении общественного порядка будут пере-
даны районным судам. Помимо административ-
ных дел, мировой судья рассматрива-
ет и уголовные дела по преступлени-
ям небольшой тяжести. Обычно это 
дела частного обвинения по статье 
116: причинение побоев, кража и тому 
подобное. Порядок рассмотрения тот 
же, что и в районном суде, только сроки 
рассмотрения гражданских дел другие: 
у федерального судьи это два месяца, у 
мирового – один». 

Основная задача мирового суда – быть 
открытым и доступным, поэтому судебные 
учреждения по возможности располагают 
так, чтобы максимально приблизить их к на-
селению. С этой целью первоначально были 
созданы участки в Билимбае и Новоуткинске. 
Но жизнь внесла свои коррективы: «До 2013 
года судьи назначались на конкретный учас-
ток, который формировался в зависимости 
от численности населения. Зачастую нагрузка 
у судей значительно различалась, но передача 

дел с одного участка 
на другой была невоз-
можна. В 2013 году в 
закон были внесены 
изменения, которые 
позволили председа-
телю районного суда 
перераспределять на-
грузку внутри района, 
передавая часть дел 
с одного участка на 

другой. Были пересмотрены и границы судебных 
участков, объединены два из них – в Билимбае 
и Новоутинске».

Рабочая нагрузка у мировых судей очень 
высока: порой им приходится разбирать до 
двухсот дел в месяц! Изменения, принятые в 
2008 году, облегчили работу мировых судов, 
снизив максимальную цену иска до 50 тысяч 
рублей (иски на более крупные суммы поступа-
ют в районные суды). Но в этом году поток дел 
снова увеличился – на сей раз из-за изменений 
в налоговом законодательстве. Интересуюсь у 
Яны Владимировны, как она выдерживает такой 
плотный график. «Для этого существует плани-
рование времени, - отвечает судья. - Мы не име-
ем права отложить рассмотрение каких-либо 
дел из-за того, что не справляемся с нагрузкой. 
Приходится всё успевать, так что по факту 
рабочий день у нас ненормированный».

Большие нагрузки – не единственная труд-
ность в работе мировых судей. У каждого судьи 
есть аппарат, состоящий из помощника судьи, 
секретаря участка, секретаря судебного засе-
дания и архивариуса, рабочие места которых 
должны быть оборудованы должным образом, 
а само помещение участка должно соответст-
вовать требованиям 
федерального зако-
нодательства. Но Яна 
Сидякова, как член Со-
вета судей Свердловс-
кой области, хорошо 
знает реальное поло-
жение дел: «Здесь мы 
работаем в хороших 
условиях, а ведь есть 

участки, расположенные 
в зданиях дореволюцион-
ной постройки, в кото-
рых нет архивов, нет 
конвойных помещений, 

нет даже залов судебных 
заседаний, из окон дует...»  Не говоря 

уже о том, что по закону на каждый судебный 
участок должно приходиться не менее 200 кв.м 
площади: это и приёмная, и зал судебных засе-
даний, и канцелярия, и архив. А тот же участок 
в Билимбае, например, ютится на 77 квадратах.

Чтобы создать мировым судьям необхо-
димые рабочие условия, областное прави-
тельство утвердило целевую программу «Раз-
витие мировой юстиции Свердловской облас-
ти» на 2013-2016 гг., которая осуществляется в 
рамках общероссийского проекта. По програм-
ме уже выделены средства, которые пойдут на 
капитальный ремонт помещений суда и строи-
тельство новых зданий, создание системы элек-
тронного архива, обеспечение аудио- и видео-
аппаратурой для записи судебных заседаний.

Яна Владимировна высоко оценивает работу 
своих коллег: «Могу сказать, что у мировых су-
дей Первоуральска квалификация очень высокая. 
В Первоуральском городском суде еженедельно 
проводятся совещания, где мы обсуждаем все 
изменения в законодательстве. Мы постоянно 
учимся, повышаем квалификацию. У нас хоро-
ший, слаженный коллектив, мы в полной мере 
обеспечены и нормативными документами, и 
доступом к судебной практике». Принадлеж-
ность к деятельному и сплочённому професси-
ональному сообществу делает должность ми-
рового судьи привлекательной, поэтому на неё 
всегда есть претенденты, несмотря на жёсткий 
график. «Эта должность – хорошая база для 
дальнейшей юридической карьеры. У нас с 2001 
года работали Ирина Ивановна Кормильцева 
и Лариса Сергеевна Деменева, которые позже 
были назначены судьями районного, а затем и об-
ластного суда. Сейчас вакантно место судьи на 
одном из участков, уже идёт согласование кан-
дидатур». Несмотря на проблемы и трудности, 
мировой суд успешно выполняет свою главную 
задачу – осуществляет судопроизводство в его 
самой демократичной форме.

Лариса ПРУДНИКОВА
Фото автора

даны районным судам. Помимо административ-

участки, расположенные 
в зданиях дореволюцион-
ной постройки, в кото-
рых нет архивов, нет 
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Название должности «мировой судья» происходит от её основной 
задачи: в XIX в. мировой судья должен был прежде всего склонить 
стороны к примирению. Согласно тогдашнему российскому закону, 
мировой судья был обязан «просьбы… принимать везде и во вся-
кое время, а в необходимых случаях и разбирать дела на местах, 
где оные возникли». Мировой суд не требовал уплаты пошлин, а 
судопроизводство происходило по упрощённой схеме с минималь-
ными формальностями.

ßíà Âëàäèìèðîâíà 
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ìèðîâîé ñóäüÿ 
ó÷àñòêà №1

Ñîãëàñíî öåëåâîé ïðîãðàììå, 
êîíâîéíûå ïîìåùåíèÿ äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ â êàæäîì çàëå 
ñóäåáíûõ çàñåäàíèé

Мировой суд г. Первоуральска
• Существует с 2001 года
• Количество участков – 8
• Адреса участков – ул. Медиков, 7; ул. Чекистов, 9; 

ул. Свободы, 2 (п. Билимбай)
• Средняя нагрузка на одного судью – 166 дел в месяц 

(по данным 2013 г.)

ВПС / Дело



Из 33 не выпущенных 
в США петербургских 

сирот россияне 
усыновили 

только одного
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на 

Комитет по социальной политике Петербур-
га. 

Отмечается, что до вступления в силу при-
нятого в декабре прошлого года федерально-
го закона «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации», запрещающего 
усыновление гражданами США российских 
детей, у этих детей уже были потенциальные 
родители-американцы. Однако после 1 января 
дети  не смогли отправиться в американские 
семьи и остались на родине.

По состоянию на 29 октября нынешнего 
года из вышеуказанных 33 детей только одно-
го ребенка усыновили петербуржцы, еще од-
ного - граждане Великобритании. Под опеку 
переданы три ребенка. Еще один несовершен-
нолетний возвращен в биологическую семью.

Как пишет «Росбалт», в настоящее время 
только в Санкт-Петербурге 13 660 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Минздрав 
модернизовал 
программу по оказанию 
медицинской помощи 
в регионах

В Министерстве здравоохранения РФ обе-
щают значительно улучшить качество ме-
дицинских услуг, предоставляемых в регио-
нальных больницах и поликлиниках.  

Как заявила на пресс-конференции 5 нояб-
ря заместитель министра здравоохранения 
Татьяна Яковлева, добиться этого планируют 
с помощью новой трёхуровневой системы 
приёма и осмотра пациентов, внедряемой в 
данный момент по всей стране, сообщает ИА 
REGNUM.

Новая система оказания медицинской по-
мощи, разработанная и внедряемая в рамках 
национального проекта «Здоровье», адапти-
рована под каждый регион с учётом местной 
специфики. По словам замминистра, главная 
задача проекта в целом - уход от массовых 
госпитализаций в сторону предупреждения 
большинства заболеваний с помощью разви-
той системы диспансерного наблюдения. 

Выглядит новая система следующим об-
разом. На первом уровне, так называемом 
амбулаторно-поликлиническом, происходит 
«маршрутизация» пациента. Это самый глав-
ный этап, на котором оказывается до 60% всей 
медицинской помощи. Затем, при необхо-
димости, человека переводят на второй спе-
циализированный и третий «стационарный» 
высокоспециализированный вид помощи. На 
сегодняшний день данная система апробиру-
ется в 83 регионах России. «Не везде она фун-
кционирует равномерно, где-то лучше, где-
то хуже, но система работает», - сообщила 
замминистра, подчеркнув, что на проведения 
профилактических диспансеризаций в 2013 
году в системе обязательного медицинского 
страхования впервые зарезервировано 70 
млн рублей.

Помимо конкретно медицинских меропри-
ятий, качество медицинских услуг обещают 
улучшить и с помощью кадровых нововведе-
ний. «60% реализации доступности и качества 
оказания медицинской помощи зависит от ре-
шения организационных вопросов на местах», 
- отметила Татьяна Яковлева.
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конÒАкÒ 
ПоколЕний

Рассказывает Анастасия Владимировна Серё-
гина, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Первоуральского политех-
никума: «С центром «Осень» мы сотрудничаем 
давно и в разных направлениях. Наши учащиеся и 
мастера учебных групп проводят уроки компью-
терной грамотности, различные мастер-клас-
сы, например, по карвингу. На заседании совета 
обучающихся ребята решили снова посетить 
«Осень» и сделать это в форме концерта. А 
заодно представить наши изделия, которые 
учащиеся делают совместно. Руководитель ан-
самбля баянистов Андрей Викторович Лавров с 
большим удовольствием откликнулся на наше 
приглашение поучаствовать в концерте. Мы 
рады, что наши дети пообщались со старшим 
поколением и поняли: это очень интересные 
люди».

Пожилые люди – благодарные и доброже-
лательные зрители. Учащиеся политехникума 
пели, играли, танцевали и читали стихи для 
собравшихся. Особенно понравились зрителям 

зажигательные танцы 
группы «Одна шестая» 
(руководитель Адюш-
кина Елена Евгеньевна). «Они участники всех го-
родских мероприятий, флешмобов, - комменти-
рует Анастасия Владимировна. - Буквально вчера 
вернулись из двухдневного областного тура 
«Олимпия-2013».

Старшее поколение, вопреки предрассудкам, 
с удовольствием знакомится с современными 
молодёжными танцами. Одна из зрительниц, 
Римма Дмитриевна Надыхта, говорит: «Эти де-
вочки такие пластичные, такие оригинальные. 
Умнички, что занимаются танцами. В основном 
здесь у нас выступают хоры пожилых людей, а 
здесь все молодые, энергичные. Это задорно! 
Очень нравится, хочется, чтобы приходили 
ещё».

После концерта ребята внесли в зал свой пода-
рок. Учащийся Георгий Шадрин (специальность 
«сварщик») поясняет: «Мы сделали эти скамейки 
под руководством старшего мастера.. Каркас 

Учащиеся первоуральского политехникума снова 
побывали в гостях в центре социального обслуживания 
«Осень», на этот раз с концертом и с необычным 
подарком. Две нарядные скамейки – результат 
коллективного труда будущих сварщиков, столяров и 
закройщиц – теперь украшают коридор центра. 

ВПС / ЭколоГиЯ ДУШи

был изготовлен по чертежу с помощью слесар-
ных операций, потом группа столяров сделала 
деревянные бруски и с помощью болтов соедине-
ний прикрепила к каркасу. А девочки сделали де-
купаж [особая техника декорирования – ред.]». 
Сварщики сейчас очень востребованы, и хотя Ге-
оргий пока не знает, где будет работать, в своей 
будущей профессии он не сомневается. 

На концерте присутствовали клиенты соци-
ально-реабилитационного отделения и отделе-
ния дневного пребывания, которые принимают 
людей пожилого возраста и людей с ограничен-
ными возможностями. Заведующая социаль-
но-реабилитационным отделением Елена Алек-
сандровна Блохина очень ценит партнёрство с 
политехникумом: «Новая культура, новые тече-
ния – думаю, нашим клиентам это очень инте-
ресно. Такие встречи способствуют пониманию 
между поколениями». 

60 лЕÒ кульÒурного ПроСВЕÙЕния
Эта осень выдалась богатой на 
праздники и круглые даты. 
1 ноября ДК НТЗ распахнул двери 
для новых юбиляров – Школы 
искусств, которая старшему 
поколению больше известна 
как Первоуральская детская 
музыкальная школа №1. Поздравить 
родную школу с юбилеем 
пришли и учащиеся, и педагоги, и 
выпускники. 
Все 60 лет своего существования 
школа служит центром 
музыкального и общекультурного 
воспитания первоуральцев, а в 
1995 году она расширила сферу 
деятельности и  получила новый 
статус – Школа искусств.

Многие из выпус-
кников (за все эти 
годы их было 1730) 
связали свою жизнь 
с музыкой и продол-
жили своё образо-
вание в институтах 
культуры, педагоги-
ческих институтах, 
музыкальных учили-
щах и консервато-
риях Екатеринбур-
га, Казани, Мос-
квы и других го-
родов. Сегодня 
они  состоявши-
еся музыканты 
и педагоги, при-

знанные профес-
сионалы, облада-
тели многочислен-
ных наград облас-
тного, всероссий-
ского и междуна-
родного уровней. 

В этот торжественный день они неоднократ-
но поднимались на сцену, чтобы порадо-
вать зрителей своим зрелым мастерством 
и вдохновить тех, кто лишь делает первые 
робкие шаги в мире искусства.

Небольшой документальный фильм познако-
мил собравшихся с основными вехами музы-
кального образования в Первоуральске. Осо-
бенно плодотворным оказался период 1970-
2000-х годов, когда школой руководил Павел 
Дмитриевич Листраткин, заслуженный работник 
культуры России, заслуженный деятель Всерос-
сийского музыкального общества. В то время 
школа вела активную общественную работу, 
осуществляла культурное шефство, проводила 
музыкальные лектории, давала концерты в шко-
лах и детских садах. Были открыты курсы музы-
кальной подготовки для рабочей молодёжи, на 
общественных началах работал городской клуб 
баянистов-любителей. Проводились творческие 
встречи с лауреатами международных конкур-
сов, профессорами Московской консерватории, 
композиторами, артистами. За пропаганду клас-
сической музыки школа была награждена грамо-
тами областного управления культуры. В 90-х го-
дах был организован центр ранней диагностики 

художественно-творческих способностей, полу-
чивший благодарственный отзыв Государствен-
ного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных.

Сейчас школа достойно продолжает свои 
музыкальные традиции. Ежегодно проводятся 
отчётные концерты, праздничные концертные 
вечера. Преподаватели и учащиеся выступают 
в детских садах, школах, больницах. Особая 
гордость школы – ансамбли, в разные годы со-
зданные талантливыми педагогами. Оркестр 
народных инструментов, скрипичный ансамбль 
«Живой звук», хор «Школьные годы», хор маль-
чиков и юношей, ансамбль «Фолк-мажор» ус-
пешно выступают на различных конкурсах и 
фестивалях России и зарубежья. На данный мо-
мент в школе искусств реализуются програм-
мы начального профессионального обучения и 
программы общего художественно-эстетичес-
кого развития. Проводится обучение по следу-
ющим специальностям: фортепиано, скрипка, 

народные инструменты, сольное пе-
ние, изобразительное искусство. От-
деление «Созвучие» предоставляет 
дополнительные услуги по обучению 
игре на музыкальных инструментах 
и теории музыки, а для детей с трёх 
лет работает группа раннего эстети-
ческого развития. 

Школа искусств открыта для каж-
дого, кто желает приобщиться к миру 
искусства. Пожелаем ей и далее со-
хранять высокий профессиональный 
уровень, находить новые таланты и 
давать им жизнь.

Автор полосы
Лариса ПРУДНИКОВА

Фото автора

Îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, 
ðóêîâîäèòåëü Íèêîëàé Êåòîâ

Äàðüÿ Êîñèëîâà, 
ëàóðåàò 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà, 
äèïëîìàíò 
âñåðîññèéñêèõ 
êîíêóðñîâ 

Êîíöåðòíûé õîð «Øêîëüíûå ãîäû», 
ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ Êîôìàí
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Отдыхающие с восторгом смотрели на женщину элегантного возраста, 
которая, будто двадцатилетняя, красиво и легко вальсировала, и кавалеры 
наперебой спешили пригласить её на новый танец. Затем она эмоционально 
читала стихи. Одна женщина спросила другую: «Это артистка?», на что та 
ответила: «Нет, это Ольга Самуиловна, она организует нам вечера отдыха. 
Замечательная женщина»...

Булочки с маком возвращаются
Пищевой мак перестал быть «криминаль-

ным» растением. 
Минпромторг в лице Федерального агентс-

тва по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) утвердил новые поправки 
к госстандартам на пищевой мак, сообщают 
«Известия». 

В новых требованиях больше ничего не го-
ворится о допустимом количестве в пищевом 
маке наркотических веществ: вместо строчки 
«Содержание наркотических веществ не до-
пускается» теперь стоит прочерк. Отметим: 
технический регламент Таможенного союза 
также не содержит каких-либо требований к 
пищевому маку.

Тем не менее эксперты полагают, что ФСКН 
будет по-прежнему оперировать собственны-
ми жёсткими стандартами: уголовные дела 
против торговцев маком возбуждаются, даже 
если в зернах находят мизерные примеси нар-
котических веществ.

Незаконный «улов» 
Роскомнадзора 

составил 83 тысячи сайтов
С момента запуска работы «черного списка» 

Роскомнадзора 1 ноября 2012 года 83 215 сай-
тов были неправомерно подвергнуты блоки-
ровке. Доля неправомерно заблокированных 
ресурсов составила 98% от общего числа бло-
кируемых сайтов. 

Причиной блокировки, как сообщил Digit.
Ru руководитель движения «РосКомСвобода» 
Артем Козлюк, становится размещение ресур-
сов на одних сетевых адресах с запрещёнными 
сайтами. Только в октябре 320 IP-адресов, на 
которых находились более 35 тысяч сайтов, 
были внесены в реестр.

Ранее эту же проблему прокомментировал 
замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его 
словам, чтобы избежать такой ситуации, следу-
ет покупать собственный IP-адрес.

С ноября прошлого года в Роскомнадзор 
поступило более 70 тысяч заявок на включение  
в реестр различных сайтов. В 55% обращениях 
давались указания на сайты, пропагандирую-
щие наркоманию, 15% – суицид, 30% – на ресур-
сы с детской порнографией. Четверть из обще-
го массива обращений, прошедших первичный 
контроль, была направлена на дальнейшую эк-
спертизу в уполномоченные органы.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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«оСоÁо груСÒиÒь 
  нЕкогдА»

Сработало профессиональное любопытство 
– познакомились. О.С. Тарханова в санатории-
профилактории «Дюжонок» работает старшим 
воспитателем. А для взрослых организует до-
суг вне детских заездов. По образованию пе-
дагог,  стаж - 41 год. Работала в школах города, 
несколько лет в детской комнате милиции, де-
сять лет была зам директора лицея «Спектр», 
откуда и вышла на заслуженный отдых. Но 
не в характере Ольги Самуиловны «сидеть на 
скамейке», потому уже шесть лет она в «Дю-
жонке». Улыбаясь, сказала, что в душе она 
артистка. Как оказалось, с детства мечтала 
стать ею: занималась в театральной студии, в 
студии бальных танцев (вот почему до сих пор 
великолепно танцует старые танцы, такие как 
бостон, па–де–катр, падеграс). Выросшая в ин-
теллигентной семье, где их было три сестры, 
с детства познав мир прекрасного, передаёт, 
как эстафету, свою любовь к искусству доче-
рям и внукам. Вспоминает:

- Когда окончила седьмой класс (в то вре-
мя он был выпускным), увидела объявление 
о наборе в театральное училище и подала 
документы. Сдала все творческие экзамены, 
остались общеобразовательные, и я решила 
сказать родителям. Но папа запретил, мол, 
в нашем роду артисток не было и не будет. 
Ослушаться родителей в наше время мы не 
могли. И в итоге я стала учителем немецко-
го и английского языка. Хотя в душе осталась 
артисткой. 

Предпочтение в поэзии и музыке отдаёт 
классике, особенно близки ей Вивальди, 
Штраус. Любит романсы, часто слушает Поно-
марёву, Камбурову, Малинина. Читает много. 
Восхищена тем, что появилось чудо - электрон-
ная книга. Летели в отпуск – всего Шекспира 
перечитала. Внук закачивает ей чтиво. Веллера 
читает с удовольствием, говорит, есть над чем 
поразмышлять вместе с ним. Особое пристрас-
тие – поэзия. В уютной квартирке у неё есть 
свой «укромный уголок», где она усаживается 
на пол и читает  Блока, Маяковского, Татьяни-
чеву, наполняя душу теплом, гармонией, как у 
любимого Пастернака:

Легко проснуться и прозреть, 
Словесный сор из сердца вытрясть, 
И жить, не засоряясь впредь, 
Все это - не большая хитрость.
Ольга Самуиловна много стихов знает на-

изусть, например, всего «Евгения Онегина». 
Подкупает в этой обаятельной женщине интел-
лигентность. Но за всем этим я почувствовала в 
ней независимость и непоколебимый внутрен-
ний стальной стержень. Подумала: наверное, 
пережила трагедию. И оказалась права. 

Тринадцать лет Ольга Самуиловна купалась 
в любви, в семейном счастье: муж был иде-
альным, заботливым, она, к примеру, даже не 
знала, в какую цену сахар в магазине. Потому 
что была ЗА МУЖЕМ, а не замужем. В 33 года 
она овдовела. Стержень в ней появился на 
другой день после гибели мужа, когда в одно-
часье повзрослела. Осталась с дочками 11 и 3 
лет. Вскоре сама попала в ДТП, находилась на 
грани жизни и смерти. Выжила. Нужна была 
длительная реабилитация. 

- Уезжала ежегодно в санатории, - рассказы-
вает Ольга Самуиловна. - С детьми оставался 
мой папа (он вышел на пенсию, а мама ещё ра-
ботала). Он умел всё, и я не волновалась, знала, 
что дети досмотрены: накормит, постирает 
одежду, заплетёт косы девочкам, погуляет с 
ними, на велосипеде покатаются. 

Сообщи, где торгуют 
смертью! 

Твой звонок может 
спасти чью-то жизнь!

С 18 по 29 ноября 2013 года на 
территории Свердловской области 
б у д е т  п р о х о д и т ь  В с е р о с с и й с к а я 
антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!» акция проводится в 
целях привлечения общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике 
н е м е д и ц и н с к о г о  п о т р е б л е н и я 
наркотических средств. Мы призываем 
всех, кто осознаёт гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и 
принять активное участие в проведении 
акции. Возможно, вы спасёте жизнь своих 
родных и близких. Любая информация 
будет проверена, ни одно обращение не 
останется без внимания.

По круглосуточному телефону доверия 
Первоуральского межрайонного отдела 
УФСКН России по Свердловской области 

666-228 
можно сообщить оперативную ин-
формацию о фактах незаконного обо-
рота и немедицинского потребления 
наркотиков, а также озвучить пред-
ложения по повышению эффективности 
профилактической работы и задать во-
просы о деятельности органов нарко-
контроля.

Несомненно, непросто было Ольге Самуи-
ловне без мужа поднимать детей, да ещё и 
платить за кооперативную квартиру, которую 
купили с мужем. Работала в нескольких шко-
лах, мыла полы в учреждении, а ночами зани-
малась переводами – старалась зарабатывать, 
только бы девочки ни в чём не нуждались. И 
они ходили в музыкальную школу, на фигурное 
катание. Даже от бесплатных обедов в школе 
отказалась, чтобы дочери не чувствовали себя 
неловко. Обе дочери были отличницами. Лара 
смотрела за младшей Таней. Интересно, что 
родились они в один день и в одно время с 
разницей лишь в годах.

Ольга Самуиловна - оптимист по натуре, го-
ворит, если бы не внутренний стержень – не 
выдержала бы. Она научилась жить и просчи-
тывать всё наперёд, потому проблемы никогда 
не заставали врасплох. Она умела моменталь-
но собрать волю в кулак, сгруппироваться, как 
спортсменка перед прыжком, и броситься на 
борьбу с очередной неурядицей.

19 лет прожила одна – всё на своих плечах. О 
замужестве и не думала, дети были на первом 
месте. Жили нормально, она даже за границу 
выезжала на стажировки – переводчиком. И, 
наверное, как награда за пережитое – встреча 
с Вениамином Александровичем, тоже вдов-
цом. Им хорошо вместе. Дети и внуки дружат 
между собой, приезжают в сад летом.

- Ольга Самуиловна, профессию учителя 
вы получили по совету родителей. Не разо-
чарованы?

- Нет. И, знаете, у меня всё получалось с са-
мого начала. С учениками было взаимопонима-
ние и когда работала в Первоуральске, и когда 
работала на Сахалине.

- Вы жили на Сахалине?!
-  Да. С Юрой купили кооперативную кварти-

ру, нужны были деньги, чтобы её оплачивать. 
И мы написали во многие места, пришли отве-
ты, учителя везде нужны были. Выбрали север 
Сахалина, посёлок нефтяников, там хорошие 
заработки. И я в свой отпуск поехала туда 
разведать. Меня всё устраивало. Уже родилась 
Ларочка. Кстати, там в полной мере я ощути-
ла уважение к учителю и важность профессии. 
Школа хорошая, оборудована по последнему 
слову техники. Учитель – первый человек. И 
дом единственный с паровым отоплением 
был для учителей. К нашему приезду квартиру 
отремонтировали. На стены накат сделали – 
пальмы, мол, чтобы тепло вам было. Препода-
вала я два языка, была завучем. Начался ремонт 
школы (директор в отпуске), вдруг – пожар. 
Школа сгорела за 30 минут. Но за это время 
люди успели снять рамы и вынести почти всё. 
Затем бульдозер всё сровнял. Сейчас нет того 
патриотизма, какой был в то время. Люди, по-
нимая, что без школы нельзя, собрали общий 
сход, решили отдать под школу детский сад, 
где стали вести занятия в три смены. Деток 
разобрали по домам, некоторых в соседний 
район в детский сад отдали. И начали стро-
ить новую школу своими силами. Был период 
навигации, и техники не было. Люди, приезжая 
с вахты, работали на строительстве. И в де-
кабре мы уже переехали во вновь построен-
ную школу. Удивительно: всё, что вынесли из 
горящей школы, сложили на улице и накрыли 
тентами. Ни гвоздя не пропало! На домах не 
было замков, в магазине деньги лежали на вид-
ном месте… Было это в начале семидесятых. 
Как-то, развешивая постиранное бельё на ули-
це, потеряла золотую серёжку. И когда снег 

растаял, её кто-то нашёл и повесил на гвоздик, 
что был на учительском доме. На этот гвоздь 
рыбаки, идя с рыбалки, весили рыбу для учите-
лей. А очередь в магазине учителя пропускала. 
Такое уважение к учителю было. 

Через два года я забеременела, врачи реко-
мендовали уехать, так как чувствовала себя 
плохо. Пришлось расстаться с теми места-
ми…

- В чём, по-вашему, ценность учительского 
труда?

- В результате: когда твои ученики стано-
вятся хорошими людьми. Хотя до сих пор, 
видя взрослого ученика, говорю: «Это мой 
ребёнок». Заслуга, что он встал на правиль-
ный путь, конечно, в первую очередь семьи, 
но есть и моя толика. И они о тебе помнят, 
когда им уже не надо пятёрок, и не боятся, 
что пожалуешься родителям, и вообще от 
тебя ничего не надо, а они к тебе идут. Разве 
это не ценно?! 

Один из примеров. Звонок в дверь. Откры-
ваю. Стоит старик. Думала милостыню соби-
рает. А он: «Ольга Самуиловна, не узнаёте?». 
Мне плохо стало: в маленьком, худеньком 
старичке узнаю бывшего ученика, окончивше-
го школу 25 лет назад. Произношу: «Коля!» И 
он заплакал. Я его в ванну, потом накормила, 
уложила спать. Предложила пожить у меня. 
Ключи оставила, если погулять захочет. Че-
рез два дня прихожу домой, а там записка – 
благодарит, написал, что ключи у соседей. 
А через два дня Коли не стало… Или звонит 
Надя Рычкова: «Мишка Попов умер», и за мной 
приезжает Костя Патрушев и везёт на про-
щание. Или когда Вова Бабушкин приходит 
просто так к поезду и приносит розы. Вот 
она - оценка.

- Сейчас вы снова с детьми, немного в дру-
гом амплуа – не учитель, а воспитатель. При-
чём старший воспитатель. Дети меняются 
постоянно…

- Да. И дети разные. Из благополучных и 
неблагополучных семей, бывают с заболева-
ниями. Стараюсь самые сложные ситуации 
брать на себя. И работу с родителями тоже. 
Сейчас мобильная связь: ребёнок позвонил ро-
дителям, пожаловался на что-то, а когда те 
приезжают «разобраться», он уже и забыл о 
проблеме. И разговариваю я. Жизненный опыт 
помогает. 

- Что для вас главное в профессии?
- Нельзя быть лицемером, дети фальшь 

чувствуют сразу, нельзя обманывать, преда-
вать. Если пообещал ребёнку держать что-то 
рассказанное им, в секрете - держи. Предавать 
нельзя. Не поверит раз – не поверит никогда. 
Нельзя быть злым с детьми. И надо ставить 
людей на своё место: а если бы с твоим ребён-
ком так поступили... К каждому ребенку под-
ход нужен.

- О чём мечтаете? 
- Мечтаю на свадьбе внучки с женихом тан-

цевать.
- Ольга Самуиловна, как и у всех нас, слу-

чается плохое настроение. Как поступаете? 
- Могу обои в коридоре переклеить, мебель 

передвинуть, шторы новые в кухню сшить, 
салфеток-полотенец кухонных с рюшечками 
нашить и развесить. Я люблю обновление. 
Люблю движение. Потому особо грустить 
некогда.   

Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / ГоРоЖАНе
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Приблизительно пятеро друзей-тинейджеров отыска-
ли себе в конце концов занятие по вкусу и приключения 
на все возможные места: Марк, Ребекка, Хлоя и Сэм, ис-
полненные неизвестными нам с вами актёрами, и Ники, 
удачно сыгранная Гермионой из «Гарри Поттера», ша-
рятся по незапертым машинам и домам отлучившихся 
на очередную вечеринку знаменитостей, хватают плохо 
и хорошо лежащие шмотки, деньги, оружие и аксессуа-
ры, откровенно делятся впечатлениями от визитов к Пэ-
рис Хилтон и Орландо Блуму в своих аккаунтах, просто-
душно полагая, что для хэппи-энда достаточно вовремя 
натянуть на голову капюшон.

Совсем новый фильм Софии Копполы «Элитное обще-
ство» в субботу вечером представит екатеринбургский 
«Четвёртый канал», по-прежнему, хотя и заметно мень-
ше, чем раньше, умудряющийся закупать для эфира хо-
рошее и необычное кино. Кино дочки автора трилогии 
«Крёстный отец» и антимилитаристского полотна «Апо-
калипсис сегодня», к примеру, снято вполне симпатич-
но и не без оригинального такого, знаете ли, юмора ти-
па «ирония плюс сарказм». Из очевидных минусов: не-
однозначность жанра социальной сатиры и несколько 
противоестественное для обретающейся и в мире глян-
цевых журналов тоже Копполы высокомерие по отно-
шению к предмету режиссёрского исследования - к ве-
щизму, брендомании и прочей поп-культуре. Снятое по 
мотивам, страшно сказать, статьи «Подозреваемые носи-
ли лубутены» в «Vanity Fair» «Элитное общество» берёт 
аппетитную тему, пытается развить – и пробуксовывает 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   
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ДОЛЖЕН ЛИ УК 
ЗАЩИЩАТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА? 

Депутат от «Справедливой России» Олег Михеев предлагает воспиты-
вать патриотизм в россиянах не только пряником, но и кнутом. Он подго-
товил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление пат-
риотических чувств.

Под патриотическими чувствами в законопроекте понимается эмоцио-
нальная связь человека со страной, гражданином которой он является, ха-
рактеризующаяся любовью к этой стране, ответственным отношением к её 
судьбе, уважением к её истории и культуре. Оскорбление таких чувств Михе-
ев предлагает приравнять к экстремизму и наказывать по 282-й статье УК, ко-
торая предусматривает санкции от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

Защита патриотических чувств недостаточно проработана в законода-
тельстве, утверждает Михеев: наказывается лишь надругательство над фла-
гом и гербом. Депутат приводит в пример «вакханалию», в которую превра-
щаются дискуссии в преддверии Дня Победы. Эсер отмечает, что за оскор-
бление чувств верующих закон наказывает, а патриотические чувства мож-
но оскорблять совершенно безнаказанно, хотя патриотически  настроенных 
людей, по его подсчётам, гораздо больше, чем религиозных.

Это предложение вызвало оживлённую дискуссию в обществе. Так, депу-
таты считают, что к вопросу нужно подходить очень тщательно: «… каждое 
изменение закона — это основание для обращения в суд», «тут всё может за-
висеть от одной запятой».

В свою очередь председатель комиссии по межнациональным отношени-
ям и свободе совести Общественной палаты Николай Сванидзе считает, что 
эта инициатива дискредитирует понятие «патриотизм». «Я считаю, это прос-
то издевательство над самим понятием «патриотизм». В результате та-
ких идиотских предложений они добьются обратного: над патриотизмом, 
над святым люди просто начнут смеяться», — подчеркнул общественник в 
интервью газете «Известия».
Валерий Шнякин,
член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Член ЕР

Я бы положительно воспринял такой законопроект, если бы вместо нака-
зания в нем говорилось о воспитании - к карательным мерам я всегда отно-
сился и отношусь настороженно. Поэтому мне понятно отторжение данно-
го документа со стороны общества. Усилить ответственность, наказать, воз-
будить уголовное дело, устрожить законодательство – народ устал от ужес-
точения мер. Порой мне кажется, что наша Госдума готовится к 37-му году!

Понятно, что у нас идеологический вакуум: от социалистической идеоло-
гии ушли, к новой никак не придём. Но хватит закручивать гайки! Думаю, 
действовавшая в 30 - 40-е годы власть позавидовала бы современному реп-
рессивному законодательству.
Александр Старовойтов,
заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту. 
Фракция «ЛДПР»

Я вообще очень неоднозначно отношусь к законопроектам, в которых фи-
гурирует такое понятие, как «чувства». В нашей юриспруденции абсолютно 
нигде не прописано, что это такое, каковы границы нарушений, связанных с 
оскорблением чувств и т.д.

В своё время я скептически отнесся и к принятию закона о защите чувств 
верующих, хотя с большим уважением отношусь ко всем верующим и всем 
религиям, официально представленным в нашей стране. Однако само опре-
деление «чувства верующих» довольно расплывчато, его нельзя включить 
в какие-то чёткие понятийные рамки. К примеру, известен случай, когда не-
сколько мусульман избили сотрудников московского музея эротического ис-
кусства, усмотрев в нём оскорбление своей веры. Это лишний раз доказыва-
ет, что в обществе по-разному относятся к вопросам веры, религиозности и 
степени их защиты.

Так и с патриотизмом. У одних патриотические чувства могут ограничи-
ваться, условно говоря, стенами своей квартиры, для других они имеют го-
раздо более глубокое значение. Поэтому явления, не поддающиеся чётким 
юридическим формулировкам, ни в коем случае нельзя делать предметом 
законодательных инициатив, тем более связанных с изменениями в уголов-
ном законодательстве. Боюсь, такие инициативы могут стать в руках отдель-
ных лиц и структур определённым манипулятором.
Анатолий Локоть,
зампред комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса РФ. Фракция КПРФ

Мера, предлагаемая в законопроекте Олега Михеева, представляется мне 
излишней.

Патриотизм, конечно, необходимо воспитывать. Но идея наказывать за не-
патриотичное поведение выглядит, на мой взгляд, немного странной. Вряд 
ли это послужит воспитанию патриотических чувств.

Мне понятна столь неоднозначная реакция на предложенный законопро-
ект со стороны наших политиков и экспертов. Определённое недоумение вы-
зывает только резкая критика данной инициативы обозревателем Николаем 
Сванидзе, с которым я никак не могу себя представить по одну сторону «бар-
рикад». Считаю, что именно такие люди, как Сванидзе, сделали всё от них за-
висящее, чтобы появлялись подобные законопроекты. Можно сказать, что 
они провоцируют эти инициативы своими действиями, выступлениями, про-
пагандой.

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

 

 

Прикрывшийся пока для «Дождя» почти опальный 
журналист Леонид Парфёнов разово, максимум на па-
ру вечеров, появится на «Первом канале»: его докумен-
тальный блокбастер о пионере отечественной цветной 
фотографии Сергее Прокудине-Горском обещали пока-
зать ещё в октябре, но покажут как будто в ноябре. Ка-
ким образом снимки дореволюционной империи «ожи-
вут» на экране, Парфёнов рассказывает в подробностях 
и умело интригуя: «Практически это забота моего соав-
тора, режиссёра, оператора-постановщика фильма Сер-
гея Нурмамеда. Теоретически же было задумано взаи-
модействие фотографий Прокудина-Горского с нынеш-
ним видом тех же мест. Объехали несколько десятков 
точек съёмок классика и ставили камеру точно там же, 
брали тот же ракурс. А дальше – разные приёмы сопо-

ставлений, например, с переходом ведущего из одного века в другой и обратно. Путешествовали по Центральной 
России и Русскому Северу, снятым Прокудиным-Горским особенно подробно. Ездили в Самарканд и Бухару, в Гру-
зию – на эти окраины Российской империи наш герой совершил богатые экспедиции. Ещё – Москва, Петербург, 
Франция, где жил в эмиграции Прокудин-Горский и где живут его потомки. Вашингтон: оригиналы негативов на-
ходятся в Библиотеке Конгресса США. Эти 1900 сохранившихся негативов – единственный способ увидеть дорево-
люционную Россию не как ретро-картинку, а как снятое вчера. Тогда патина времени не мешает сравнить и понять: 
той страны нет, преемственность с её цивилизацией утрачена».

Ищите ленту «Цвет нации» в программе передач ближайших недель.

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

вместе со всеми персо-
нажами, чей словарный 
резерв ограничивает-
ся классическим пубер-
татным мусором вро-
де «прикольно», «блин, 
офигеть», «ничё се», «от-
пад», «зацени» и «очень 
сексуально». Ну, ещё, 
может, коронным «При-
вет, шлюшки!», востор-
женно произносимым 
заместо «Моё почтение, 
сударыни!», по всей ве-
роятности. Подростки в 

массе своей – народ не самый приятный и даже просто 
неприятный категорически. И это не то чтоб секрет или 
вот те нате открытие. И не Германики, и точно не Коп-
полы в том вина. Вина Копполы в другой основательно 
бросающейся в глаза монотонности: многочисленные 
сцены вторжений и краж нужно было бы обеспечить не 
только юношеским задором и букетом изумлений, но и 
страхом, и риском, и крутыми разворотами – сюжет, кто 
бы что ни говорил, криминальный, горячий. Но чего мы 
будем здесь Копполу учить: в рутине цепочки совершае-
мых преступлений наверняка имеются ключи и к пони-
манию природы прогрессирующей аморальности. А тут 
ещё предыстория, реальных фактов которой постанов-
щица напрасно решила держаться.

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ И НЕ ЗНАЛИ

ЭЛЕМЕНТАРНО, 
ГАСТИНГС!

В последних числах октября на канале «ТВЦ» стартовал 
тринадцатый и, предположительно, заключительный сезон 
британского детективного сериала «Пуаро Агаты Кристи», 
состоящий из пяти двухчасовых фильмов. Компания «ITV», 
с 1989 года и не без активного участия Дэвида Суше экрани-
зировавшая практически все произведения о великом бель-
гийском сыщике, давно испытывала трудности с финанси-
рованием недешёвого проекта. И вот финал.

Кроме «Пуаро» «ТВ Центр» показывает в эти месяцы све-
жие серии «Мисс Марпл», «Инспектора Монка» и «Инспек-
тора Льюиса». А также любопытную импортную новинку 
– снятый по рассказам Гилберта Кита Честертона много-
серийный детектив «Отец Браун».


