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Не время спать спокойно. Во вторник председатель городской думы 
Марина Соколова и председатель горизбиркома Владислав Изотов 
под оком телекамер и ухом диктофонов провели консультации 
с руководителями местных отделений партий. 

Вообще-то в городе их семь, но пер-
вые лица КПРФ, «Правого дела» и 

«Яблока», судя по всему, не нашли вре-
мени почтить своим вниманием неболь-
шое совещание с большими последс-
твиями. На кону – изменения в Устав 
Первоуральска, которые определят, на-
сколько местное самоуправление будет 
партийным. Федеральный закон устано-
вил расклад: половина депутатов могут 
избираться, как прежде, в индивидуаль-
ном порядке, столько же «загоняют» в 
партийные списки. Допустим и другой 
вариант: в выборах участвуют исключи-
тельно партии. Осталось решить, что же 
все-таки слаще: хрен или редька. И хотя 
последнее слово остается за нашими 
депутатами, кроме локальных перего-
воров, город ждут публичные слушания. 
Уже через месяц, предположительно 
18 августа. 

Приглашенных спросили, что они по 
этому поводу думают. Приглашенные 
ответили.

Эдуард Вольхин, руководитель испол-
кома местного отделения «ЕР», за то, 
чтобы депутатов городской думы изби-
рали пополам. Аргумент: у избирателей 
в округе тоже должны быть в думе свои 
представители.

Александр Панасенко, руководитель 
местного отделения ЛДПР: «Позиция 
нашей партии – все сто процентов по 
партийным спискам». Аргумент: партия 
своих выдвиженцев строго контролиру-
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ет, если депутат плохо работает, может 
отозвать. Населению же лишить полно-
мочий проштрафившегося избранника 
можно только теоретически.

Владислав Пунин, руководитель мес-
тного отделения «Справедливой Рос-
сии», тоже за сто процентов. Аргумент: 
по спискам, не по спискам, все равно де-
путату придется работать в какой-то из 
фракций – не останется же одиночкой.

И, наконец, Владимир Осипов, руко-
водитель местного отделения «Патрио-
тов России», как лидер пока не опреде-
лился, а вот как частное лицо тоже по-
нимает, что отбирать у граждан право 
делегировать в думу свободного от пар-
тийных обязательств человека как-то 
нехорошо.

По-житейски картинка складывается 
понятная. «Единой России», уже не раз 
потерпевшей в городе фиаско, гораздо 
проще, помимо списка, поставить на по-
пулярных в народе «самовыдвиженцев». 
«Справедливороссам» и «Соколам Жи-
риновского» - напротив – легче получить 
мандаты, опираясь на своих харизматич-
ных лидеров российского и областного 
масштаба. Ну, а «Патриотов», честно 
говоря, большинство уже вообще под-
забыло. 

Есть еще чисто хозяйский подход к 
муниципальным выборам, и его озвучил 
Владислав Изотов: избирательная сис-
тема может работать по-разному, но, 
если отдать предпочтение «партийным» 

выборам, налицо экономия бюджетных 
средств. Вот ведь беда, любят перво-
уральцы «самовыдвигаться» - на про-
шлых выборах в отдельных округах бюл-
летени были размером с газетный лист. 
И в следующий раз, есть подозрение, в 
депутаты пойдут валом. Председатель 
гордумы Соколова прикинула: человек 
триста, не меньше. А еще, считает пред-
седатель горизбиркома, чему быть, того 
не миновать: недалеко то время, когда 
главенствующую роль будут играть по-
литические партии. Так почему бы его не 
приблизить?

Как там, в народе, говорят? И хочется, 
и колется, и мама не велит? В данном 

случае роль мамы будет за нынешними 
депутатами, а мы, как их любимые дет-
ки, имеем право поканючить на слуша-
ниях: хочется, дескать, не заигрываться 
в политику до конца, и пусть хотя бы по-
ловинка думы будет такой, какой хочет-
ся обывателю. Последнее дело – растас-
кивать местную власть по политическим 
полатям и втягивать в межфракционную 
борьбу. Чего мы от нее хотим – лозунгов 
и невнятных партийных программ или 
рачительного, бережливого отношения 
к бюджету, понимания наших первич-
ных потребностей и уважения к обще-
ственному мнению? 

 Окончание на стр.2 
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Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №28(570) 21 июля 2011 

2

ÓÇÄÅ×ÊÀÓÇÄÅ×ÊÀ
И тут встал человек из зала! По-

хоже, он намеренно не сел, как 
все, за п-образный депутатский 
стол. Он с самого начала пытался 
вставить слово, но его деликатно 
отодвинули в конец «говориль-
ной» очереди. 

- Поскольку я член самой боль-
шой партии в Первоуральске – 
партии беспартийных – возьму на 
себя ответственность сказать… 
Сколько у нас избирателей? Сто 
двадцать шесть тысяч. Если 
посчитать членов всех партий, 
сколько их наберется. Дай-то бог, 
тысяч десять и даже меньше. Где 
же наша свобода и равенство по 
Конституции? В угоду дешевизне 
и партиям мы должны наступить 
на горло демократии. Простые 
люди, получается, партиям не 

ÍÅ ÏÐÎÄÅØÅÂÈÌ!ÍÅ ÏÐÎÄÅØÅÂÈÌ!
Продолжение. Начало на стр.1

интересны. Уже известно, из-
бираясь по партийным спискам, 
депутаты отстаивают то, 
что угодно партии. А вот то, 
что все идет к главенствующей 
роли партий, я бы говорить не 
торопился. Все помнят встречу 
Президента с лидером «Право-
го дела» Прохоровым, который 
предложил вернуть одноман-
датников даже в Государствен-
ную Думу. Вопрос Медведевым 
не отторгнут. И мне хотелось 
бы, чтобы публичные слушания 
были широкими, а не заточенны-
ми под маленький процент тех, 
кто около партий.

Человеком из зала был док-
тор и депутат Дмитрий Цело-
вальников.  

Любовь ВОЛХОВА
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Одни сутки все 
перевернули. Собираясь 
на интервью к Николаю 
Езерскому, предполагала 
поговорить 
о предвестниках 
предстоящих 
парламентских 
и президентских 
выборов: здесь мы 
наблюдаем заметное 
оживление политических 
сил и отдельных фигур, 
порой демонстрирующих 
избирателям немало 
комичного. Но говорить 
пришлось о трагедии. 
Об очередной трагедии.

Николай Николаевич, что, в стране 
снова несчастный случай? Больше 
сотни жертв разом. Но даже за та-
кой катастрофой невозможно не 
увидеть: почти одновременно упал 
самолет – и тоже есть погибшие и 
травмированные, утонул катер с 
людьми, еще несколько самолетов 
совершили аварийные посадки – 
слава богу, все живы. Но страна хо-
дит по лезвию бритвы, и практичес-
ки все ЧС – рукотворные. Помнится, 
когда погибли военные моряки, 
бывший в то время президентом 
Путин на вопрос иностранных жур-
налистов «что случилось с подлод-
кой?» спокойно сказал: «Утонула». С 
тех пор не проходит ощущение, что 
высшие лица государства только и 
делают, что констатируют челове-
ческие потери, объявляя траур, и 
призывают ужесточить законода-
тельство. Но обеспечить народу бе-
зопасную жизнь власть не в состо-
янии? Почему у нас все поставлено 
с ног на голову? Разве не министры 
и не контролирующие госорганы 
должны были своевременно доло-
жить президенту: на таких самоле-
тах и судах возить людей опасно? 
А если не доложили, то не владеют 
ситуацией.

Хорошо, что вы задали эти вопро-
сы, пока я еще депутат Государс-
твенной Думы. Депутат от оппози-
ции в состоянии более объективно 
объяснить работу органов власти, 
в том числе и парламента, уже по-
тому, что и в прежнем созыве, и в 
этом никогда не поддерживал за-
коны, которые ставят под угрозу 
безопасность человека. Безопас-
ность в широком смысле, когда 
речь идет о жизнеобеспечении и 
благосостоянии всего общества 
или отдельного гражданина. 
Крен получил не теплоход «Бул-
гария», под воду уходит вся сис-
тема управления государством. 
И Дума тоже давно зачерпнула 
из-за борта и идет ко дну. Вот вы 
в своем большом вопросе сказали 
все, о чем наша фракция говорит 

постоянно, когда «единороссы» 
с легкостью штампуют законо-
проекты. Действительно, только 
одни сутки показали стране, что 
ни в воздухе, ни на воде, ни на ав-
томобильной дороге государство 
не в состоянии обеспечить право 
на жизнь. Это говорит о системе, 
она не работает. Если сейчас не 
ужесточать законодательство, как 
требует Медведев, а детально его 
проанализировать, мы обнаружим 
столько дыр, которые по причине 
коррупции и ради наживы с легко-
стью обходятся. 
Ну, вы мне объясните, пожалуйста, 
каким образом стали выпускать 
людей, замешанных в громком 
кущевском деле. Оказывается, 
закон позволяет: ведь лично не 
убивал. А если ближе к теме, то 
скажите, как не будут падать само-
леты, если они давно выработали 
свой ресурс. При этом сами ничего 
не строим, разрешаем закупать за 
рубежом так называемое «б. у.» 
и не можем заставить государс-
твенных чиновников честно конт-
ролировать состояние авиапарка. 
То же и с речным флотом. То же 
и в турбизнесе. Мы всякий раз 
указываем: тут есть дырка для на-
рушений, и тут, но, ради чьей-то 
сиюминутной выгоды, большинст-
во в Думе давит на кнопки. Всюду 
упрощено лицензирование, полу-
чение разрешительных докумен-
тов, ограничен контроль. Вот вам 
результат.

В эти же дни на Кипре взорвались 
боеприпасы, и министр обороны, 
не медля, подал в отставку, а глава 
государства не стал объяснять на-
роду, что не министр взлетевший 
арсенал охранял. У нас же недавно 
грохотало так, что людей вывозили 
целыми поселками, ущерб огром-
ный. И хоть бы что! Наш Президент 
однажды сказал: «Право у меня 
есть, но пользоваться им пока не 
буду: правительство – единый орга-
низм. Наказание опять понесут не 
те, кто «в системе». Что еще долж-
но произойти, чтобы хотя бы один 
начальник из путинской обоймы ос-
тавил свой пост? Ведь во всех этих 
положениях о министерствах напи-
сано черным по белому: «Министр 
несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных 
на министерство полномочий и 
реализацию государственной по-
литики в установленной сфере де-
ятельности». А у нас, было на днях 
заявлено, ни уходить по доброй 
воле, ни выгонять с позором - не в 
национальной традиции.

Есть еще понятие чести. И в Япо-
нии, к примеру, случись маленький 
скандал, премьер-министр подает 
в отставку, потому страна так 

мощно развивается. Я бы сказал, 
что в постоянных «чрезвычай-
ках» виноваты все, так или иначе 
допущенные к власти. Виноват 
Президент, который терпит это 
правительство, виноват премьер, 
который не хочет наказать минис-
тра, виноват министр, который 
развалил отрасль… Ведь когда мы 
в Думе выслушиваем очередной 
отчет, я просто поражаюсь: в ка-
кой развитой стране живу. Еще ни 
один министр не сказал, что есть 
проблемы и провалы, что суда ста-
рые, а самолеты нужно срочно вы-
водить из эксплуатации, что люди 
живут в аварийных домах, кото-
рые вот-вот обрушатся, что в го-
родской общественный транспорт 
страшно садиться. Все прекрасно, 
программы написаны, успешно 
реализованы, идем вперед. И как 
венец этому – великолепный отчет 
премьер-министра о деятельности 
правительства и фраза Президен-
та о «монолите». А в монолите» 
идет броуновское движение, все 
понимают, что отвечать ни за что 
не будут. Потому можно лоббиро-
вать вредный для общества закон, 
дать кому-то послабления. И те, 
кто рангом ниже, тоже не опаса-
ются: глядишь, не спросят, ведь я 
всего-то выполняю указания. И то, 
что терпеть такое безобразие «не 
в российских традициях», - тоже 
катастрофа. Нравственная.
Всю вину за то, что на моей ро-
дине происходит, я возлагаю на 
«Единую Россию». Если вы пра-
вящая партия, научитесь спраши-
вать у себя внутри. Вслух объяви-
ли: всю ответственность берем 
на себя. Постоянно хают КПСС, 
но я-то помню, как приходилось 
отвечать директору завода и 
главному инженеру перед той 
партией, в которой они состоя-
ли. За все, что происходило на 
предприятии, а уж, не дай бог, за 
смертельный случай или травму – 
вдвойне. Назовите мне хоть один 
случай, когда в «ЕР» осудили свое-
го однопартийца.

Ну, да. Обокравшего Пенсионный 
фонд взяточника Дубинкина недав-
но только вывели из областного по-
литсовета, но сохранили в партии 
с объяснением: дескать, никакого 
ущерба «ЕР» он не нанес.

Если вспомним, что в правящей 
партии состоят почти все гла-
вы регионов и городов и еще 
несметное количество разных 
чиновников, то подобных приме-
ров не перечесть. Понимаю, не 
нравится, что говорит оппозиция, 
считается, что мы несем с собой 
только отжившее. Но вы-то, гос-
пода - такие прогрессивные, сами 
очищайтесь.

ВПС / КОРОТКОÏðàâèòåëüñòâî 
ïîâûñèëî òàðèôû ÎÑÀÃÎ...

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление прави-
тельства об изменениях в страховые тарифы на рынке ОСАГО, пишет РБК-
daily. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 
тарифы остались неизменными, тогда как повышены коэффициенты для 
других регионов. В частности, с 1,3 до 1,8 увеличился коэффициент для 
Ростова-на-Дону, Иванова, Екатеринбурга; с 1,6 до 2 — для Казани, Перми, 
Сургута, Челябинска и Якутска. Также повышены коэффициенты, связанные 
с возрастом и стажем водителя. Для водителей младше 22 лет со стажем 
вождения больше трех лет коэффициент вырос с 1,3 до 1,6, менее трех лет 
— с 1,7 до 1,8. Для водителей старше 22 лет со стажем до трех лет коэффи-
циент вырос с 1,5 до 1,7. Выросли и коэффициенты, зависящие от мощности 
двигателя машины. Для двигателя мощностью от 50 до 70 лошадиных сил 
коэффициент повышен с 0,9 до 1, от 70 до 100 лошадиных сил — с 1 до 1,1.

«Повышение ряда коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО явля-
ется важной и необходимой мерой, направленной на снижение убыточ-
ности и создание эффективного страхового рынка в России», — уверен 
президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.

...è áóäåò îò÷èòûâàòüñÿ â Èíòåðíåòå
На заседании правительства области региональный министр инфор-

мационных технологий и связи Ирина Богданович представила проект 
постановления «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
правительства и исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области».

По словам руководителя минсвязи, в новом документе утверждены 
различные регламенты, в том числе, перечень информации о деятельнос-
ти правительства и исполнительных органов госвласти области, которая 
должна будет размещаться в Интернете. Также, по сообщению Ирины 
Богданович, проект постановления затрагивает техническую сторону 
пользования официальным сайтом правительства области.

Впрочем, работа в рамках нового документа пока идет. Так, правитель-
ству еще предстоит утвердить регламенты работы с официальными сайта-
ми, назначить лиц, ответственных за размещение информации, утвердить 
технические требования к средствам обеспечения пользования официаль-
ными сайтами органов власти.

Кроме того, региональное минсвязи разрабатывает постановление пра-
вительства области «О вводе в действие государственной информацион-
ной системы «Интернет-портал исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области», который будет содержать положение о государс-
твенной информационной системе Среднего Урала.
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ÍÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ
Мне эту тему даже обсуждать тя-
жело. Я представляю, как на бере-
гу стоят папы и мамы и ждут, когда 
со дна поднимут их родную кро-
виночку. И все это результат по-
бедных реляций, которыми хотят 
угодить премьеру.

Что, Николай Николаевич, к другой 
теме и в Первоуральск? У нас тут 
самое интересное политическое 
событие – приписка к Народному 
фронту. Громко не афишируют, из-
за кулис слышно, что  целыми заво-
дами вступают.

Вы правильно оговорились, собы-
тие это политическое. Но безы-
дейное. Вот я хочу понять: когда 
вступает в НФ, допустим, трубо-
прокатный цех, мы что полити-
зируем. Процесс изготовления 
трубы? Ну, ладно, идет человек 
по улице, увидел: ага, тут партия 
набор сторонников объявила, 
мне программа нравится, зайду и 
запишусь. Нельзя же доходить до 
сумасшествия, загоняя всех чохом 
– и левых, и правых, и тех, кто во-
обще по натуре «общественный 
пофигист», и кашу варит, не заду-
мываясь о своей политической 
ориентации. Вы, что, верите, будто 
из словоблудия можно написать 
дельную программу государствен-
ного развития? Как вы думаете, 
что из этого выйдет?

Извините, я уже об этом не думаю, 
а просто смеюсь.

Ммм-да, но смешного-то мало. 
«ЕР» уже и так задавила инициати-
ву. Загоняя директора в «Народ-
ный фронт», его заставляют авто-
матически принимать ту политику 
– экономическую, банковскую, 
таможенную – которая мешает 
его предприятию развиваться. Его 
бы лучше сначала послушали без 
фронтовой погонялки, а потом ис-
правили то, что тормозит, не дает 
двигаться вперед. Получается, 
нет теперь у директора мораль-
ного права рот открывать. И все 
в едином строю: партийцы, сто-
ронники, теперь еще бойцы «На-
родного фронта». Осталась одна 

оппозиция, которой надо, чтобы 
новые самолеты и корабли строи-
ли… Или чтобы картошку в Перво-
уральск не приходилось завозить 
из других, подчеркиваю, даже не 
республик, ранее входивших в 
СССР, а стран дальнего зарубежья. 
Лучше давайте создадим условия 
для наших сельхозкооперативов, 
уж картошкой-то они народ накор-
мят. Но нам говорят: вмешиваться 
в бизнес недопустимо. А полити-
чески давить можно?!

Николай Николаевич, Госдума фак-
тически подвела черту под четы-
рехлетней деятельностью, осенняя 
сессия не в счет, поскольку совпа-
дает с выборной кампанией. Что 
скажете?

Это время упущенных возможнос-
тей. Из обилия законопроектов, 
которое, похваляясь, мы показы-
ваем населению, много такого, что 
язык не повернется назвать про-
грессом. Вместо четырех лет Дума 
будет сидеть пять, Президент 
вместо пяти – шесть. Или вместо 
милиции полиция. Это, простите, 
прогресс? Пока я вижу лишь трату 
бюджетных денег. А следовало бы 
отчитаться в инновационных про-
ектах, прорывных технологиях, 
новых современных производс-
твах, созданных при содействии, а, 
может, и с долей государственных 
средств. Мы не знаем, какой прок 
от кучи госкорпораций, но знаем, 
что Счетная палата неоднократно 
ловила их на разбазаривании де-
нег. Хотелось бы понять, куда мы 
вообще движемся. Огромный за-
мах и слабенький удар. Мы ни на 
шаг не приблизили государство к 
человеку в обеспечении основных 
конституционных прав – на безо-
пасную жизнь, эффективное лече-
ние, обучение, крышу над головой, 
всестороннее развитие личнос-
ти… Зато, какие дорогостоящие 
мега-проекты обещаем миру! 
Давайте, не будем ходить далеко, 
а посмотрим на Первоуральск. Та-
ких городов в России очень много. 
Так вот, на днях я прошел по нашим 

медицинским учреждениям и ус-
покоил свою совесть тем, что не 
голосовал за законопроект, кото-
рый большими усилиями удалось 
остановить до осени. И получил 
уверенность: надо до конца бить-
ся, потому что врачам, может, и 
неудобно, они ведь тоже наверня-
ка в «Народный фронт» вошли, а 
я, депутат, просто обязан. Нашим 
медработникам надо в ноги кла-
няться: делают все, что в их силах. 
А что не в силах, так не их вина. 
Они, признаются, рады бы чело-
века из любой болезни вытащить, 
но ведь в их распоряжении нет од-
ного, другого, третьего. Говорят, 
эффективные препараты стоят так 
дорого, что даже рекомендовать 
их пациенту стыдно. 
Мне нечего стесняться, поскольку 
с местными директорами промыш-
ленных предприятий встречаюсь 
постоянно, с докторами и началь-
ником управления здравоохране-
ния честно ситуацию обсудил и, 
кстати, вместе съездили на прием 
к областному министру здраво-
охранения. Я его убедительно 
просил не политизировать подход 
к Первоуральску из-за того, что 
мэром выбрали не того, на кого 
ставило правительство. Спортом 
сам занимаюсь в Первоураль-
ске хотя бы раз в месяц. Словом, 
все проблемы, как на ладони. 
А еще этот пресловутый закон, 
по которому ничего без конкур-
са в муниципалитете не сделать. 
Под видом борьбы с коррупцией 
остановили жизнь ЖКХ. Что такое 
городское хозяйство? Водопро-
вод, теплосети, канализация… 
В городе труба лопнула, ремонти-
ровать надо срочно, а вам говорят: 
сначала тендер проведите и оп-
ределите, кто ее менять достоин. 
И пошла тянучка, а лето короткое. 
Против этого закона выступала вся 
оппозиция, но «Единая Россия» все 
равно дала ему дорогу. И трудно 
понять, как так: на местах те же 
«единороссы» не скрывают, что 
он только мешает городу жить – 

ну, так соберитесь и составьте пе-
тицию своему высшему партийно-
му руководству. Кричите, бейте в 
набат, если вы партия, если у вас 
вертикаль выстроена.
Я только что проехал по горо-
дам области. Карпинск, Серов, 
Красноуфимск, Каменск-Ураль-
ский, Алапаевск… Руководители 
городов и предприятий с болью 
в душе говорят о том, о чем я 
думаю день и ночь. Политизация 
заставила людей убить в себе 
инициативу, убить чувство «Я», 
которое изначально есть у каждо-
го человека.
Сделаю небольшое отступление. 
Бывая на «Уралтрубпроме», пони-
маю, почему у завода получает-
ся такое динамичное движение 
вперед. Инициатива, которая там 
позволена, выходит за мыслимые 
и немыслимые границы. Туда рвет-
ся молодежь, там специалисты 
напрямую работают с немцами, 
с японцами, с китайцами – никто 
не чинит препятствий. Ну, дайте 
такую возможность мэру города, 
законодательной власти, мало-
му бизнесу. Не может человек до 
смерти жить в пеленках. 
У меня была просьба жителей не-
скольких домов поселка СТИ. Там 
по дворам проходит дорога, ез-
дит грузовой транспорт – опасно, 
особенно для детей. Я со своим 
депутатским мандатом на эту жа-
лобу потратил три месяца. Напи-
сал письма директору завода и в 
администрацию  города. Первого 
убеждать не пришлось, он согла-
сился, что опасность нужно быстро 
устранить, и готов сделать это за 
свой счет. Быстро, тем более что 
идут каникулы, и во дворах полно 
ребятишек. А в администрации  - 
как пошло по чиновникам… И все 
еще ходит. И чиновников ругать, 
вроде, бесполезно – это система, 
которую навязали всюду, куда до-
тянулась государственная рука.

Думаю, что на местном уровне уже 
в июле будет политизирован воп-
рос о реконструкции стадиона.

Честно скажу, я слабо верил в 
идею строительства большого 
искусственного льда в Перво-
уральске. Не потому что город 
принижаю или не хочу ему спор-
тивной славы. Но изначально это 
преподносилось так: за городом 
- проект, а мы, находящиеся во 
власти и много могущие, на все 
остальное привезем деньги из 
Москвы. Проект «забабахали», и 
тридцать один миллион рублей 
в него уже вбили – на картинке 
красиво. Но из центра обещан-
ных денег нет, а строить опять 
подталкивают. Где взять Перво-
уральску пятьдесят, шестьдесят, 
семьдесят миллионов рублей? 

Это нереально. Тем более что 
никто сегодня не знает, сколько 
на самом деле будет стоить стро-
ительство. Я согласен, политиза-
ция неуместна, но для начала хо-
телось бы, чтобы отцы этой идеи 
и группа ее активной поддержки 
набрались смелости и сказали, 
откуда выросла инициатива и по-
чему она угасла. Почему депутаты 
так легко доверились всего лишь 
обещаниям. Если были обязатель-
ства, и какие-то люди их не выпол-
нили, надо назвать и эти обяза-
тельства, и этих людей. 
Ровно это я и хотел сказать в на-
шей прошлой с вами беседе. Но 
получил порцию недовольства: 
вот, де, чуть ли не под вашим, 
Николай Николаевич, влиянием 
гордума отдала деньги на Ново-
алексеевку, а ведь могли бы на 
стадионе продвинуться. Да, воз-
можно, немного продвинулись 
бы, а дальше опять встали. Нет у 
города финансовой возможнос-
ти держать на своей шее дол-
гострой. Теперь готов выразить 
свою точку зрения на дальней-
шую судьбу спортивного объекта. 
Я ее обсуждал с разными людьми, 
чтобы в преддверие выборов не 
раскручивали политический фон: 
один депутат хочет городу дать, а 
другой не хочет. Так вот, все, что 
уже сделано и закуплено,  могло 
бы приносить пользу. Для этого 
надо закончить начатые работы, 
положить на поле уже имеющий-
ся футбольный газон и устроить 
беговые дорожки. И стадион бу-
дет стадионом, а не строительной 
площадкой. И для того, чтобы 
быстро привести спорткомплекс 
«Уральский трубник» в рабочее 
состояние, нужны не такие боль-
шие деньги. Я готов пойти к ди-
ректорам, я разговаривал с гла-
вой города, который тоже очень 
хочет, чтобы главная спортивная 
арена поскорее стала служить на-
селению. Кстати, эту тему мы об-
суждали и с главой Западного ок-
руга Виталием Вольфом. Не знаю, 
как сейчас, но вчера он со мной 
полностью соглашался. 
Конечно, найдутся люди, кото-
рые скажут: надо было все-таки 
поднатужиться. Примерная цена 
«натуги» - миллионов сто. Если 
они у кого-то из них есть, пусть 
расщедрятся и подарят городу 
стадион с искусственным льдом. 
Кто же откажется?! Но если через 
год, через два или когда-нибудь 
позже найдутся средства, чтобы 
получить такой объект с помощью 
федеральных средств, не разорив 
муниципальный бюджет, все мы 
будем бесконечно рады. 

Беседовала Любовь МИЛЯВСКАЯ

Загоняя директора в «Народный фронт», его заставляют Загоняя директора в «Народный фронт», его заставляют 
автоматически принимать ту политику – экономическую, банковскую, автоматически принимать ту политику – экономическую, банковскую, 
таможенную – которая мешает его предприятию развиваться. таможенную – которая мешает его предприятию развиваться. 
Его бы лучше сначала послушали без фронтовой погонялки, Его бы лучше сначала послушали без фронтовой погонялки, 
а потом исправили то, что тормозит, не дает двигаться вперед. а потом исправили то, что тормозит, не дает двигаться вперед. 

ВПС / НАШ ЧЕЛОВЕК В ОХОТНОМ РЯДУ

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË ÇÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ Ó×ÐÅÄÈËÈ ÍÀ ÓÐÀËÅ ВПС / НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ!

По словам Злоказова, проект был разработан в соответствии 
с декабрьским посланием президента России и по поручению 
свердловского губернатора. «Проанализировав ситуацию в ре-
гионах, мы пришли к выводу, что оптимальным размером для 
материнского капитала станет 100 тыс. рублей. Многие субъ-
екты Российской Федерации идут по такому пути. В резуль-
тате те мужчины и те женщины, чьи третий и последующие 
дети родились после 1 января 2011 года, смогут претендовать 
на получение сертификата. Важно, что сертификаты начнут 
предоставляться с 2012 года, а выплаты по ним можно будет по-
лучать с 1 января 2013 года, по достижении ребенком 2-летнего 
возраста», - рассказал Андрей Злоказов.

 Согласно проекту, средства областного материнского (се-
мейного) капитала предоставляются не вместо, а в дополнение 
к существующим сертификатам федерального материнского 

капитала. Полученные 100 тысяч могут быть направлены 
на улучшение жилищных условий (ремонт, реконструкция, 
строительство жилых помещений) либо на образователь-
ные цели (обучение в государственных/негосударственных 
образовательных учреждениях, имеющих соответствую-
щую лицензию). Возможности потратить деньги на выплаты 
по ипотечному кредиту, как это предусматривается феде-
ральным сертификатом, в региональном проекте пока нет. 

Отметим, что авторы законопроекта закладывают на его 
финансирование в 2014 году около 786 млн 103 тыс. рублей – 
из расчета по 100 тыс. рублей на 7,75 тыс. детей.

Между тем, в ход пресс-конференции с некоторым не-
годованием вмешался депутат Свердловской облдумы 
Георгий Перский - автор конкурирующего законопроекта 
о материнском капитале. Он заявил, что еще 1 июня этого 

года представил в правительство 
проект, предусматривающий вы-
платы в размере 150 тыс. рублей 
родителям третьего и последую-
щего детей – родившихся, между 
прочим, после 1 января 2010 года. 
«На мой законопроект необходи-
мо не 780, а всего 390 млн рублей, 
при этом родители будут полу-
чать больше. Не знаю, из каких 
расчетов они исходили, но мы за-
прашивали официальную статис-
тику, которая гласит: в среднем 
в Свердловской области рожда-
ется 2,6 тыс. третьих детей в 
год», - заявил Георгий Перский, 
отмечая, что в правительстве его 
законотворческую инициативу 
просто не заметили.

 URA.ru

19 июля и.о. министра социальной защиты населения Свердловской области Андрей Злоказов 
представил журналистам проект регионального закона «Об областном материнском (семейном) 
капитале». В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание 
Свердловской области.
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Ðàíüøå äëÿ çðåëèùíîñòè ïîäæèãàëè ôàêåë. «Ôàêåë îòìåíèëè, 
äóìàëè, áóäåò ñîëíöå», - ñêàçàë Âëàäèìèð Êó÷åðþê. 
Ñåðãåé Ñåðãååâ è Íàäåæäà Ïîëóøêèíà âçÿëèñü çà ðû÷àã, 
è âñå çàêðè÷àëè «Óðà-à-à…»
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ÏÎÌÈÐÀÒÜ ÍÀÌ ÐÀÍÎÂÀÒÎ, ÏÎÌÈÐÀÒÜ ÍÀÌ ÐÀÍÎÂÀÒÎ, 
ÅÑÒÜ Ó ÍÀÑ ÅÙÅ ÄÎÌÀ ÄÅËÀÅÑÒÜ Ó ÍÀÑ ÅÙÅ ÄÎÌÀ ÄÅËÀ

Праздник со слезами на глазах бывает не только в святой майский день. Небо в тучах, 
дорога из смеси земли и щебенки после дождей размазана, а на Самстрое среди бела дня 
гуляние. В поселок под боком у индустриального города пришел газ! 

Долой баллоны, долой старые ба-
тареи, какое же это счастье – повер-
нуть маленький вентилек, и в доме 
полный набор «благодати». И надо-
то минут десять-пятнадцать, чтобы 
нагрелась двухкомнатная изба, а из 
крана пошла горячая вода, и еще 
меньше, чтобы засвистел чайник. И 
ничего, что голубого чуда ждали це-
лую пятилетку, а купленные загодя 
котлы и плиты немного заржавели. 
«Два года, почитай, простояли, не 
знали, что кризис, будь он неладен, 
накроет. А сейчас бы купили новье». 

В предвкушении обязательного 
в таких случаях официоза с речами 
женщинам есть, о чем посудачить 
тесным кружком. 

«Вам во что обошлось? Больше 
ста тысяч? У-у-у… А мы в семьдесят 
уложились – всем родственникам 
можно ставить трудодни». – «Что 
говорить, без детей и нам бы не по-
тянуть». – «А подключат когда?» - 
«Думали сегодня, а поглядели, что-то 
там с трубой неладно. Да уж скоро, 
пожалуй… Хорошо бы к сентябрю».

Труба, проложенная под землей – 
тоже виновница торжества. Потому 
что до сих пор газ в частные дома 
приходил по вытянутым вдоль улиц 
громоздким воздушным конструк-
циям. Наконец расщедрились на бе-
зопасность и эстетику - «Регионгаз-
инвест» применил для газификации 
поселка современные технологии и 
материалы. 

- Это очень дорогое удовольствие, 
и жителям Самстроя повезло, что 
они попали в областную програм-
му, - объясняет генеральный дирек-
тор Юрий Владельщиков. – Триста 
шестьдесят домов из четырехсот 
пятидесяти к пуску газа уже готовы.

На самом деле в стопроцентной го-
товности оказывается только дом Та-
тьяны Пузякиной. Хозяйка, пунцовая 
от волнения, рассказывает, каково 
было жить «на отшибе», где сети цен-
трального отопления уже давно слу-
жат декорацией в трагикомедии: СТК 
беспощадно отыгрывается на жите-
лях за порывы, утечки и неспособ-
ность старых коммуникаций сохра-

нить и донести тепло до избы. «Что и 
говорить, замучили нас холодом и по-
борами. Месяц мерз, а три тысячи вы-
ложи. А за что? У меня долгов перед 
СТК накопилось… Двадцать шесть 
тысяч, вот завтра в суд пойду». 

Три тысячи – не порог. Некоторых 
поначалу пугали и пятитысячными 
счетами. Потому люди через «не 
могу» собирали средства по крохам 
на природный газ. А кому-то еще ко-
пить и копить, потому на радостную 
Пузякину поглядывают с завистью. 

«Вы не знаете, а, может, наши за-
траты хоть немного возместят?» 
- «Скажите спасибо, что Переверзев 
принял решение не брать с нас то, 
что накопилось за аренду земли под 
газопровод». 

Под разговоры «синеблузые» 
специалисты горгаза соединили 
две трубы: «Что, хозяйка, будем за-
жигать?!» Все бросились на кухню 
смотреть. «Вот, теперь и помирать 
не хочется».

Любовь МИЛЯВСКАЯ 

ВПС / ПРИЯТНОСТИ

È ýòî òîæå äåíü ïîáåäû. Íàä áûòîâîé óáîãîñòüþ. 
Ñëåçû ðàäîñòè.  

Â «ïðåçèäèóìå» òîëüêî 
ìóæ÷èíû. 
È âñå ê ñîáûòèþ 
ïðè÷àñòíûå!

Â «ïàðòåðå» 
òîëüêî 

æåíùèíû. 
Âñòàíåì 
êðóæêîì, 

ïîãîâîðèì 
ëàäêîì.

ÁÅÇÄÎÍÍÀß ÁÎ×ÊÀÁÅÇÄÎÍÍÀß ÁÎ×ÊÀ ВПС / АНАЛИЗ

«Пока ЖКХ остается бездонной бочкой, куда уходит огром-
ное количество как государственных средств, так и денег ря-
довых потребителей. Либо мы должны видеть модернизацию и 
понимать, за что платим с каждым годом все больше и больше, 
либо надо переходить на локальные системы везде, где это воз-
можно», – сделал вывод академик Микаелян.

Ситуацию в сфере ЖКХ для KM.RU прокомментировала депу-
тат Госдумы, председатель подкомитета по реформированию 
ЖКХ Галина Хованская.

– Мы выходим еще на одну серьезную проблему, о которой, на-
конец, начали говорить: непрозрачность действий региональ-
ных энергетических комиссий, устанавливающих эти тарифы. 
Они должны нас, потребителей, защищать, противостоять 
естественным монополистам. Но почему-то я здесь не вижу ка-
ких-то механизмов защиты, не существует также и прозрач-
ной схемы, хотя деятельность коммунальных структур сейчас, 
после выхода постановления правительства о стандартах 

Экономисты задались вопросом: отчего происходит 
беспрецедентный рост стоимости услуг ЖКХ? 
Попытки предположить, что в этом виноваты инфляция и желание сохранить высокую 
рентабельность, провалились. Ни одно из предположений не нашло в исследовании 
подтверждения. 

раскрытия информации, должна стать для нас более откры-
той. Как устанавливаются тарифы, какие аргументы есть, 
чтобы поднимать их, потребителям совершенно неизвестно. 
Региональным комиссиям отдали и установление нормативов, 
когда президент был в шоке, обнаружив, что органы местного 
самоуправления играют нормативами, как им хочется.

Есть еще Федеральная служба по тарифам, которая устанав-
ливает предельно допустимые индексы роста цен, но они тоже 
как-то достаточно либерально к этому относятся: превысили, 
привели аргументы... Я, например, видела такой аргумент, как 
установка счетчиков и потеря из-за этого прибыли некоторы-
ми ресурсоснабжающими организациями. Они, видите ли, бед-
ненькие, жалуются, что вынуждены теперь честно считать. 

Между тем, заместитель главы минэкономразвития Андрей 
Клепач заявил, что больше всего могут вырасти цены на газ. На 
15% – уже в следующем году. По столько же стоит ждать прибав-
ления в два последующие года. Естественно, что цены на газ 
автоматически подтянут за собой повышение тарифов как на 
электроэнергию, так и на тепло.

Минэкономразвития предлагает разбить это увеличение та-
рифов на два этапа. Первый этап – с 1 января цены на электро-
энергию поднять на 5%. Второй этап – с 1 апреля поднять цены 
еще на 6,5%. Два раза в год министерство предлагает также по-
вышать и тарифы на тепло. Первый этап – поднять цены с января 
на 8%. Второй этап – с апреля поднять цены на 3%.

digest.subscribe.ru
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ÒÑÆ «Äàíèëîâñêîå»: îñòðîâîê ñïîêîéñòâèÿ 
â áóðíîì ìîðå ïåðâîóðàëüñêîé êîììóíàëêè?

ÊÀÊÎÂÎ ÁÛÒÜ ÊÀÊÎÂÎ ÁÛÒÜ 
«ÁÅËÎÉ ÂÎÐÎÍÎÉ»«ÁÅËÎÉ ÂÎÐÎÍÎÉ»
Принимаемые правительством РФ и министерством регионального 
развития «указивки», призванные упорядочить отношения между 
потребителем, поставщиком жилищно-коммунальных услуг 
и ресурсоснабжающими организациями, которые, как правило, 
монополисты, не дают ответов 

Виктор Николаевич, почему 
вашего голоса не слышно в 
хоре постоянно возмущен-
ных начальников УК? 

Ну, шумят они, ругаются, 
каждый тянет на себя оде-
яло… А толку что? Если 
вы спросите меня, как мы 
с ТГК-9 взаимодействуем, 
я вам отвечу: плохо. Это 
такая компания, которая 
никого и ничего не призна-
ет. Здесь УК правы: плате-
жи начисляются, согласно 
приказу Госстроя, хотя 
есть уже более позднее 
федеральное постановле-
ние, где действуют совсем 
другие нормативы. Поче-
му они за старый приказ 
так стойко держатся? Да 
потому что начисления 
«по нагрузке» никак не-
льзя проконтролировать. 
На этот счет есть приказ, 
но, имея два технических 
образования, я в нем так и 
не смог разобраться. Про-
считал все три варианта, 
не один не совпал с тем, 
что было предъявлено к 
оплате. «Нагрузку» счита-
ют по максимуму, то есть 
по расходу тепла в самый 
холодный месяц года, а 
применяют расчеты и в 
межсезонье.

То есть вы хотите сказать, 
что тепла мы потребляем 
меньше, чем ТГК якобы про-
изводит?

В том-то и дело. Я в тече-
ние года написал Ефимову 
восемнадцать писем и ни 
на одно не получил ответ. 
И только в конце срока от-
писались одним письмом 
на ТСЖ и управляющую 
компанию: у нас с вами 
есть договор, по договору 
и начисляем. Но такой до-
говор всем нам буквально 
навязывается. Вот поэтому 
управляющие компании не 
признают долгов, хотя не 
исключаю, что они могут 
быть. Только не в таких аст-
рономических числах. 
Смотрите, что получается. 
Вот есть на обслуживании 
пятьдесят тысяч квадрат-
ных метров жилья, каждый 
метр, по их подсчетам, за 
зиму перерасходовал по 
семьсот рублей. На сред-
нюю квартиру приходится 
три с половиной тысячи. 
Стало быть, на весь фонд - 
три с половиной миллиона.
По закону ресурсоснабжа-
ющие организации обяза-
ны сами установить обще-
домовые приборы учета. 
Не то, что поставить, они их 

принимать не хотят! При-
ехали, нашли неисправный 
датчик, и хотя он не на что 
не влияет, требуют за пол-
года платить «по нагрузке». 
Едешь на согласование, 
принимать отказываются. 
Может быть, с новым руко-
водителем получится пост-
роить деловые отношения, 
а господин Ефимов и вел 
себя, как господин. И за-
ступиться за управляющие 
компании некому.

Что, совсем нет управы на 
монополиста?

Есть! Надо обращаться в 
антимонопольный коми-
тет. Причем, не по одиноч-
ке. Ну, что такое ТСЖ из со-
тни собственников перед 
настоящим монстром? Дру-
гое дело, когда ущемляют-
ся права населения всего 
города. Потому непремен-
но надо объединяться в 
саморегулируемую орга-
низацию, нанимать пару–
тройку хороших юристов. 
Нужен координационный 
совет из грамотных управ-
ленцев, потому что подать 
заявление антимонополь-
щикам не так-то просто. А 
надо. Что по электроснаб-
жению, что по теплоснаб-
жению, что по воде.

ВПС / ЖКХ

И с «Водоканалом» напря-
женка?

А вы водой довольны? 
Люди жалуются, «Роспот-
ребнадзор» нас штрафует. 
«Водоканал» на мое к нему 
обращение реагирует так: 
чистите воду сами, ставьте 
фильтры на дома, побуж-
дайте жителей ставить их 
на квартиры. Я попробо-
вал, в четвертом доме по 
улице Ленина на каждый 
подъезд установили филь-
тры. Четыре штуки, по сто 
тридцать тысяч каждый. 
Москва такими чистится. 
Через девять часов дом ос-
тался без воды – все филь-
тры забились. Вызываем 
специалистов, фильтруем 
снова – через сутки та же 
история. Никакие фильтры 
с этой водой не справятся.

Подождите, Виктор Никола-
евич, что и за качество воды 
спрашивают с управляющих 
организаций. В городе «сто 
лет» «Водоканалом» пишет-
ся и правится инвестицион-
ная программа, а депутаты 
перманентно обсуждают, 
как бы с населения взять за 
воду больше, чтобы обно-
вить очистные сооружения. 
Неужели вопрос можно ре-
шить так просто, на каждом 
отдельном доме?

Насколько я знаю, во всех 
соседних городах, конт-
роль воды – функция «Во-
доканала». У нас почему-
то теперь не так. Я, было, 
собрался контролировать 
воду в ТСЖ, так «Роспот-
ребнадзор» выставил счет 
на четыреста тысяч рублей 
– только за то, что будет 
брать пробы и фиксировать 
результаты. 
Есть акты, что вода, извини-
те, ни к черту. Лишних денег 
у нас нет, значит, надо жи-
телей собрать и уломать их 
заплатить лишние рубли. За 
то, что «Роспотребнадзор» 
снимет пробы, а дерьмо 
так и останется дерьмом? А 
«Водоканал» на все это от-
вечает: до двадцатого года 

Очередной документ, позволяющий 
населению платить «ресурсникам» напря-
мую, опять не к радости. Поставщики теп-
ла, воды, газа спешат взять деньги, не до-
жидаясь, когда пройдут собрания и люди 
разумно примут решение, стоит ли рассчи-
тываться отдельно с каждой «конторой». 
Понять их можно – управляющие компа-
нии погрязли в долгах, а быстро уходящее 
лето – пора больших ремонтов. Население 
снова в растерянности. Во-первых, опять 
неразбериха с платежками: и те, и другие 
выставляют счета – тогда какая «в законе»? 
Во-вторых, УК подливают масла в огонь: 
мы, де, вам, граждане, в случае чего дела-
ли перерасчеты, а вот будет ли этим зани-
маться СТК, очень сомневаемся. И нельзя 
сказать, что сомнения безосновательны. 
До сих пор никто толком не разъяснил по-
рядок взаимоотношений между людьми, 
которые остались без воды или замерза-
ют в квартирах, и монополистами. Чтобы 
своевременно убедиться в том, что услуга 
не соответствует нормативам, компаниям 
придется раздуть штат контролеров. Либо 
призывать на помощь те же УК. Либо… Не 
избежать постоянных скандалов.

Администрация города тоже, получает-
ся, плоха. Прежняя, потому что активно не 
хотела вмешиваться в коммунальные дряз-
ги. Новая, потому что активно встает на 
сторону «ресурсников», обещая выступить 
инициатором собраний жильцов и убедить 
их ходить к кассе с кучей счетов. Хотя в 
принципе дело, конечно, не в количестве 

на хорошую воду даже не 
рассчитывайте.

Понятно, сладкой жизнь не 
назовешь. Но все же за ТСЖ 
и УК «Даниловская» долгов 
не числится.

Грамотно отбиваемся. Ра-
ботаю по договору с силь-
ным юристом, потому и 
говорю, что для защиты  
перед монополистами есть 
один законный путь. Поста-
вили внутридомовые счет-
чики, в том числе на тепло, 
хотя последние дорогие 
и тяжелые в обслужива-
нии. Зато я вижу: в очень 
морозные дни показатели 
прибора превышают нор-
му процентов на тридцать, 
а в теплые – потребление 
гораздо меньше, чем нам 
предъявляет ТГК-9. А на 
воду приборы стоят уже 
восемь лет. Летом затира-
ем на домах все щели, это 
святое правило для эконо-
мии тепла. В этом году сде-
лаем около тысячи метров.

Стало быть, правда - на сто-
роне УК?

Я не арбитр. Мы, конечно, 
каждую копейку считаем. В 
этом году все, что удалось 
сэкономить, потратили на 
три дома по улице Чекис-
тов. Так уж получилось, что, 
пока жил в одном из них, 
больше внимания обращал 
на остальные – вроде, не-
хорошо, неудобно о себе, в 
первую очередь. Поменяли 
стояки, кое-какое оборудо-
вание в подвалах, наладили 
нормальную циркуляцию, 
дай бог, не будет никаких 
проблем с подачей горячей 
воды. Только на материал 
израсходовали около семи-
сот тысяч рублей. И то зи-
мой все закупали, а сейчас 
цены баснословные.

Откуда деньги берете?
Эффективно работаем с 
должниками. Желтую кви-
танцию приносим, потом 
красную, не оплатили – уж 
извините, завтра же свет 
отключим.

платежных документов – не надорвемся. 
А в том, что спущенные сверху правила не 
дают ответов на главный вопрос: на пользу 
это населению или нет. 

Впрочем и администрацию понять мож-
но: если теплоснабжающая компания или 
«Водоканал», ссылаясь на задолженность 
УК, не смогут подготовить к зиме магист-
ральные и внутриквартальные сети, отде-
льно взятому дому, а уж тем более кварти-
ре это отольется «горючими слезами». Как 
говорят французы, СЕ ЛЯ ВИ! 

Истина, как правило, находится где-то 
посередине. И, чтобы попытаться понять, 
где именно, я пошла в ТСЖ «Даниловское», 
за создание которого десять лет назад, ус-
тав от полного коммунального кавардака, 
безоглядно голосовала, убеждая последо-
вать моему примеру и соседей слева, и со-
седей справа. Сейчас не жалеем. Тем более 
что этим летом на наш дом пролился «бла-
годатный дождь»: подъезд отремонтиро-
вали, появились новые почтовые ящики, и 
(полная неожиданность!) в квартирах за-
менили стояки холодного и горячего водо-
снабжения, а это уже относится к работам 
капитального характера. Что же касается, 
чистоты и благоустройства дворов, на это 
мы вообще никогда не жалуемся. Но глав-
ное: ни ТСЖ «Даниловское», ни одноимен-
ная управляющая компания не числятся в 
должниках перед поставщиками ресурсов. 
Значит ли это, что с СТК и «Водоканалом» 
управляющий Виктор Игнатушкин живет 
душа в душу?

Неужели помогает?
Легко. Есть кнут, есть и пря-
ник. Мало ли что в нашей 
жизни случается. Не хва-
тает денег, отдай, сколько 
можешь, остальную сумму 
растянем на приемлемый 
срок. Девяносто семь – де-
вяносто восемь процентов 
– это очень хорошие сборы.

Кроме ТСЖ, есть управляю-
щая компания. Как удалось 
набрать дома, ни с кем не 
скандаля?

Так люди сами к нам бежа-
ли, просились в ТСЖ. Но 
оно не резиновое, потому 
и создали компанию. К нам 
и сейчас очередь, но не ле-
зем, зная, какая за метры 
идет война. И потом это 
безумие брать на обслужи-
вание столько, сколько не 
по силам. Я про это говорю 
так: «Глаза больше рта». 
А волеизъявление наро-
да надо признавать. У нас 
обошлось без споров и су-
дов. ЖЭТ-3, который рабо-
тал кое-как, приказал долго 
жить, а «Уралагрострой», 
который тоже ничего в этих 
двух домах не делал, отпус-
тил их подобру-поздорову. 
Инициативу, конечно, долж-
ны проявлять сами жильцы, 
если надо, то и в суд обра-
щаться. А кричать и перева-
ливать на кого-то свои обя-
занности - дело пустое. 
А с другой стороны, управ-
ляющие компании тоже 
виноваты. Государство пы-
тается нам помочь, выдели-
ло деньги на капремонты. 
Ведь хорошее было дело, 
но нашлись хапуги и хал-
турщики, из-за них Перво-
уральск по этой программе, 
видимо, больше ничего из 
фонда поддержки ЖКХ не 
получит. Посмотрите, какой 
интересный проект благоус-
тройства мы подготовили, 
надеялись попасть в про-
грамму «1000 дворов». Все, 
«лавочка» захлопнулась – 
репутация трудно нажива-
ется, да легко теряется.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Инициативу должны проявлять сами жильцы, если 
надо, то и в суд обращаться. А кричать и переваливать 
на кого-то свои обязанности - дело пустое. 



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №28(570) 21 июля 2011 66

ÄÎÆÄÜ ÈÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ 
È ÝÑÒÐÀÄÍÛÕ ÇÂÅÇÄ 

Не припомню случая, чтобы День металлурга не отличался 
изнурительной жарой. “Так ведь профессия огненная!” - 
обычно отшучиваются металлурги. Но суббота 16 июля 2011 
года подарила Уралтрубпрому на 20-летний юбилей очень 
комфортную погоду: в меру тепло, тучки, прохладный 
ветерок. Но дождя не было, поэтому руководство 
предприятия и организаторы праздника решили устроить 
настоящий ливень из подарков.

ВПС / ВПС / ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Для начала одарили ребятишек: прыгай на батутах, сколько душа по-
желает, пока папы азартно “режутся” в мини-футбол. Седой мужичок в 
воротах, отбив очередной мяч, удовлетворенно крякает: “Как работа-
ем, так и играем”. Ему тут же вновь навесили на ворота, и он снова не 
подкачал. Любо-дорого глядеть!

А народ тем временем подтягивался парочками, семьями, бригада-
ми. Кто рассаживался на трибунах, кто спешил строиться в колонны. 
Открытие праздника ознаменовалось демонстрацией трудящихся. Раз-
ноцветные колонны участков и подразделений предприятия, с шарами 
и транспарантами, под бравурные марши духового оркестра и при-
ветствия диктора: “Говорит и показывает Первоуральск! Все видеока-
меры работают…” прошли по газону стадиона п.Хромпик, скандируя 
речевки. Лучшей колонной по праву признали конструкторский отдел, 
на желтых майках конструкторов красовалась надпись: “Ум, честь и со-
весть Уралтрубпрома”.

Всем участникам праздничного шествия тут же подарили по фир-
менной футболке с логотипом юбиляра. Затем начались приветствия 
руководителей предприятия, города Первоуральска, Западного управ-
ленческого округа, коллег по горячему цеху.

Депутат Государственной Думы Николай Езерский, который с 1988 
года связан с ПЗТСК, а в 1993-99 годах был генеральным директором 
завода, подчеркнул, что всегда с радостью бывает на предприятии, 
гордится земляками: “Наша продукция всюду – в Олимпийском Сочи, 
в Казани, во Владивостоке…” Управляющий Западным управленчес-
ким округом Виталий Вольф отметил большой вклад металлургов в 
бюджет области: “52 процента бюджета – это деньги металлургов. А 
Уралтрубпром славится в области и стране как социально ориенти-
рованное предприятие”. Эти золотые слова тут же были подкреплены 
делом – 12 первых счастливчиков получили под гром аплодисментов то-
варищей по труду ордера на квартиры. Вы представляете?! Жилищный 
вопрос, так испортивший наш народ в последние годы, оказывается, 
может быть решен в отдельно взятом трудовом коллективе!

Сергей Мачехин, счастливый обладатель ордера на квартиру:
- Я работаю на участке связи ЗКМК уже 25 лет. Конечно, это не собс-

твенность, а ведомственное жилье, но все равно замечательно! Под 
жилой дом переделали бывшее заводоуправление ЗКМК, зато это не 

ÒÎÆÅ ÏÎÃÓËßËÈ…

Íà Ñðåäíåì Óðàëå ðåøèëè 
«ïåðåôîðìàòèðîâàòü» 
Ïåðâîìàé

Возможно, с будущего года Перво-
май в Свердловской области будет праз-
дноваться с особым эмоциональным 
настроем. На эту идею Александра Ми-
шарина натолкнула субботняя поездка 
в Каменск-Уральский, приуроченная ко 
Дню металлурга и городскому карнавалу, 
пишет «Новый Регион».

Напомним, губернатор провел там со-
вещание с директорами промышленных 
предприятий. В ходе визита, приурочен-
ного ко Дню металлурга, Мишарин посе-
тил Каменск-Уральский металлургичес-
кий и Уральский алюминиевый заводы, а 
затем побывал на традиционном городс-
ком карнавале.

Стоит отметить, что известный всему 
региону карнавал в Каменске-Ураль-
ском натолкнул Александра Мишарина 
организовать мероприятие, схожее по 
силе эмоционального настроя, но уже в 
масштабах всей Свердловской области. 
Подходящим для этого поводом, по мне-
нию губернатора, является Первомай. Не 
секрет, что в последние годы день праз-
дник весны и труда превратился больше 
в площадку для политических партий и 
лозунгов, нежели для чествования само-
го труда. Это недоразумение и намерен 
исправить губернатор. По его мысли, 
главным героем Первомая должен быть 
человек труда.

Идею поддержал председатель област-
ного Союза промышленников и предпри-
нимателей Дмитрий Пумпянский. Он же 
предложил создать на областном уровне 
рабочую группу, куда войдут предста-
вители правительства, предприятий и 
организаций. Мишарин с инициативой 
Пумпянского согласился и сообщил, что 
такую группу возглавит премьер-министр 
Анатолий Гредин. Как пояснил замглавы 
губернаторской администрации Илья 
Ананьев, ей предстоит заняться выработ-
кой предложений и мероприятий, направ-
ленных на «прославление людей труда».

Причем, по мнению самого Александра 
Мишарина, это должен быть праздник не 
только занятых в таких сложных и почет-
ных профессиях, как металлургия, людей, 
но также учителей, врачей, ученых. «Всех 
тех, кто на своих рабочих местах делает 
Свердловскую область сильнее», – пояс-
нил губернатор.

Ëèï÷àíå ñòðàäàëè 
îò àëêîãîëÿ è ñîëíöà

Праздничные мероприятия в Липецке 
начались открытием первыми лицами 
города медовой ярмарки. На площади 
перед рынком развернулось театрали-
зованное представление. Председатель 
городского Совета депутатов Александр 
Соколов и глава города Михаил Гулевс-
кий поздравили липчан с праздником и 
угостили всех желающих мёдом, сообща-
ет местная пресса. 

Потом первые лица и прочие чиновни-
ки сели в трамвай 1947-го года выпуска. 
Трамвай был приобретен в Ленинграде в 
1985 году, и уже шестой год подряд полу-
чивший в народе имя Лип Липыча откры-
вает начало празднеств, посвященных 
Дню города и Дню металлургов. 

Когда официоз закончился, начались 
массовые гуляния. В субботу, 16 июля, 
диспетчеры «скорой» зарегистрировали 
554 вызова от В воскресенье количество 
вызовов слегка сократилось. От злоупот-
ребления алкоголем и вызванного им 
неправильного поведения пострадали 50 
человек – по словам медработников, это 
внушительная цифра. 
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бетонная коробка, требующая от новосела 
длительного и дорогого ремонта, там все 
есть: и сантехника, и обои, и пол. Я в кварти-
ре уже побывал, мне понравилось, а жене еще 
не показывал: вот когда сбудется, когда полу-
чу ордер в руки, тогда и посмотришь…

После новоселов подарки раздавали пере-
довикам производства: почетные грамоты и 
благодарственные письма от губернатора, 
правительства области, законодательного 
собрания, а от предприятия в придачу забав-
ные сувениры: продуктовые наборы в авось-
ках с тушенкой, сгущенкой, пачкой индийско-
го чая, чтоб не забывали те лихие девяностые, 
когда Уралтрубпром рождался. Сегодня это 
вызывало только смех, следовательно, 20-лет-
ний путь предприятием и страной проделан в 
правильном направлении.

Слова признательности за нелегкий труд 
и поздравления с юбилеем прозвучали из 
уст главы городского округа Первоуральск 
Юрия Переверзева, председателя городс-
кой думы Марины Соколовой, директора 
по финансам ОАО “Уралтрубпром” Андрея 
Богатова. Приехал от имени соседей поздра-
вить и пожелать дальнейшего процветания 
генеральный директор ОАО “Первоуральское 
рудоуправление”, которое в эти дни отмеча-
ет уже 75-летний день рождения, Владислав 
Черданцев: “Примите символический пода-
рок: часы с Георгием-Победоносцем. Вашего 
директора зовут Георгий, вот и идите прямо 
к новым победам”. Оказалось, что у генераль-
ного директора ОАО “Динур” тоже возникла 
именно такая идея: подарить что-нибудь с 
Георгием-Победоносцем, но приехавший от 

его имени поздравлять уралтрубпромовцев 
заместитель гендиректора Дмитрий Кобелев 
не растерялся: “Ровеснику новой России - от 
Гришпуна Ефима Моисеевича! Совпали мы с 
подарками с рудоуправлением, но два Побе-
доносца лучше, чем один”.

Дальше пошли по красной ковровой до-
рожке за поздравлениями и сувенирами “Луч-
шие по профессии”: электромонтеры Ренат 
Власов и Вадим Нарбутовских, слесари-ре-
монтники Борис Сафонов и Виталий Пятков, 
машинист крана Гульнара Коваленко и плот-
ник Алексей Патракеев, стропальщик Леонид 
Кондрашин и токарь Клим Михайлов. Всех и 
не перечесть.

А вот и очередной грандиозный подарок: 
на правительственной “Чайке” заводчан при-
ехал поздравить сам генсек, незабываемый 
Леонид Ильич Брежнев. “Гляди, гляди, по-
хож!” - хохотали на трибунах, пока Леонид 
Ильич с помощью водителя выгружался из ма-
шины и знакомой походкой ковылял к трибу-
не. По пути по традиции облобызал пионерок, 
выстроившихся по бокам красной дорожки, 
потом троекратно целовался со всеми vip-
персонами. Говорил долго и обстоятельно, 
не взирая на то, что каждое слово давалось с 
трудом: мало ли что возраст, долг Генераль-
ного секретаря оказать честь славным труже-
никам: “Заводчане и заводчанки! Горожане и 
горожанки… От имени Центрального комите-
та партии мы выражаем непокобелимую уве-
ренность в том, что ваши славные трудовые 
будни плавно перетекли в юбилейные тор-
жества… У меня тут написано: “Бурные про-
должительные аплодисменты”… Заводчане и 
заводчанки засмеялись и, отбросив робость, 
ринулись с трибун рассматривать поближе 
“Чайку”, одиноко стоящую на газоне стади-
она. А генсек тем временем продолжал: “В 
свете последних указаний… Укрепить силу и 
мощь рабочих рядов!.. За полный и оконча-
тельный разгром конкурентов!.. Ура, товари-
щи!” Церемония с лобзаниями повторилась 
вновь, удовлетворенный Леонид Ильич с тру-
дом забрался в лимузин и хорошо всем извес-

тным движением руки помахал юбилярам, а 
потом еще 2 часа безропотно сидел в машине, 
давая возможность всем желающим сделать 
с ним фото на память.

Праздник набирал обороты. Внутриза-
водская лотерея прошла на “ура”: разыгры-
вали смешные советские вещи - телевизор 
“Весна М”, гордость украинской электроники, 
газовую печь “Мечта” производства Злато-
устовского металлургического завода, диа-
проектор Минского завода “Запорожец”, а 
получали ультрасовременные домашний ки-
нотеатр, микроволновую печь, видеокамеру… 

С энтузиазмом подошли заводчане к подго-
товке к конкурсу “Алло, мы ищем таланты!” 
Сногсшибательна была крановщица Альбина 
с индийским танцем, забавен дуэт заводских 
девчонок с песней “Круто ты попал на Труб-
пром”, группа конструкторского отдела по-
радовала, азартно выступили с частушками 
крановщицы. Но золотым голосом Уралтруб-
прома был признан водитель Роман Важенин, 
который смотрелся ничуть не хуже пригла-
шенных профессиональных звезд: Натальи 
Шнайдер, Трио теноров, ВИА “Виниловый 
рай” и др.

Последним шикарным и неожиданным для 
всех эстрадным подарком (организаторы до 
последней минуты держали имена пригла-
шенных звезд в секрете) стал выход на доща-
тую сцену стадиона легендарных групп “Чин-
гисхан” и “Бони М”. Какими словами описать 
восторг и изумление публики? Полтора часа с 
полной отдачей отработали немецкие звезды 
для первоуральцев, а кое-кому даже удалось 
побыть с артистами на одной сцене: один раз 
солист “Бони М” вытащил из толпы девушку 
и лихо с ней оттанцевал “Распутина”, а на фи-
нал концерта “Чингисхан” взяли двух ребяти-
шек. Вот повезло ребятам!

Итак, дождь праздничных подарков благо-
получно закончился, впереди у предприятия 
не менее значимые трудовые подарки.

Елена ДОБРЫНИНА

Роман Поженин, 
победитель конкурса “Алло, мы ищем таланты!”:

- Пою с детства, сам сочиняю песни, дома имею всю необходимую 
аппаратуру для записи, аранжировки. Песня, которую исполнял на 
празднике, написана к свадьбе дочери Оли, рад, что она понрави-
лась. Спасибо за приз - DVD-плеер. На Уралтрубпроме работаю толь-
ко год, пока еще ничем себя не проявил, надеюсь, теперь обо мне 
узнают на предприятии.

ÒÎÆÅ ÏÎÃÓËßËÈ…

Ïðèåõàë ÎÌÎÍ 
ñ äóáèíêàìè

Как сообщили «URA.Ru» представители 
коммунистов, в минувшие выходные на 
базе отдыха «Сказы Бажова» под Полев-
ским проходил двухдневный семинар-
совещание уральских комсомольцев, на 
который собралось около 80 молодых 
активистов КПРФ.

После семинара, в воскресенье, 17 
июля, юные коммунисты, возраст кото-
рых колеблется от 16 до 20 лет, собира-
лись пройти шествием по главной улице 
Полевского, о чем заблаговременно 
подали заявление в администрацию му-
ниципалитета. Однако местные власти 
запретили его проводить под предлогом 
празднования Дня города и Дня метал-
лурга.

Несмотря на то, что шествие было 
решено отменить, в течение всего се-
минара на базу приезжали высокопос-
тавленные сотрудники полиции, а также 
ОМОНовцы с дубинками, «угрожавшие» 
комсомольцам.

По словам очевидцев, ситуация разви-
валась анекдотично: базу отдыха оцепил 
ОМОН, прибыли сотрудники центра по 
борьбе с экстремизмом и наряды ДПС. 
«Всё выглядело так, как будто готовятся 
брать лагерь террористов – каски, щиты, 
дубинки и так далее, - удивляется акти-
вист Александр Ивачев. – У нас проходи-
ла обычная партийная учеба, мы обмени-
вались опытом, дискутировали. Полиции 
нечем, видимо, заняться, раз они нас ре-
шили так охранять».

Комсомольцев поддерживает руко-
водство свердловской ячейки КПРФ. «Это 
– идиотизм! Видимо, в городе уже лик-
видирована вся преступность, если пра-
воохранительные органы во всеоружии 
вышли на борьбу с 16-20-летними ребята-
ми, которые просто приехали в город на 
семинар». 

Кроме того, когда семинар закончил-
ся, и его участники отправились по до-
мам на автобусе, их сопровождали два 
экипажа ДПС, а активиста Александра 
Ивачева, который повез в аэропорт мос-
ковскую гостью – второго секретаря ЦК 
ЛКСМ Российской Федерации и помощ-
ника депутата Госдумы Татьяну Смир-
нову - задержали по дороге. По словам 
Ивачева, сначала полицейские заявили, 
что его машина якобы находится в ро-
зыске. Когда эта версия не прошла, мо-
лодому человеку заявили, что он, скорее 
всего, находится под воздействием нар-
котиков.

В итоге комсомольца отправили на 
наркологическое освидетельствование, 
которое не дало никаких результатов. 
Через некоторое время водителя и его 
пассажирку отпустили.
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХ

…«Четыре месяца назад на птичьем рынке в Костроме я купил ов-
сянок. Раньше я никогда их не видел там. Ноябрь вытягивался за по-
ловину. Шёл снег, но реки ещё не застыли. Лимонно-серые – овсянки 
сердито смотрели на меня. Продававший их дед, уловив мой взгляд, 
бесцветным голосом произнёс: «Овсянки». Покрутившись в раздумье 
по рядам с живностью – потолкавшись с весёлыми и плачущими де-
тьми, добродушными и нервными взрослыми – я подошёл и попросил 
их. Триста рублей за пару – единственную на рынке. Взял зерновой сме-
си на пятьдесят рублей. Купил за пятьсот овальную клетку – довольно 
большую. Овсянки ведь – крупные дутыши. Не зяблики, не чижи… Ехал 
домой в электричке. Я не собирался покупать птиц и в разукрашенной 
своей областной столице был совсем по другому поводу. Было время 
– и некуда было пойти, а я люблю птичьи рынки. Овсянки поманили 
меня… Конец года – ярмарка чудес, когда нужно быть импульсивнее, 
решительнее. Береты художников и колпаки магов падают на наши го-
ловы с первым снегом. Лично я всегда с радостью подставляю свою»…

Двое носителей потаённого народного знания некого древнего фин-
но-угорского племени работают на провинциальном бумкомбинате: 
первый – фотографом, другой – директором. Они любят одну женщину, 
но та неожиданно умирает, и мужчинам ничего не остаётся, как поп-
рощаться с ней надлежащим для язычников манером: сначала вдоволь 
«подымить» об интимном, а потом сжечь тело своей возлюбленной на 
костре из топорищ.

Ленту неоднократного призёра Венецианского и прочих фестива-
лей Андрея Федорченко, снятую прославленным екатеринбуржцем 
по чудесной повести молодого казанского писателя Дениса Осокина 
и на деньги экс-главы «Четвёртого канала» Игоря Мишина (Минкульт 
от финансирования производства картины отказался, испуганно со-
славшись на якобы присутствующие в сценарии порнографические 
сцены), хочется сравнить разом и с «Грузом 200» Алексея Балабано-
ва, и с «Диким полем» Михаила Калатозишвили, и с «Юрьевым днём» 
Кирилла Серебренникова. Больше других вспоминаются также 

у телевизорау телевизора

«Окраина» Луцика, «Время жатвы» и «Яр» 
Разбежкиной, «Сказка про темноту» Хоме-
рики, «Как я провёл этим летом» Попогребского.

Много чего вспоминается, в общем-то, но, свидетельствуя здесь об 
очевидных мировоззренческих и стилистических созвучиях «Овсянок» 
со всей нашей кинематографической «новой волной», нельзя синхрон-
но не отметить высшую меру удивительного своеобразия этого этно-
графического роуд-муви, великолепно полно и совершенно расска-
зывающего про невозможность смерти в условиях сильного чувства. 
Даже про непременно обретаемое бессмертие в условиях сильного 
чувства. О проявлениях вечности в обстоятельствах большой любви.

…«Мы упали с Кинешминского моста в Волгу – великую мерянскую 
реку. Овсянки помогли нам: бросились с поцелуями в глаза водителю. 
Мирон Алексеевич сразу отправился искать Татьяну, я же разыскал за-
иленную пишущую машинку отца и на боках мёртвых рыб отстучал эту 
книгу. Вода… Вода унесёт мерянские тайны. Куда и какие – каждый сам 
узнает, когда придёт его черёд. Только любовь не имеет конца. Только 
любовь не имеет конца»…

�ОВСЯНКИ


ого.

…«Я разделяю артхаус и авторское кино. Это – не артхаус ни в коем 
случае. Мой фильм – обычное авторское кино: сам написал сценарий, 
сам снял»…

�ГРОМОЗЕКА

О «малобюджетном ностальгическом блокбастере», если дове-

риться абсурдному определению, данному режиссёром Владимиром 
Коттом своему «Громозеке», мне довелось рассказывать на полосе 
«Права на отдых» недели три тому назад – тогда эту, не вполне орди-
нарную психологическую драму как раз прокатывали в российских ки-
нотеатрах. Между тем, уже ближайшим субботним вечером картину 
о сорокалетних приятелях-несчастливцах, изменяющих жёнам, ошпа-
ривающих непутёвых дочерей кипятком и терпящих у себя под боком 
сыновей-бандюганов, покажет канал «НТВ». Что совсем не удивитель-
но, ведь именно «НТВ» материально обеспечивало съёмочную группу 
«Громозеки», предварительно купив все возможные права на будущее 
произведение. Досаден лишь тот факт, что демонстрироваться фильм 
будет в поздние 23.45. Так или иначе, но для заметно разложившейся 
и попросту скурвившейся телекомпании, который год промышляю-
щей исключительно бульварной «Программой максимум», чернушным 
«Глухарём» и разного рода «Суперстаром», «Громозека» станет про-
ектом важным, репутационным и хоть сколько-то реабилитирующим 
именитую в прошлом марку «НТВ».

…«Много лет назад, когда я был совсем молодой, я по двадцать 
часов в сутки слушал «Битлов» на магнитофоне. На ужасно затёртой 
плёнке. Там совсем нельзя было разобрать слов, но я был убеждён, что 
такую великую музыку должны сопровождать только великие слова. И 
я придумывал себе бог знает что. А спустя несколько лет я узнал, что 
все эти песни про любовь. И я даже расстроился. А потом прошло ещё 
много лет. И оказалось, что если взять сто самых любимых песен чело-
вечества, то девяносто из них будут про любовь»…

На «Первом канале» любят Макаревича за беззлобный характер и 
абсолютно не рок-н-ролльную лояльность практически к любым дейс-
твиям нынешней, не очень хорошо и даже, наоборот, дурно пахнущей 
российской власти. Вот и теперь, вслед за фестивалем «Сотворение 
мира», юбилейными концертами «Машины времени» и камерными вы-
ступлениями Андрея Вадимовича с «Оркестром креольского танго», 
нам собираются показать сравнительно свежую программу главного 
отечественного «машиниста».

�LOVE. ПЕСНИ ПРО ЛЮБОВЬ


В часовой передаче, начинающейся сегодня в половину двенадца-
того, прозвучат джазовые и поп-композиции, объединённые общей 
темой и статусом однозначных мировых хитов. 

Денис ПОЛЯКОВ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, в 
том числе пива, которое будет приравнено к алкоголю и не будет продаваться в ларьках и палатках. Как сообщает пресс-
служба главы государства, федеральный закон также вводит запрет на потребление алкоголя, в том числе пива, несовершен-
нолетними, а также взрослыми в городских парках.
В соответствии с законопроектом, в розницу алкоголь смогут продавать только организации. Индивидуальные предприни-

матели, которые чаще всего торгуют в ларьках, не смогут продавать в розницу алкоголь, за исключением пива, которым они смогут 
торговать до 1 января 2013 года. До этой даты индивидуальные предприниматели смогут торговать пивом до 5% (объем содержания 
спирта), что составляет 85% всего пива, выпускаемого в России.
После вступления закона в силу нельзя будет выпивать у ларьков, на рынках, на военных объектах, в аэропортах, на вокзалах, в 
других местах массового скопления граждан, во дворах, подъездах, на лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках. 
По сути, употреблять алкоголь можно будет только в пунктах питания.
Данный закон принят с целью противодействия нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, усиления контроля 
над производством алкоголя.

PSPS

ВПС / КОРОТКО

Ïåðìÿêè õîòÿò çàáðàòü 
ïàìÿòíèê êëàâèàòóðå

Памятник клавиатуре, открытый в Ека-
теринбурге на набережной Исети в 2005 
году, может «переехать» в Пермь. Как рас-
сказала «Новому Региону» руководитель 
паблик арт-программы пермского музея 
современного искусства PERMM, муници-
палитет совсем запустил этот арт-объект.

«Забрать этот памятник – вообще моя 
мечта, – сообщила Наиля Аллахвердие-
ва. – Сейчас в блогосфере идет активное 
обсуждение судьбы клавиатуры. Хотелось 
бы, чтобы проблема вышла на уровень 
выше, ведь этот уникальный и популярный 
памятник разрушается. Одна из причин – 
то, как к нему относятся в Екатеринбурге. 
Проект до сих пор не согласован, памятник 
разрушается, скоро жителям города бу-
дет за него просто стыдно. Я не знаю, как 
ещё обратить внимание муниципалитета 
на судьбу этого проекта, ведь всё зависит 
от чиновников. Для горожан это любимый 
памятник, волонтерские команды добро-
вольно его подкрашивают, проводят суб-
ботники, приводят в порядок».

Собеседница агентства сообщила, что 
ее позицию по поводу отношения местных 
властей к клавиатуре разделяет и автор 
проекта Анатолий Вяткин.

«Я бы поместила его на городскую набе-
режную Перми, – призналась собеседница 
агентства. – Там как раз сейчас идёт реконс-
трукция. Это было бы идеальное место для 
клавиатуры. Думаю, что его нужно делать 
заново, отстраивать проект фундамента, 
ведь без него сейчас клавиши просто погру-
жаются в землю, да и часть их растаскива-
ют. Если все-таки будет принято решение 
переместить памятник в Пермь, то мы 
сделаем вокруг него зону светового дизай-
на, чтобы его было видно и днем, и ночью».

Â Êðåìëå ðåøàþò 
ñóäüáó ÅÃÝ

В очередной раз предлагается диф-
ференцировать экзамены для обычных 
и статусных школ. ЕГЭ по обязательным 
предметам – русскому языку и математи-
ке – могут дифференцировать. На феде-
ральном уровне вновь поднят вопрос о 
разделении экзаменов для выпускников 
обычных школ и статусных учреждений – 
гимназий и лицеев. Как вариант рассмат-
ривается предложение убрать из экзаме-
нов для обычных школ часть С – согласно 
статистике большинство выпускников до 
усложненных заданий вообще не доходят.

Как передает корреспондент «Нового 
Региона», данный вопрос вчера обсуждал-
ся в Кремле на заседании федеральной 
комиссии при президенте. Среди прочих 
предложений - возможность ужесточения 
ответственности всех участников и органи-
заторов ЕГЭ, вплоть до внесения поправок 
в Административный и Уголовный кодексы, 
повышения статуса организаторов проце-
дуры – пока их функции и полномочия нигде 
не прописаны, а также ряд технических воп-
росов – в частности, ужесточения контроля 
за использованием на экзамене телефонов. 

Об отмене единого госэкзамена речи не 
идет.
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