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Ветеранам посулили
коммунизм             с.3

Есть ли жизнь рядом 
с заводом?             с.4

«В моей смерти 
прошу винить...»    с.5

Чем заняться 
после школы     с.6

Бежать “спасать” затоптанных пенсионеров? 
По ходу пьесы выясняется, что продуктовые на-
боры выдаются с субботы. Уже в воскресенье у 
ДК НТЗ выстроилась огромная очередь из пенси-
онеров. Проезжавшие мимо горожане видели, 
как двери ДК буквально выламывают нетерпели-
вые граждане пожилого возраста. 

С понедельника пункты выдачи тушенки от-
крылись и в других местах города. Застаю карти-
ну выгрузки товара возле городского общества 
инвалидов. Молодые люди бодро разгружают 
пакеты с символикой “ЕР” из грузовичка и затас-
кивают в офис общества инвалидов. Народ идет 
друг за другом, живо интересуются:

- А кому выдаете? 
- Всем пенсионерам.
- А какие документы требуете?
- Трудовую книжку и паспорт.
На крылечко влетают молодые люди: 
- У нас тут документы бабушки. Можно за нее 

получить? 
- Конечно! Проходите!
Аттракцион неслыханной щедрости продол-

жается. Такое впечатление, что “едросам” не до 
бюрократии – выдача пакетов происходит быст-
ро и без заминки. Я даже забеспокоилась:

- А на всех хватит ли? 
Мне с широкой улыбкой добрых волшебников 

отвечают:
- Не волнуйтесь, хватит на всех. Нам каждый 

день подвозят. Раздаем продукты с субботы. Но 
сегодня заработали пункты выдачи на Хромпике 
и Динасе. До 23 сентября будем выдавать.

Порог редакции переступила возмущенная дама: «- Вы знаете, что происходит на городской площади?! 
Там же битва! Толпы пенсионеров со всего города собрались у ДК НТЗ получать бесплатные 
продуктовые наборы. Партия “Единая Россия” раздает “халявную” тушенку. И люди берут штурмом 
Дворец культуры. Утром толпа, в час дня – еще больше народа. Это же унижение! 
Ничего не напоминает? У нас на дискотеке недавно подростков затоптали, как бы и здесь чего не вышло…»

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Во как! У партии власти денег завались, тушен-
ки тоже. Это пенсионеры наши так “замечатель-
но” живут, что за халявным кульком риса мчатся 
со всех районов города и расталкивают друг 
друга локтями. И радуются мешку с продуктами 
как манне небесной. Грустно? Нет, порадуемся 
за стариков. Умиленные отзывы уже поступают 
в редакцию. В трубке слышу восторженное: “Мы 
хотим сказать спасибо Новотрубному заводу 
за продуктовые наборы! Такие наборы хорошие: 
масло подсолнечное, банка сгущенки, банка ту-
шенки…” Только почему Новотрубному заводу? 
Стоит посмотреть на сам пакет – и понятно, кто 
“благодетель”. Но людям приятнее думать, что 
это завод о них вспомнил, а не политическая пар-
тия накануне выборов.

ÇÀ ÁÀÍÊÓ ÒÓØÅÍÊÈÇÀ ÁÀÍÊÓ ÒÓØÅÍÊÈ

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЭТОГО
Поднимаясь в собственную квартиру, замечаю молодого человека. С папкой листочков в 

руках он нажимает на все дверные звонки. Агитатор партии “Единая Россия” предлагает мне 
заполнить  анкету. Вопросов три штуки и все они об одном: “Считаете ли вы, что поддержка 
губернатора Мишарина и премьера Путина поможет Первоуральску в решении его проблем 
(дороги, детские сады и т.д.)?” И намеки на то, что нужно консолидировать усилия власти и 
бизнеса, единым фронтом, так сказать, бороться с безобразиями бытия. Что тут ответить? Во-
обще-то “думать о народе” входит должностные обязанности Путина и Мишарина. На то они 
и чиновники. Поэтому связи между их работой и политической агитацией “ЕР” нет. Есть толь-
ко демонстрация этой “связи” в политических интересах отдельно взятой (к счастью, пока не 
единственной) партии.

Да, поддержка нужна. Да, общими усилиями. Чего-й только сейчас решили вдруг облагоде-
тельствовать наш городок высокие лица, накануне “часа икс”? 

В конце анкеты приписочка, мол, впишите свой вопрос партии “Единая Россия”. Я задума-
лась. А потом спросила у молодого человека: 

- Подскажите, будьте любезны, куда пойдут эти анкеты дальше?
Он замер. И протянул - “ну не знаю…” Я уточняю: в местный штаб “ЕР” али в 

область сразу, к господину Мишарину? Но он не знает. Потом правда нашелся: 
“А вы впишите этот свой вопрос партии “Единая Россия”! 

Молодой человек еще сильно интересовался – не живут ли со мной какие 
родственники-пенсионеры. Партия всем пенсионерам вручает подарки. Те-
перь стало ясно, что это за “подарки”. Но было бы, право, приличнее дарить 
их по месту жительства. А так как-то нехорошо получается: очередь, толкот-
ня… Пусть весь город наблюдает, как голодны наши пенсионеры?

P.S. Пожилые люди наотрез отказывались фотографироваться с продуктовы-
ми наборами от “ЕР”. А некоторые пенсионеры, чтобы не демонстрировать все-
му городу свою причастность к “акции”, нашли простой выход из положения: 
они вкладывали пакет с символикой партии в другой пакет – с нейтральным ри-
сунком. Мол, не мне была кость брошена. 

Таисия ПОНОМАРЕВА

Òóøåíêó âîçÿò ãðóçîâèêàìèÒóøåíêó âîçÿò ãðóçîâèêàìè

“Ïðèõîäè – íàëåòàé – íå ãîëîäàé!” “Ïðèõîäè – íàëåòàé – íå ãîëîäàé!” 
(ïóíêò âûäà÷è ïðîäóêòîâ â ÄÊ ÍÒÇ)(ïóíêò âûäà÷è ïðîäóêòîâ â ÄÊ ÍÒÇ)

“Ïðèãëàøåíèå” çà “ïîäàðêîì” “Ïðèãëàøåíèå” çà “ïîäàðêîì” 
íà äâåðÿõ ïîäúåçäîâíà äâåðÿõ ïîäúåçäîâ
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ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПОДАРКА ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПОДАРКА 
К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Этот подарок она назвала Этот подарок она назвала 
«подачкой» и «позором».«подачкой» и «позором».

Центр социальной защиты «Забота» в городе Первоураль-Центр социальной защиты «Забота» в городе Первоураль-
ске в преддверии дня пожилого человека, который праздну-ске в преддверии дня пожилого человека, который праздну-
ется в России 1 октября, раздал пенсионерам продуктовые ется в России 1 октября, раздал пенсионерам продуктовые 
наборы. Пенсионерка Нина Дунаева была возмущена.наборы. Пенсионерка Нина Дунаева была возмущена.

Несколько дней назад пенсионерке позвонили по телефону Несколько дней назад пенсионерке позвонили по телефону 
и сообщили, что ей полагается подарок ко Дню пожилого че-и сообщили, что ей полагается подарок ко Дню пожилого че-
ловека, поскольку она бывший сотрудник Новотрубного заво-ловека, поскольку она бывший сотрудник Новотрубного заво-
да. Для получения подарка необходимо было с документами да. Для получения подарка необходимо было с документами 
подойти в ДК НТЗ. Возмущению женщины не было предела.подойти в ДК НТЗ. Возмущению женщины не было предела.

«Это позор, самый натуральный позор! А лично я позориться не собираюсь и другим этого делать не советую. Я не пойду за «Это позор, самый натуральный позор! А лично я позориться не собираюсь и другим этого делать не советую. Я не пойду за 
той подачкой, которую нам кидают, как голодным собакам. Пенсия у меня, конечно, небольшая, но не до такой степени, что-той подачкой, которую нам кидают, как голодным собакам. Пенсия у меня, конечно, небольшая, но не до такой степени, что-
бы побираться… Поверьте, я сама в состоянии приобрести бутылку подсолнечного масла, мешочек сахара, пачку спагетти, бы побираться… Поверьте, я сама в состоянии приобрести бутылку подсолнечного масла, мешочек сахара, пачку спагетти, 
рис и сгущенку с тушенкой. Кроме того, мы, пенсионеры, все-таки еще из ума не окончательно выжили и прекрасно понимаем, рис и сгущенку с тушенкой. Кроме того, мы, пенсионеры, все-таки еще из ума не окончательно выжили и прекрасно понимаем, 
к чему на самом деле все это. И День пожилого человека тут не при чем. Недавно ко мне приезжала подруга из Москвы, так она к чему на самом деле все это. И День пожилого человека тут не при чем. Недавно ко мне приезжала подруга из Москвы, так она 
рассказала, что у них подобное мероприятие было организовано значительно лучше. Люди не стояли часами в очереди длиной рассказала, что у них подобное мероприятие было организовано значительно лучше. Люди не стояли часами в очереди длиной 
в добрую сотню метров. Всем, кому полагалось, продуктовые наборы привезли на дом. Мало того, что бросили подачку, так в добрую сотню метров. Всем, кому полагалось, продуктовые наборы привезли на дом. Мало того, что бросили подачку, так 
еще за ней и несколько часов в очереди стоять надо! Я таких очередей даже во время войны не видела»,еще за ней и несколько часов в очереди стоять надо! Я таких очередей даже во время войны не видела»,— цитирует Нину Дуна-— цитирует Нину Дуна-
еву городской информационный портал Первоуральск.Ру.еву городской информационный портал Первоуральск.Ру.

К Дню учителя педагоги К Дню учителя педагоги 
получат денежные премииполучат денежные премии

Заключено соглашение между Минобрнауки России и Заключено соглашение между Минобрнауки России и 
правительством Свердловской области о предоставлении правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на выплату денежного субсидий из федерального бюджета на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям, сообщили в Свердловском ми-поощрения лучшим учителям, сообщили в Свердловском ми-
нистерстве общего и профессионального образования. нистерстве общего и профессионального образования. 

Во 2 квартале 2011 года областным  министерством образо-Во 2 квартале 2011 года областным  министерством образо-
вания был проведен ежегодный конкурсный отбор лучших учи-вания был проведен ежегодный конкурсный отбор лучших учи-
телей. По результатам конкурса определены 26 победителей, телей. По результатам конкурса определены 26 победителей, 
которые получат премии за счет  федерального бюджета и 24 которые получат премии за счет  федерального бюджета и 24 
победителя для поощрения за счет  областного бюджета. Для победителя для поощрения за счет  областного бюджета. Для 
этих целей предусмотрены средства из федерального бюдже-этих целей предусмотрены средства из федерального бюдже-
та в размере  5  миллионов  200 тысяч рублей и из областного та в размере  5  миллионов  200 тысяч рублей и из областного 
бюджета – 2 миллиона  400 тысяч рублей.бюджета – 2 миллиона  400 тысяч рублей.

Размер премии из федерального бюджета составляет 200 Размер премии из федерального бюджета составляет 200 
тысяч  рублей (в соответствии с Указом президента Российс-тысяч  рублей (в соответствии с Указом президента Российс-
кой Федерации от 28 января 2010 года 117 «О денежном поощ-кой Федерации от 28 января 2010 года 117 «О денежном поощ-
рении лучших учителей»), из областного бюджета – 100 тысяч рении лучших учителей»), из областного бюджета – 100 тысяч 
рублей. Денежные премии будут перечислены на личные счета рублей. Денежные премии будут перечислены на личные счета 
победителей до 5 октября.победителей до 5 октября.

Детям-сиротам помогут Детям-сиротам помогут 
сдать ЕГЭ, поступить в ВУЗ сдать ЕГЭ, поступить в ВУЗ 
и устроиться на работу. и устроиться на работу. 

Благотворительный образовательный проект «Дорога в Благотворительный образовательный проект «Дорога в 
будущее» стартует в Свердловской области. Его организа-будущее» стартует в Свердловской области. Его организа-
торами выступили Минобразования, Минсоцзащиты, благо-торами выступили Минобразования, Минсоцзащиты, благо-
творительный фонд «Дети России» и «Центр Бизнес Образо-творительный фонд «Дети России» и «Центр Бизнес Образо-
вания». вания». 

Воспитанники детских домов Екатеринбурга и Свердловс-Воспитанники детских домов Екатеринбурга и Свердловс-
кой области, перешедшие в этом году в 11 класс, пройдут тес-кой области, перешедшие в этом году в 11 класс, пройдут тес-
тирование на уровень предметных знаний. По результатам тирование на уровень предметных знаний. По результатам 
выберут около 60 подростков, у которых кроме эрудиции выберут около 60 подростков, у которых кроме эрудиции 
есть стремление развиваться и получить высокий уровень есть стремление развиваться и получить высокий уровень 
образования. В конечном итоге останется группа из 25-30 че-образования. В конечном итоге останется группа из 25-30 че-
ловек, с которыми будет организована специальная работа.ловек, с которыми будет организована специальная работа.

Программа для одиннадцатиклассников рассчитана на 8 Программа для одиннадцатиклассников рассчитана на 8 
месяцев и включает в себя курсы развития личности, комму-месяцев и включает в себя курсы развития личности, комму-
никативных навыков, адаптации к самостоятельному образу никативных навыков, адаптации к самостоятельному образу 
жизни, а также подготовку по профильным предметам для жизни, а также подготовку по профильным предметам для 
поступления в ВУЗ. С ребятами будут заниматься педагоги из поступления в ВУЗ. С ребятами будут заниматься педагоги из 
«Корифея» и других ведущих школ города.«Корифея» и других ведущих школ города.

В рамках дальнейшей реализации проекта аналогичные В рамках дальнейшей реализации проекта аналогичные 
группы будут формироваться также из учащихся 10 классов. группы будут формироваться также из учащихся 10 классов. 
Их будут готовить в течение года и семи месяцев.Их будут готовить в течение года и семи месяцев.

За каждым подростком, ставшим участником программы, За каждым подростком, ставшим участником программы, 
будет закреплен наставник, оказывающий ему разного рода будет закреплен наставник, оказывающий ему разного рода 
поддержку.поддержку.

«Ежегодно около 500 воспитанников детских домов вы-«Ежегодно около 500 воспитанников детских домов вы-
ходят во взрослую жизнь. Дети слабо социализированы, им ходят во взрослую жизнь. Дети слабо социализированы, им 
тяжело адаптироваться в новых условиях. Наставник будет тяжело адаптироваться в новых условиях. Наставник будет 
сопровождать выпускника детдома вплоть до получения сопровождать выпускника детдома вплоть до получения 
ребенком профессии», ребенком профессии», - рассказал журналистам сегодня на - рассказал журналистам сегодня на 
пресс-конференции замминистра общего и профессиональ-пресс-конференции замминистра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области Сергей Карсаков.ного образования Свердловской области Сергей Карсаков.

В дальнейшем планируется, что государство возьмет на В дальнейшем планируется, что государство возьмет на 
себя оплату работы патронатного сотрудника. Минсоцзащи-себя оплату работы патронатного сотрудника. Минсоцзащи-
ты разрабатывает законопроект «О постинтернатном сопро-ты разрабатывает законопроект «О постинтернатном сопро-
вождении». Пока вопрос финансового участия властей в об-вождении». Пока вопрос финансового участия властей в об-
разовательном проекте для сирот не решен.разовательном проекте для сирот не решен.

После того как выпускники детдомов поступят в ВУЗ, им После того как выпускники детдомов поступят в ВУЗ, им 
будет предоставлена дополнительная стипендия. Деньги сту-будет предоставлена дополнительная стипендия. Деньги сту-
денты будут получать только при условии успешной учебы. денты будут получать только при условии успешной учебы. 
Социальные выплаты от Минсоцзащиты по-прежнему сохра-Социальные выплаты от Минсоцзащиты по-прежнему сохра-
нятся.нятся.

Окончившие ВУЗ гарантированно получат рабочее место. Окончившие ВУЗ гарантированно получат рабочее место. 
По словам организаторов проекта, звонки от предприятий с По словам организаторов проекта, звонки от предприятий с 
предложениями закрепить за участником программы вакант-предложениями закрепить за участником программы вакант-
ную должность уже поступают.ную должность уже поступают.

Стартовым капиталом проекта станут деньги, собранные в Стартовым капиталом проекта станут деньги, собранные в 
ходе проведения тренингов для работников бизнеса.ходе проведения тренингов для работников бизнеса.

«Мы решили, что просто перечислять деньги на благотво-«Мы решили, что просто перечислять деньги на благотво-
рительность – банально, это и так все делают. Мы хотим рительность – банально, это и так все делают. Мы хотим 
поднять бизнес-волну, формировать бюджет за счет реали-поднять бизнес-волну, формировать бюджет за счет реали-
зации обучающих проектов для представителей бизнеса»,зации обучающих проектов для представителей бизнеса»,  
– рассказала организатор проекта, генеральный директор – рассказала организатор проекта, генеральный директор 
«Центра Бизнес-Образования» Ольга Жигальцова.«Центра Бизнес-Образования» Ольга Жигальцова.

Интеллектуальный фестиваль, в ходе которого будут соб-Интеллектуальный фестиваль, в ходе которого будут соб-
раны первые средства, начнется в конце сентября. Будут раны первые средства, начнется в конце сентября. Будут 
проведены 22 мастер-класса от лучших бизнес-консультантов проведены 22 мастер-класса от лучших бизнес-консультантов 
страны.страны.

Вместе с детьми-сиротами пройти курс подготовки смогут Вместе с детьми-сиротами пройти курс подготовки смогут 
и дети из семей. Разумеется, для них эта программа будет и дети из семей. Разумеется, для них эта программа будет 
платной.платной.

Задолженность свердловчан по штрафам составляет 12 млн. рублейЗадолженность свердловчан по штрафам составляет 12 млн. рублей
С 12 по 16 сентября на территории Свердловской области силами органов внутренних дел, судебных приставов и Федераль-С 12 по 16 сентября на территории Свердловской области силами органов внутренних дел, судебных приставов и Федераль-

ной миграционной службы проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».ной миграционной службы проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, за восемь месяцев 2011 года более 200 тысяч жителей Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, за восемь месяцев 2011 года более 200 тысяч жителей 

Среднего Урала так и не нашли времени, чтобы оплатить штрафы. Всего «набежало» 12 миллионов рублей. Теперь с напоминани-Среднего Урала так и не нашли времени, чтобы оплатить штрафы. Всего «набежало» 12 миллионов рублей. Теперь с напоминани-
ем об их задолженностях к ним «в гости» придут полицейские, или, как вариант, в почтовых ящиках окажутся «письма счастья».ем об их задолженностях к ним «в гости» придут полицейские, или, как вариант, в почтовых ящиках окажутся «письма счастья».

В Главном управлении МВД России по Свердловской области для координации действий стражей порядка на время проведе-В Главном управлении МВД России по Свердловской области для координации действий стражей порядка на время проведе-
ния ОПМ создан оперативный штаб под руководством заместителя начальника полиции Эдуарда Бородина. В него вошли руко-ния ОПМ создан оперативный штаб под руководством заместителя начальника полиции Эдуарда Бородина. В него вошли руко-
водители подразделений, задействованных в мероприятии - начальник управления охраны порядка Олег Тощев, его заместитель водители подразделений, задействованных в мероприятии - начальник управления охраны порядка Олег Тощев, его заместитель 
- главный участковый области Сергей Шешуков, начальник отдела по применению административного законодательства Анна - главный участковый области Сергей Шешуков, начальник отдела по применению административного законодательства Анна 
Сафина и начальник управления вневедомственной охраны Виктор Навоев.Сафина и начальник управления вневедомственной охраны Виктор Навоев.

По всей области подготовлены списки лиц, по состоянию на 1 января 2011 года имеющих задолженность по административ-По всей области подготовлены списки лиц, по состоянию на 1 января 2011 года имеющих задолженность по административ-
ным штрафам, проинформированы подразделения УФСМ России. С сотрудниками, задействованными в ОПМ, проведены допол-ным штрафам, проинформированы подразделения УФСМ России. С сотрудниками, задействованными в ОПМ, проведены допол-
нительные занятия и инструктажи по документированию правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью нительные занятия и инструктажи по документированию правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ. В ежедневном режиме будут идти сверки с территориальным федеральным казначейством по сум-1 статьи 20.25 КоАП РФ. В ежедневном режиме будут идти сверки с территориальным федеральным казначейством по сум-
мам оплаченных штрафов за административные правонарушения.мам оплаченных штрафов за административные правонарушения.

Если проштрафившийся гражданин и после личного или письменного напоминания представителей правоохранительных орга-Если проштрафившийся гражданин и после личного или письменного напоминания представителей правоохранительных орга-
нов не оплатит выписанные ему квитанции, стражи порядка передадут материалы в мировой суд. А это уже грозит более крупны-нов не оплатит выписанные ему квитанции, стражи порядка передадут материалы в мировой суд. А это уже грозит более крупны-
ми неприятностями. Так, в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ судья имеет право наложить на него «вдогонку» к неуплачен-ми неприятностями. Так, в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ судья имеет право наложить на него «вдогонку» к неуплачен-
ному штрафу еще один — в двойном размере от исходной суммы задолженности, что не освобождает от уплаты первого. И это ному штрафу еще один — в двойном размере от исходной суммы задолженности, что не освобождает от уплаты первого. И это 
еще нижняя планка санкции данной статьи. В пиковом случае неплательщик может оказаться за решеткой на срок до 15 суток.еще нижняя планка санкции данной статьи. В пиковом случае неплательщик может оказаться за решеткой на срок до 15 суток.

Итоги участия стражей порядка в операции «Должник» будут подведены на совещании у начальника ГУ МВД России по Сверд-Итоги участия стражей порядка в операции «Должник» будут подведены на совещании у начальника ГУ МВД России по Сверд-
ловской области генерал-майора полиции Михаила Бородина и доведены до граждан через СМИ.ловской области генерал-майора полиции Михаила Бородина и доведены до граждан через СМИ.

Менее трех недель осталось Менее трех недель осталось 
федеральным льготникам, федеральным льготникам, 
чтобы изменить форму чтобы изменить форму 
получения набора социальных получения набора социальных 
услугуслуг

1 октября истекает срок, когда федеральные льготники мо-1 октября истекает срок, когда федеральные льготники мо-
гут изменить форму получения набора социальных услуг на гут изменить форму получения набора социальных услуг на 
2012 год, подав соответствующее заявление в территориаль-2012 год, подав соответствующее заявление в территориаль-
ное управление Пенсионного Фонда РФ по месту жительства. ное управление Пенсионного Фонда РФ по месту жительства. 
Если такая необходимость отсутствует, обращение в Пенси-Если такая необходимость отсутствует, обращение в Пенси-
онный фонд РФ не требуется.онный фонд РФ не требуется.

Право на предоставление набора социальных услуг имеют Право на предоставление набора социальных услуг имеют 
отдельные категории граждан (федеральные льготники), ко-отдельные категории граждан (федеральные льготники), ко-
торым установлена ежемесячная денежная выплата из феде-торым установлена ежемесячная денежная выплата из феде-
рального бюджета.рального бюджета.

Закон предоставляет  федеральным льготникам также пра-Закон предоставляет  федеральным льготникам также пра-
во отказаться от предоставления им набора социальных ус-во отказаться от предоставления им набора социальных ус-
луг в натуральном виде в пользу денежной компенсации его луг в натуральном виде в пользу денежной компенсации его 
стоимости. При этом  можно отказаться как от всего набора стоимости. При этом  можно отказаться как от всего набора 
социальных услуг, так и от одной, либо двух его частей. Для социальных услуг, так и от одной, либо двух его частей. Для 
этого необходимо подать в органы ПФР соответствующее за-этого необходимо подать в органы ПФР соответствующее за-
явление.явление.

В то же время, если у гражданина, ранее отказавшегося от В то же время, если у гражданина, ранее отказавшегося от 
соцпакета (или от его части), возникла необходимость в его соцпакета (или от его части), возникла необходимость в его 
получении, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ с за-получении, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ с за-
явлением о возобновлении предоставления ему социальных явлением о возобновлении предоставления ему социальных 
услуг (социальной услуги).услуг (социальной услуги).

Заявление об отказе от получения или заявление о возоб-Заявление об отказе от получения или заявление о возоб-
новлении предоставления социальных услуг (социальной новлении предоставления социальных услуг (социальной 
услуги) подаются до 1 октября текущего года и действуют услуги) подаются до 1 октября текущего года и действуют 
с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с новым заявлением.гражданин обратится с новым заявлением. Таким образом,  Таким образом, 
до 1 октября в Пенсионный фонд нужно прийти с заявлением до 1 октября в Пенсионный фонд нужно прийти с заявлением 
только тем федеральным льготникам, которые хотят поме-только тем федеральным льготникам, которые хотят поме-
нять  вариант предоставления им набора социальных услуг нять  вариант предоставления им набора социальных услуг 
на 2012 год. Если же гражданин желает оставить все как есть, на 2012 год. Если же гражданин желает оставить все как есть, 
заявление в ПФР ему подавать не надо.заявление в ПФР ему подавать не надо.

Напомним, что в настоящее время набор социальных услуг Напомним, что в настоящее время набор социальных услуг 
состоит из 3-х частей и включает в себя:состоит из 3-х частей и включает в себя:

• • бесплатную медицинскую помощь, в том числе пре-бесплатную медицинскую помощь, в том числе пре-
дусматривающую обеспечение в соответствии со дусматривающую обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача необходимыми лекарственными средства-врача необходимыми лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского назначения, а также ми, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного пи-специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов (денежный эквивалент - тания для детей-инвалидов (денежный эквивалент - 
578,30руб.);578,30руб.);

• • предоставление при наличии медицинских показа-предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное лечение, осу-ний путевки на санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики основных забо-ществляемое в целях профилактики основных забо-
леваний (денежный эквивалент – 89,46руб.);леваний (денежный эквивалент – 89,46руб.);

• • бесплатный проезд на пригородном железнодорож-бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транс-ном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (денежный эквива-порте к месту лечения и обратно (денежный эквива-
лент - 83,07руб.).лент - 83,07руб.).

Полная стоимость набора социальных услуг составляет 750 Полная стоимость набора социальных услуг составляет 750 
рублей 83 копейки.рублей 83 копейки.

Добавим, в настоящее время в Свердловской области по-Добавим, в настоящее время в Свердловской области по-
лучателями ежемесячной денежной выплаты является около лучателями ежемесячной денежной выплаты является около 
400  тысяч федеральных льготников400  тысяч федеральных льготников
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ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÏÎÎÁÅÙÀËÈ 
«ÊÎÌÌÓÍÈÇÌ»

ВПС / ВПС / ПОЛИТТЕХНОЛОГИИПОЛИТТЕХНОЛОГИИ

Общественные слушания прохо-
дили в первоуральском совете 

ветеранов. Заинтересованных лиц 
было так много, что все не вмещались 
в зал заседаний. На слушаниях при-
сутствовали руководители городских 
ветеранских первичных организа-
ций и общественных организаций 
инвалидов, заместитель министра 
социальной защиты населения Свер-
дловской области С.П.Золотов, пред-
ставители городского управления 
социальной защиты и пенсионного 
фонда. Вел совещание председатель 
совета ветеранов и заместитель гла-
вы города по социальным вопросам 
А.В.Слабука. Начал он с оглашения 
повестки встречи:

- Мы собрались здесь, чтобы сов-
местно с ветеранским активом 
обсудить программу «Старшее 
поколение». Наша задача - озвучить 
предложения пенсионеров, которые 
поступили из первичных организаций, 
внести новые предложения, которые 
появятся сегодня в ходе обсуждения 
программы, и выбрать представите-
лей от Первоуральска для участия в 
областном совещании (при губерна-
торе – ред.).

Нужно отметить, что региональ-
ная комплексная программа “Старшее 
поколение” на 2011–2013 годы, которая 
была принята правительством Свер-
дловской области 31 марта 2011 года 
(№349-ПП) уже действует, и ни одно из 
ее положений не отменяется. Но то, 
что будет предложено ветеранами 
в ходе общественных слушаний, вой-
дет в новую обновленную программу 
“Старшее поколение”.

Обсуждение программы было 
обстоятельным, наши ветера-

ны к делу подошли серьезно, ведь 
проблем у пенсионеров вагон и ма-
ленькая тележка – как бы чего не за-
быть от радости, что власть наконец-
то обратила внимание на их нужды. 
Закрадывается, конечно, подозрение, 
что слишком уж совпадают по срокам 
желания “услышать людей” и выборы 
в Государственную Думу, а там и пре-
зидентские выборы. Но общее мнение 
собравшихся: пусть и попахивает 
политтехнологиями сладкая конфет-
ка для ветеранов, но это лучше, чем 
совсем отсутствие всякого желания 
улучшить жизнь пенсионерам. 

На сегодняшний день программа 
“Старшее поколение” содержит 
пять разделов: “Здоровье”, “Бе-
зопасность жизни”, “Социальная 
поддержка граждан пожилого воз-
раста”, “Комфортные условия про-
живания” и “Активный образ жизни”. 
Инициативная группа по разработке 
программы предлагает, например, 
создать сеть социальных магазинов 
или отделов, где граждане пожилого 
возраста могли бы приобретать на-
иболее востребованные товары по 
сниженным ценам. 

С годами самым важным для 
пожилого человека становится его 
личное здоровье. У пенсионера 
должна быть возможность для свое-
временного лечения и выявления 
заболеваний. Инициативная группа 
по разработке программы считает, 
что действующую систему здраво-
охранения необходимо дополнить. 
Предлагается организовать сеть 
участковых врачей, специально под-
готовленных для работы с людьми 
пожилого возраста. Речь идет также 
о стопроцентной диспансеризации, 
комплексных медицинских осмот-
рах пенсионеров (для отдаленных 
районов – выездные бригады меди-
ков). Первоуральские пенсионеры 
отметили, что лучше даже не просто 
“участковых врачей”, а врачей-ге-
ронтологов.

Александр Слабука напомнил 
пенсионерам, что в Первоуральске 
действует Центр здоровья на базе 
2-ой поликлиники. Он работает пять 
дней в неделю с 8 до 17 часов. “Там 
можно пройти полное обследование, 
вас ждут, приходите”.

В силу своего возраста пенсионе-
ры не всегда могут самостоятельно 
обеспечить свою безопасность и 
оградить дом от преступных пося-
гательств. Одно из предложений 
инициативной группы - создать мак-
симально безопасные условия пере-
движения пожилых людей по улице 
и проезжей части. Актуально это 
и для Первоуральска. А.В.Слабука 
отметил потребность ветеранов и 
инвалидов в специальных светофо-
рах со звуковым сопровождением. 
Данный вопрос решается с ГИБДД, и 
есть надежда, что такие светофоры 
будут устанавливаться. 

Разработчики программы “Стар-
шее поколение” считают, что необ-
ходимо создать систему контроля 
со стороны оперуполномоченных за 
одинокими стариками, оставшимися 
без попечения других членов семьи. 
Вопрос о развитии сети участковых 
на территории сельской местности 
обсуждается сейчас на уровне УВД 
Первоуральска. На сегодняшний день 
ситуация такова, что на одного участ-
кового приходится три-четыре села. 

Ожидается, что в следующем 
году все-таки за каждым селом, на-
селенным пунктом будет закреплен 
конкретный участковый.

Особую заинтересованность сре-
ди ветеранов вызвала тема социаль-
ной поддержки граждан пожилого 
возраста. Статистика говорит о том, 
что до 80% пенсионеров нуждаются в 
медико-социальной помощи, до 70% 
имеют хронические заболевания. По 
данным министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, 
18% людей пожилого возраста – оди-
нокие или одиноко проживающие 
граждане, которые нуждаются в 
социальных услугах. 

Лозунги с плакатов Мишарина вдруг начали претворяться в жизнь. 
Во всех городах Свердловской области проводятся общественные 
слушания, на которых пенсионеры обсуждают программу 
“Старшее поколение”. Губернатор призвал ветеранов вносить свои 
предложения и обещал прислушаться к их мнению.

Íà îáëàñòíóþ ïðîãðàììó “Ñòàðøåå ïîêîëåíèå” Íà îáëàñòíóþ ïðîãðàììó “Ñòàðøåå ïîêîëåíèå” 
âûäåëèëè 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåéâûäåëèëè 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé

Пенсионеры предлагают расши-
рить круг лиц, которые могут 

претендовать на статус “ветеран 
труда”, уравнять в правах ветеранов 
тыла и ветеранов войны (проблема 
более чем острая).

В разделе “Комфортные условия 
проживания” есть ряд важных мо-
ментов. На государственном уровне, 
например, озаботились ликвидацией 
компьютерной безграмотности 
среди пожилых. Впрочем, для Пер-
воуральска это не особенно акту-
ально. В центре “Осень”, например, 
формируется очередь из желающих 
овладеть компьютером. Списки 
составлялись и на общественных 
слушаниях.

Более насущными для собравших-
ся казались вопросы ЖКХ. Пожилые 
люди мечтают о том, чтобы остано-
вился рост тарифов, был наведен по-
рядок среди управляющих компаний 
и ТСЖ, и каждый пенсионер получил 
наконец понятную ему квитанцию 
за коммунальные услуги (с расшиф-
ровкой всех цифр). Александр Сла-
бука сообщил, что подвижки в этом 
направлении уже есть: разработаны 
новые бланки квитанций и вскоре 
пенсионеры их увидят, глава города 
Первоуральска озвучил свою идею о 
том, что нужно создать муниципаль-
ную управляющую компанию. Идея 
создания муниципальной (читай 
– государственной) управляющей 
компании вызвала явное одобрение 
среди присутствующих. Пожилые 
люди хотят порядка на коммуналь-
ном рынке.

В новой редакции программы 
“Старшее поколение” предусмот-
рена также установка счетчиков в 
квартирах ветеранов (надо полагать, 
за счет бюджета).

В программе “Старшее поко-
ление” уделяется внимание 

таким проблемам, как транспорт-
ное обслуживание и газификация 
населенных пунктов. А.В.Слабука 
напомнил, что сейчас при админис-
трации работает комиссия, которая 
занимается созданием оптимальных 
маршрутов на территории городско-
го округа. Граждане могут подавать 
свои предложения в кабинет №223. 

Что касается газификации, то про-
блем тут масса. К голубому топливу 
только-только подключили Самс-
трой, ждут своей очереди многие 
жители Билимбая, Кузино и других 
населенных пунктов. 

Программой “Старшее поколе-
ние” предполагается сократить 
сроки ожидания компенсации за 
самостоятельную газификацию.

Помощь в ремонте дома гражда-
нам пожилого возраста. На данный 
момент работает губернаторская 
программа, по которой 100 тысяч 
рублей выделяется ветеранам-
участникам войны на проведение 
ремонта. Остальные ветераны пока 
что вынуждены самостоятельно 
решать данную проблему

Говорится в программе и о бла-
гоустройстве дорог, ведущих к са-
довым участкам, снабжении садов 
водой и электричеством. Но ничего 
конкретного. “Надо”, а что дальше?

Завершается программа “Стар-
шее поколение” разделом “Ак-

тивный образ жизни”. Тут и про клубы 
по интересом, и про занятия спортом 
в любом возрасте, и про туристичес-
кие маршруты для пенсионеров по 
Уралу. Но дальнейшее обсуждение 
показало, что у наших пожилых лю-
дей “голова болит” совершенно по 
конкретным бытовым поводам. Как 
говорится, дайте сначала хлеба, а 
потом говорите о зрелищах.

- Нужен бесплатный проезд в го-
родском транспорте! Талонов не 
достаточно, мы столько тратим 
на проезд! Неужели мы, отрабо-
тавшие по 30–50 лет, не заслужили 
бесплатный проезд? – возмущаются 
ветераны.

А вот пенсионерка из поселка 
берет слово:

- За любым делом нужно ездить в 
город (в поселках ничего не осталось 
– ни госучреждений, ни больниц, ни 
магазинов). А мне государство выде-
лило на проезд 600 рублей в год. Это 
смешно! Да еще всяких гадостей в 
автобусе наслушаешься: мол, ездят 
тут без конца. Нас, федеральных 
льготников, всего лишили! За те-
лефон, домофон, антенну нам не 
платят. Зубы вставить мне 9 тысяч 
надо заплатить.

А.В.Слабука сообщил, что про-
блему зубопротезирования удалось 
сдвинуть с мертвой точки. Городская 
дума поддержала предложение 
администрации, и в октябре первые 
400 тысяч рублей выделят для 2 и 3 
группы льготников, которые будут 
иметь право за счет средств муни-
ципального бюджета осуществлять 
зубопротезирование.

- Из закона о награждении 
знаком “Совет да любовь” 

нужно исключить условие о том, 
что дети должны иметь награды. Мы 
прожили с мужем 52 года, а дочь у нас 
наград не имеет.

Заместитель министра соцзащи-
ты Свердловской области Сергей 
Золотов сообщил, что законы для 
ветеранов несовершенны, так как не 
обсуждались с общественностью, а 
были просто приняты. Но в ближай-
шее время будут внесены изменения 
в закон “Совет да любовь”, и требо-
вание о наградах детей будет отме-
нено, единственное ограничение на 
пути к получению почетного знака 
– дети супругов-ветеранов не долж-
ны были привлекаться к уголовной 
ответственности.

В заключение общественных слу-
шаний ветераны согласились с тем, 
что, если хотя бы треть из того, что 
заложено в программу “Старшее 
поколение”, будет выполнено, уже 
хорошо. Ну а если все будет выпол-
нено – “это будет коммунизм”.

Таисия ПОНОМАРЕВА

Сегодня остро стоит проблема 
увеличения количества мест в до-
мах-интернатах, сокращения оче-
реди, а также повышения качества 
проживания там пожилых людей. 
По этому поводу на общественных 
слушаниях высказалась Анна До-
ровских:

- Нужны не интернаты, а дома ве-
теранов, где одинокие пожилые люди 
жили бы в нормальных условиях. По-
ка пенсионер проживает в таком уч-
реждении, его квартиру можно сда-
вать. Или же предусмотреть ка-
кую-то плату за проживание в доме 
ветеранов. 

В Полевском я такой дом ветера-
нов квартирного типа видела!

Много нареканий вызывает качес-
тво жизни в интернатах для ветера-
нов. На общественных слушаниях 
заместителю министра соцзащиты 
предложили пересмотреть штатное 
расписание.

-  На ночь остаются всего одна мед-
сестра и помощница на весь интер-
нат, и все – больше никого нет. Это 
же такая тяжелая нагрузка! Нуж-
но пересмотреть штатное распи-
сание.

- Не зря интернаты и горят! – реп-
лики из зала. 

В новой редакции программы 
“Старшее поколение” предла-

гается развитие социальных услуг на 
дому, в том числе услуг сиделки. Этот 
пункт программы тут же вызвал бур-
ную реакцию среди первоуральских 
пенсионеров:

- А мы столкнулись с тем, что ле-
жачие больные не могут получить 
средства гигиены по несколько меся-
цев. Родственники оформили доку-
менты, дальше их послали на медико-
социальную экспертизу и так далее. 
Все очень забюрократизировано. 

Нельзя ли сделать так, чтобы 
лежачему человеку памперсы можно 
было получить сразу. Достаточно 
паспорта и справки от врача. А здесь 
такая кипа документов! Буквально 
вчера жаловались люди: “нас поста-
вили на 4 квартал”. Ему сегодня надо 
памперсы, а не в 4 квартале. Издева-
тельство самое настоящее!

И с патронажной помощью нужно 
решить вопрос! Если у пожилого 
человека есть родственники, то 
соцзащита отказывает в помощи. 
Но ведь дети у пенсионера заняты, 
им надо зарабатывать на жизнь. 
А человек нуждается. Даже иногда 
попить подать некому.
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ÒÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß ÒÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß 
ÏÐÎÕÎÄÍÀß…ÏÐÎÕÎÄÍÀß…

В недавно распространенном 
открытом письме на имя мэра го-
рода Первоуральска обществен-
ная организация “Чистый двор 
– чистый город” возмущалась 
нежеланием городских властей 
предоставить информацию о сани-
тарно-защитной зоне ОАО “Перво-
уральский новотрубный завод” и 
ЗАО “Русский хром–1915”. С одной 
стороны, общественники правы: 
они имеют право знать. А с другой, 
что ответить администрации, мол, 
нету санитарно-защитных зон? 
Но так оно и есть. Хотя, по уму, 
с данным вопросом надо идти в 
территориальный отдел Роспот-
ребнадзора.

- Да, к глубокому сожалению, 
стоящие в центре жилой за-
стройки предприятия первого 
класса опасности ОАО “Перво-
уральский новотрубный завод” и 
ЗАО “Русский хром–1915” не раз-
работали и, соответственно, не 
утвердили в должном порядке 
проекты санитарно-защитных 
зон, - рассказывает главный спе-
циалист–эксперт территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
Ольга Тырина. - Суд по иску проку-
ратуры уже обязал ЗАО “Русский 
хром–1915” до конца этого года 
разработать проект СЗЗ. В про-
тивном случае наше ведомство 
имеет право принимать адми-
нистративные меры воздействия 
вплоть до направления материа-
лов в судебные инстанции для ре-
шения вопроса о приостановлении 
деятельности завода.

Конечно, разработка проек-
та СЗЗ требует немалых затрат, 
нужны обширные натурные ис-
следования, но в прошлом году 
Первоуральская птицефабрика 
сумела согласовать свой проект 
санитарно-защитной зоны, прове-
дены эти работы на “Динуре” и в 
Первоуральском рудоуправлении, 
а трубникам и химикам, выходит, 
недосуг?

- Для Новотрубного в этом году 
задача усложнилась появлением 
нового производства – стале-
плавильного комплекса, с учетом 
деятельности которого и долж-
ны уточняться границы санитар-
но-защитной зоны, - продолжает 
О.Л.Тырина.

Новотрубники даже корректи-
ровку тома ПДВ (предельно-допус-
тимых выбросов) не спешат про-
водить, поэтому в надзорном ор-
гане могут только догадываться, 
как скажется на эколого-санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ке работа нового производства. 
Выходит, прилетавший Карлсоном 
премьер-министр нажал кнопочку 
не на запуск “белой металлургии”, 
а на отмашку “теневой”? Если у 

Как все-таки с течением времени кардинально 
меняются наши представления о ценностях. Если 
соседство с заводской проходной буквально 
воспевалось в середине прошлого столетия, то 
сегодня никто не хочет жить рядом с предприятиями. 
Особенно относящимся к 1-2 классу опасности.

нас можно осенённым правитель-
ственной поддержкой гигантам 
работать, не выполняя нормы, ус-
тановленные государством, что 
ж частному предпринимателю 
не уходить от налогов, платить 
зарплату в конвертах и махнуть 
рукой на правила техники безо-
пасности и охраны труда?

- По идее, санитарно-защитная 
зона для ПНТЗ должна составлять 
1000 метров. На предприятии 
доказывают, что вдвое меньше 
(прежняя СЗЗ, согласованная до 
введения в 2003 году новых сани-
тарных правил, составляла 300 
м), но и в этом случае, в границах 
санитарно-защитной зоны ока-
зывается улица Вайнера, район 
Новоталицы, - поясняет главный 
специалист–эксперт отдела Рос-
потребнадзора. - Чем чревато для 
предприятий согласование границ 
санитарно-защитной зоны? Надо 

будет проводить оценку риска, 
реабилитационные мероприятия 
по восстановлению здоровья насе-
ления, проживающего в границах 
СЗЗ, вплоть до отселения этого 
населения на безопасное рассто-
яние.

Впрочем, где оно, это безопас-
ное место в г.Первоуральске? Со-
гласно государственному докладу 
областного управления Роспот-
ребнадзора “О санитарно-эпиде-
миологической обстановке в Свер-
дловской области за 2010 год”, в 
списке ранжирования территорий 
по показателю суммарной хими-
ческой атмосферной нагрузки го-
родской округ Первоуральск отно-
сится к территориям “с высоким 
уровнем загрязнения”. На основе 
фактических данных лаборатор-
ного контроля были проведены 
расчеты суммарного показателя 
качества атмосферного воздуха 
(К сум.), так вот первоуральский 
К сум. находится в коридоре от 
двух до пяти, что “соответствует 
высокому уровню загрязнения ат-
мосферного воздуха и является 
причиной дополнительного риска 
здоровью населения, требует ак-
тивного вмешательства по оценке 
экологических проблем и управ-
ления охраной воздушного бас-
сейна селитебных территорий”. 
К нашему, пусть небольшому, но 
успокоению, в 2000 году этот по-
казатель равнялся 7,7, что “соот-
ветствует очень высокому уровню 

загрязнения воздушного бассей-
на, вызывая опасное влияние на 
состояние здоровья населения и 
требует принятия первоочеред-
ных мер по оценке и управлению 
охраной атмосферного воздуха и 
здоровья населения”.

- В нашем городе, согласно мно-
голетним замерам на стацио-
нарных постах, среднесуточные 
концентрации выше ПДК (предель-
но-допустимых концентраций) 
диоксида азота, и свою лепту, го-
раздо более весомую, чем СУМЗ, в 
эти выбросы вносят ПНТЗ и ОАО 
“ТГК-9” - филиал Первоуральская 
ТЭЦ, - констатирует О.Л.Тырина. - 
Так же выше предельно допусти-
мых концентрации сероводорода, 
сернистого ангидрида, фторис-
тых соединений, формальдегида. 
Опасный уровень загрязнения поч-
вы солями тяжелых металлов. 
Недавно проведенные бюджетные 

исследования показали, что пре-
вышения – по всей территории 
города: ул.Вайнера, 25-а – медь, 
цинк; ул. Металлургов – цинк; ул. 
Физкультурников – кадмий, медь, 
мышьяк, никель; пр.Ильича, 2-б – 
медь; ул.Свердлова, 3-а – кадмий, 
медь, мышьяк, цинк; ул.Юбилейная 
– медь, мышьяк, цинк…

Между прочим, по такому по-
казателю как индекс загрязне-
ния почвогрунта солями тяжелых 
металлов (Zc) Первоуральск зна-
чительно опережает областной 
центр: у нас Zc – 48,8, в Екате-
ринбурге - 23,7. А ведь, казалось 
бы, в столице Среднего Урала не 
меньше, чем в Первоуральске, 
промышленных предприятий с 
вредными выбросами и сбросами.

Но страшно не только жить 
вблизи наших промышленных 
флагманов, там и работать опас-
но. По данным все того же Роспот-
ребнадзора во вредных условиях 
в Первоуральске трудится 13996 
человек, из них  4746 - женщины. 
Работа в таких условиях ведет к 
развитию профессиональных за-
болеваний. Первоуральск здесь 
«впереди планеты всей»: в 2010 
году получили диагноз хроничес-
кого профзаболевания 32 челове-
ка, из числа профбольных более 
53 % составляют женщины. Пока-
затель  профессиональной  забо-
леваемости по итогам 2010 года 
составил 4,12 случаев на 10 тысяч 
работников и на 52,5% превысил 

показатель 2009-го (2,7 случая  на 
10000 работников), что сущест-
венно выше заболеваемости как 
по Свердловской области, так и в 
целом  по Российской Федерации 
(1,79 случая на 10 тысяч).

- За 8 месяцев 2011 года уже 
зарегистрировано 38 случаев 
профзаболеваний,в том числе 1 
случай острого профессиональ-
ного отравления (ОАО «Перво-
уральское рудоуправление»). 27 
работников (69%) получили про-
фзаболевание на ОАО «Первоураль-
ский динасовый завод», 7 человек 
(18%) – на ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», 2 - на ГУП 
СО «Птицефабрика Первоураль-
ская», 1 человек - на ОАО «ПЗГО», 
- рассказывает Игорь Шестаков, 
специалист-эксперт Первоураль-
ского территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Пылевой фактор является ос-
новной причиной развития у ра-
ботников профессиональной па-
тологии- 32 случая (82,1 %). Связано 
это с использованием в произ-
водственным процессе сырья с 
высоким содержанием диоксида 
кремния, вызывающего развитие 
пылевой патологии легких. Подоб-
ным (фиброгенным) действием 
обладает и пуховая, древесная, 
мучная пыль и сварочные аэро-
золи. На 2-3 местах по значимос-
ти стоят физические перегрузки 
и производственные аллергены. 
Шумом и вибрацией вызвано по 
1 случаю профзаболеваний за те-
кущий год. 

- Как бороться? Если условия 
труда нельзя изменить в лучшую 
сторону, то должны проводиться 
профилактические мероприятия: 
оздоровление работников, разра-
ботка режимов труда и отдыха 
и много другое, – говорит И.Н. 
Шестаков. – На крупных предпри-
ятиях эта работа организована. К 
сожалению, предприятия малого 
бизнеса порой экономят даже на 
медицинских осмотрах, в связи 
с чем признаки профзаболевания 
у работников выявляются уже в 
пенсионном возрасте.

Ну и на “закуску”. Помимо су-
ществующих высоких экологичес-
ких и профессиональных рисков 
у Первоуральска 1 место по трав-
матизму и отравлениям среди го-
родов области (уровень в 2,3 раза 
выше среднеобластного показа-
теля) – 65,7 на тысячу жителей, 
при этом Екатеринбург только 
на 5 месте. Первое место у Пер-
воуральска и по травмированию 
в образовательных учреждениях 
– 22,7 на тысячу учащихся. 

Елена ДОБРЫНИНА

ВПС / ВПС / КАК СТРАШНО ЖИТЬКАК СТРАШНО ЖИТЬ
ВПС / ОБЖ

ÊÂÎÒÛ ÍÀ ÂÛÁÐÎÑ 
ÓÃËÅÐÎÄÀ

Сегодня во многих новостях 
«об экологии» упоминаются кво-
ты на выброс углерода. Кажет-
ся, что они, как по волшебству, 
смазывают эффект от углеродо-
емкой деятельности. Но что же 
такое «квоты на выброс углеро-
да», и как они в действительности 
работают?

Добровольные и обязательные 
квоты на выброс углерода

Квоты на выброс углерода – это 
высоко регулируемое средство 
расчета, используемое для ком-
пенсирования – или нейтрализа-
ции – выбросов углекислого газа. 
Одна квота на выброс углерода, в 
общем, представляет собой пра-
во на выброс одной метрической 
тонны двуокиси углерода или эк-
вивалентной массы другого пар-
никового газа.

На добровольном рынке ком-
пенсаций за углерод физические и 
юридические лица покупают квоты 
на выброс углерода на доброволь-
ной основе, чтобы уменьшить свой 
углеродный след или общий объем 
выбросов углерода в результате 
своей деятельности. Компенсации 
выбросов углекислого газа могут 
уменьшить экологический вред, 
причиненный углеродоемкой де-
ятельностью, как использование 
электричества, вождение автомо-
биля или путешествия по воздуху. 
Они часто предлагаются как допол-
нительная плата во время покупки 
авиабилетов, аренды автомобиля 
или оплаты комнат в отеле.

Противоречивость квот 
на выброс углерода: 
работает ли система?

Главным образом, компенса-
ции за углерод позволяют за-
грязняющим окружающую сре-
ду предприятиям заплатить дру-
гим компаниями за уменьшение 
вредных выбросов. Некоторые 
критики системы квот на выбро-
сы углерода уверены, что этот 
метод снижает личную ответс-
твенность за контролирование 
выбросов парникового газа, в 
результате покупатели позволя-
ют себе безнаказанно исполь-
зовать больше электричества 
дома или водить автомобили с 
высоким потреблением топлива. 
Компании с большей чистой при-
былью могут использовать квоты 
как лицензию на неограниченные 
выбросы.

Есть также вопросы и в отно-
шении добросовестности по-
ставщиков компенсаций. Неко-
торые компании утверждают, 
что предоставляют услуги по 
компенсации выбросов углеро-
да, финансируя проекты высажи-
вания деревьев, которые никем 
не контролируются, а потому 
невозможно определить точный 
объем уменьшения углерода. Же-
лающим купить компенсации сле-
дует искать надежные компании, 
деятельность которых контроли-
руется независимыми третьими 
сторонами.

Существуют значительные рас-
хождения во мнениях, стала ли 
политика ограничения промыш-
ленных выбросов с помощью 
квот улучшенной альтернативой 
налогам за выбросы углерода, на-
лагаемым за использование иско-
паемого топлива, а также должна 
ли система торговли углеродом 
управляться на международном 
уровне или только в рамках од-
ной нации.

facepla.net 

Выходит, прилетавший Карлсоном 
премьер-министр нажал кнопочку 
не на запуск “белой металлургии”, 

а на отмашку “теневой”?
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Это даже не подлежит сомнению: 
сегодня государственное устройство 
в России таково, что при малейшем 
подъеме экономики можно смело 
приписывать всю славу умелым управ-
ленческим действиям Правительства 
и Президента, а при неудачах делать 
вид, будто у нас рыночная экономика, 
и вся вина – на частном собственнике. 
Мол, Правительство никак не может 
повлиять на хозяйственную деятель-
ность, наоборот, оно изо всех сил 
старается “ослабить административ-
ные барьеры”, перестает “кошмарить 
бизнес” проверками и надзором. 
А закручивать гайки, по словам Пре-
зидента на Ярославском политичес-
ком Форуме, в корне неправильно.

Дмитрий Анатольевич в данном 
случае имел в виду политику, хотя 
верится в его благие намерения с 
трудом, но в экономике руководство 
страны поступает именно так.

17 августа 2009 года произошла 
страшная трагедия на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, унесшая жизни 75 человек. 
Прошло два года, но по-прежнему и 
министр энергетики Сергей Шматко, 
и руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору Николай 
Кутьин плотно сидят на своих руко-
водящих должностях. Об уголовном 
деле относительно руководства ГрЭС 
ничего не слышно.

В ночь на 9 мая 2010 года в крупней-
шей угольной шахте страны “Распад-
ская” произошло два взрыва метана, 
погиб 91 человек. Уже 17 мая 2010 года 
премьер-министр РФ Владимир Путин 
в ходе телемоста с Новокузнецком 
грозно сказал: “Надзорные функции 
на шахте “Распадская” не выполня-
лись, несмотря на многочисленные 
нарушения администрации”. Это был 
прямой удар в лицо Ростехнадзору, 
но Николай Кутьин и здесь удержал-
ся в кресле, более того, надзорное 
ведомство под его началом получи-

ло более высокий государственный 
статус. А генеральный директор Рас-
падской угольной компании Геннадий 
Козовой в мае 2011 года как ни в чем 
не бывало принимал участие в тра-
урных мероприятиях, посвященных 
годовщине трагедии. То есть ни госу-
дарственные органы, ни руководство 
компании не виноваты в гибели 91 рос-
сиянина.

Теперь о последней трагедии, пот-
рясшей не только Россию, но и весь 
хоккейный мир. 

7 сентября под Ярославлем раз-
бился самолет Як-42, c основным со-
ставом хоккейной команды “Локо-
мотив”. На борту было 45 человек, на 
месте погибли 43 – игроки, тренеры 
и обслуживающий персонал клуба, а 
также летный экипаж. Позднее в боль-
нице скончался последний хоккеист 
- Александр Галимов, бортинженер 
Александр Сизов в крайне тяжелом 
состоянии находится в госпитале 
им.Склифосовского.

В связи с инцидентом возбуждено 
уголовное дело по ст.263 Уголовно-
го кодекса РФ (нарушение правил 
безопасности движения воздушного 
транспорта).

Надо было ждать такого резонан-
сного события, чтобы обратить, на-
конец, внимание на крайне неблаго-
получную отрасль? В одном только 
августе 2011 года в стране произошло 
8 авиакатастроф, погибло 20 человек! 
Что предпринималось Ространснадзо-
ром и министерством транспорта? Во 
всех случаях создавалась комиссия по 
расследованию, но вот к каким выво-
дам она приходила, кто признавался 
виновным и какое наказание следова-
ло, об этом история умалчивает.

С момента авиакатастрофы под 
Ярославлем инспекторы территори-
альных управлений Ространснадзора 
начали тотальные проверки воздуш-
ных судов Як-42: приостановлена 
эксплуатация Як-42Д ООО “Авиаком-

Наверно, это символично – обсуждать в Ярославле 
политическое устройство в стране на фоне траура по погибшим 
в авиакатастрофе под Ярославлем. 
Что-то неладно в нашем государстве, если гидростанции 
и шахты взрываются, теплоходы тонут, самолеты падают, 
а власть с высоких трибун призывает “усилить, углубить 
и пр.”. Кого призывает? Себя?

ВПС / ВПС / ТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИ

ХРОНИКА АВИАКАТАСТРОФ 
В РОССИИ 
в августе-сентябре 2011 года

8 августа в аэропорту Благове-
щенска совершил посадку за пре-
делы взлетно-посадочной полосы 
самолет Ан-24 авиакомпании ЗАО 
“ИрАэро”, выполнявший рейс Ир-
кутск-Чита-Благовещенск-Хаба-
ровск. На борту находились 36 
человек, в том числе трое детей. 
В результате авиационного собы-
тия пострадали 12 человек, погиб-
ших нет. Воздушное судно получи-
ло значительные повреждения.

9 августа самолет Ан-12 авиаком-
пании ООО “Авис-Амур”, выпол-
нявший рейс Магадан-Кепервеем 
(Чукотка), запросил аварийную 
посадку в аэропорту Магадана из-
за неисправности в двигателе и 
позже пропал с экранов радаров. 
На борту воздушного судна нахо-
дились 11 человек, все погибли.

20 августа в Ломоносовском 
районе Ленинградской области 
при выполнении учебно-трениро-
вочного полета потерпел катаст-
рофу 4-местный легкий многоце-
левой самолет СТ-21 (Як-18Т). В ре-
зультате катастрофы погибли пи-
лот и 3 пассажира. 

22 августа самолет Ан-2 с ры-
баками на борту приводнился на 
озеро в Туве. Один человек погиб, 
семеро ранены. 

26 августа в Приморском крае 
упал вертолет Ми-24, принадле-
жащий 575-й авиабазе армейской 
авиации, погиб борттехник, два 
пилота выпрыгнули с парашютами 
и остались живы.

26 августа на аэродроме Шувое, 
Егорьевского района Московской 
области был произведен несанк-
ционированный вылет спортивно-
го самолета Як-52, самолет упал в 
районе населенного пункта Шувое, 
два человека погибли.

28 августа при выполнении не-
санкционированного полета в Сла-
вянском районе Краснодарского 
края потерпел катастрофу само-
лет Ан-2. В результате погиб пилот, 
пассажир получил ранения. 

29 августа при выполнении по-
лета по перевозке 10 пассажиров, 
вертолет Ми-8 МТВ, эксплуатиру-
емый ОАО НПК “ПАНХ”, совершил 
грубую посадку в районе населен-
ного пункта Архыз в Карачаево-
Черкесии. В результате пострада-
ли 5 человек, погибших нет.

6 сентября в Пермском крае 
разбился истребитель МиГ-31, оба 
пилота погибли. 

7 сентября. Самолет Як-42 ЗАО 
“Авиационная компания “Як-Сер-
вис”, на борту которого были 45 
человек — 8 членов экипажа и 
хоккейная команда “Локомотив”, 
взлетел с ВПП аэропорта Туношна 
(Ярославль). Машина не смогла 
набрать высоту, накренилась, вре-
залась в антенну, развалилась на 
две части и рухнула на берегу реки 
Волги. Обломки загорелись. По-
гибли 43 человека, позже в больни-
це - еще один хоккеист.

В настоящее время в Российс-
кой Федерации 16 авиакомпаний 
эксплуатируют 57 воздушных су-
дов Як-42.

пания “Грозный Авиа” в междуна-
родном аэропорту “Внуково”, Як-42Д 
ОАО “Авиакомпания “Газпромавиа” 
во “Внуково”, Як-42Д ООО “Кра-
сАвиа” в аэропорту “Емельяново” 
(Красноярск). Запрещено выполне-
ние рейса Домодедово–Махачкала на 
воздушном судне Як-42 авиакомпании 
ОАО “ИжАвиа”. 10 сентября силами 
инспекторов Ространснадзора предо-
твращено выполнение потенциально 
опасного рейса Измир (Турция) – Вну-
ково (Россия) на воздушном судне Як-
42Д ЗАО “Авиационная компания “Як-
Сервис”, поскольку обнаружилось, 
что в двигателе самолета установлен 
агрегат с истекшим сроком эксплуа-
тации.

Что касается Президента страны, 
то после ярославской трагедии он за-
нялся закручиванием так нелюбимых 
им гаек. Судя по его высказываниям, 
и отечественному авиастроению при-
шел конец (Медведев решил закупать 
воздушные суда за рубежом, даже не 
посмотрев статистику авиакатастроф 
с участием западных самолетов), и 
большинству авиакомпаний (по при-
кидкам экспертов, выживут порядка 
5-7 наиболее крупных, а что станется 
с жителями отдаленных районов, где 
без малой авиации никак, в поры-
ве гнева Президент не подумал). 11 
сентября был утвержден перечень 
поручений Правительству страны, в 
частности, до 15 ноября необходимо 
“разработать комплекс мер по пре-
кращению деятельности авиапере-
возчиков, неспособных обеспечить 

безопасность полетов”, а в Госдуму 
внести поправки в Воздушный кодекс, 
касающиеся реализации междуна-
родных стандартов в области госнад-
зора за подготовкой авиационного 
персонала, а также внедрения систем 
управления безопасностью полетов. 
К 20 декабря передать парламента-
риям предложения “по увеличению 
административных штрафов и воз-
можности внесудебной приостановки 
деятельности эксплуатантов воздуш-
ных судов за нарушение правил под-
готовки и выполнения полетов”.

На фоне того, что депутаты раз-
личных фракций требуют отставки 
министра транспорта и уже вызвали 
его 20 сентября отчитаться о своей 
деятельности (вернее, бездеятель-
ности), Президент поручает ему до 
1 января 2012 года активизировать 
работу по “оборудованию граждан-
ских воздушных судов системами 
предупреждения столкновения с зем-
лей в соответствии со стандартами 
Международной организации граж-
данской авиации”, а к концу 2012 года 
добиться оборудования самолетов 
аварийными радиомаяками системы 
КОСПАС-САРСАТ.

 То есть правы депутаты “Единой 
России”, когда не спешат вслед за 
собратьями по Думе отправлять 
Левитина в отставку. Такого сигна-
ла от Президента не поступало. Как 
говорится, пароходы могут тонуть, 
самолеты падать, а министры наши 
непотопляемы. И за гибель соотечес-
твенников просят их не винить.

ÁÛÂØÈÉ ÏÈËÎÒ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ßÊ-42: ÁÛÂØÈÉ ÏÈËÎÒ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ßÊ-42: 
«ËÅÂÈÒÈÍ Â ÀÂÈÀÖÈÈ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÅÒ»«ËÅÂÈÒÈÍ Â ÀÂÈÀÖÈÈ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÅÒ»

- Если сейчас, допустим, остановить парк самолетов Як-42 - просто остановить их, ну, 
таким волевым решением, а волевое, оно обычно либо бестолковое, либо политизирован-
ное - это будет определенно локальная катастрофа. Мы выведем из эксплуатации очень 
хороший и очень надежный самолет, и мы лишим людей работы, вместо того, чтобы разо-
браться, а что, собственно, происходит в нашей авиации. Понимаю, сегодня у всех нервы 
на пределе - произошла катастрофа, погибли люди, в стране трагедия. Говорить о кризисе 
отрасли, вроде бы не время. Тем не менее, замалчивать все дальше просто нельзя: необ-
ходимо плавно и аргументированно донести до нашего общества, что жизни наши в руках 

у дилетантов, у тех, кто ничего не понимает. ...
Министр Левитин - кто? Железнодорожник, и то в прошлом. Дальше. Его за-

меститель Окулов, зять Ельцина. Да, он руководил «Аэрофлотом», но он человек 
«семьи». Безвольный, сам ничего не решает. Нерадько, который сейчас руково-
дит Росавиацией, специалист по расследованию летных происшествий. Но он 
кем только ни работал: его ставят на одно место, на другое. Кадры в Росавиации 
менялись за последние пятнадцать лет несколько раз. Да и сама служба сменила 
около семи названий. Каждый год меняется название, каждый год ставят ново-
го руководителя, он ничего сделать не может, потом его снимают. Но самое-то 
страшное, что министр (я говорю о Левитине) в авиации ничего не понимает, 
более того, он ее еще и не любит. Это его головная боль. Второе - это то, что 
генеральные директора авиакомпаний, как правило, или бортпроводники быв-
шие, или коммерсанты, или юристы. Вы представьте себе: допустим, я, летчик-
испытатель, стал главврачом больницы. Ну, что это за больница будет?

ВПС / ВПС / ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

«Свободной прессе» удалось разыскать человека, который 
знает о разбившемся под Ярославлем самолете практически 
все. Летчик-испытатель 1-го класса Константин Малинин не раз 
поднимал эту машину в воздух. Сейчас ему 58 лет, он продол-
жает летать, но уже в качестве командира корабля авиакомпа-
нии «Як-Сервис». Той самой, которая эксплуатировала погиб-
ший Як-42.

Малинин по-
делился своей 
точкой зрения на 
причины траге-
дии. Они, на его 
взгляд, кроются 
не в техническом 
несовершенстве 
техники, а в сис-
темном кризисе, 
который охватил 
нашу гражданс-
кую авиацию. Полосу подготовила 

Елена ДОБРЫНИНА
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ÂÛÁÈÐÀÉ ÑÅÁÅ, ÄÐÓÆÎÊ, ÂÛÁÈÐÀÉ ÑÅÁÅ, ÄÐÓÆÎÊ, 
ÎÄÈÍ ÊÀÊÎÉ-ÍÈÁÓÄÜ ÊÐÓÆÎÊÎÄÈÍ ÊÀÊÎÉ-ÍÈÁÓÄÜ ÊÐÓÆÎÊ
Помните известные строчки стихотворения Агнии Барто, когда девочка 
Лида никак не могла определиться с выбором? “Драмкружок, кружок 
по фото, мне еще и петь охота…”. Повезло Лиде – кружков много, 
и одного желания достаточно, чтобы занять весь день интересными 
делами. Что же происходит в дополнительном образовании сегодня?

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК
Поддержать инициативу должен прежде 

всего родитель, ведь оплачивать увлечение 
своего ребенка сегодня не каждому по кар-
ману. Не секрет, что все поездки на творчес-
кие фестивали и спортивные соревнования 
также происходят за счет семейного бюд-
жета. По нашим данным, самыми дорогими в 
Первоуральске являются фигурное катание и 
танцевальные студии. 

Для тех семей, которые не могут себе по-
зволить дополнительных расходов (особенно, 
если детей в семье несколько), выбор прост. 
Либо оставить подрастающее поколение у 
компьютера (заросшие бурьяном детские 
площадки, впрочем, тоже “альтернатива”), 
либо обратить свои взоры на муниципаль-
ные учреждения, которые пока предоставля-
ют услуги дополнительного образования на 
бесплатной основе. Направлений здесь три: 
“Центр дополнительного образования детей” 
(дворовые клубы), “Центр детского творчест-
ва” (по старинке “Дом пионеров”) и “Детско-
юношеская спортивная школа”. Дети и под-
ростки от 6 до 18 лет занимаются в кружках и 
секциях разной направленности.

БЕЗ “ГОРИЗОНТА”
До недавнего времени в городе существо-

вал и Центр внешкольной работы “Горизонт”, 
который предлагал уникальные направле-
ния дополнительного образования: студия 
“Визаж” (парикмахерское дело), “Сту-
дия журналистики”, “Анимэ-клуб”, “Авто-
дело”, “Компьютерные технологии”, “Танце-
вальная аэробика”. У “Горизонта” было две 
важные особенности: во-первых, подобных 
кружков и студий в городе больше не было; 
во-вторых, педагоги работали с ребятами 
старшего школьного возраста (8–11 класс), 
которых в принципе очень сложно чем-
либо заинтересовать (ясно, что 15-летний 
подросток не пойдет в кружок бисеропле-
тения). Неизменным успехом среди ребят 
пользовался кружок “Компьютерные тех-
нологии” под руководством опытнейшего 

педагога Валентина Мачульского. Заметим 
также, что “Горизонт” позволял подросткам 
получить профессиональные навыки по на-
правлениям “автодело” и «парикмахерское 
искусство». 

О многом говорят цифры: в 2009 году в 
“Горизонте” занимались 1154 школьника, в 
2010-м – 800 человек. Однако учредителем 
“Горизонта” - управлением образования ГО 
Первоуральск – было принято решение о 
ликвидации данного центра внешкольной ра-
боты. Причина проста: понадобилось здание, 
которое занимал “Горизонт” (здание быв-
шей 7-й школы). И предполагалось, что педа-
гоги с детьми “перекочуют” в Центр детско-
го творчества (ЦДТ). Процесс реорганизации 
был запущен осенью прошлого года, мы до 
последнего следили за судьбой “Горизонта” 
и регулярно созванивались с его директором 
Олегом Колодюком. “До декабря педагоги 
должны принять решение: либо они перехо-
дят на работу в ЦДТ, как им предлагает уп-
равление образования, либо самостоятель-
но подыскивают себе другое место работы. 
Проблема перехода в ЦДТ в том, что наши 
педагоги привязаны к оборудованию: у нас не 
кружок вязания, нужно создавать условия… 
Есть сомнения, что мы сможем разместить-
ся в ЦДТ, что там найдутся подходящие по-
мещения”, - говорил корреспонденту “ВПС” 
О.Б.Колодюк еще в ноябре 2010 года. Время 
показало, что педагоги “Горизонта” не соч-
ли возможным для себя работать в Центре 
детского творчества. Одни говорят: условия 
не те, другие утверждают, что в новый кол-
лектив вливаться сложно, третьи предпочли 
выйти на пенсию… Как бы там ни было, эта 
осень наступила без “Горизонта” и без его 
уникальных кружков. А 660 ребят, которые 
занимались в Центре внешкольной работы 
“Горизонт” до последних дней его сущест-
вования, были вынуждены подыскать себе 
новое увлечение. 

ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ. 
ДОШКОЛЬНИКИ РВУТСЯ 
В ЦДТ

Полторы тысячи де-
тей каждый год прихо-
дят в Центр детского 
творчества (ЦДТ), где 
есть возможность выби-
рать из 18-ти кружков, 
секций, студий. От пара-
шютно-десантного клу-
ба до театра моды – на-
правлений уйма. Однако 
и коллектив ЦДТ вынуж-
ден подстраиваться под 
сегодняшние реалии, 
вовремя реагировать на 
потребности горожан. 
О новшествах нам рас-
сказала заместитель ди-

ректора ЦДТ Галина Черняк:
- Мы столкнулись с тем, что очень многие 

родители приводят к нам детишек младше-
го возраста. В пять лет ребенка еще почти 
нигде не принимают, по сути, для таких 
детей остаются только фигурное ката-
ние, акробатика и различные “развивающие 
центры”, которые стоят немалых денег. 
Может быть, поэтому произошел наплыв 

ВПС / ВПС / ПОСЛЕ УРОКОВПОСЛЕ УРОКОВ

желающих записать 5-летних детишек в наш 
Центр. Мы родителям не отказываем (хотя 
ЦДТ всегда работал с детьми школьного 
возраста), и в этом году возрастную планку 
снизили: принимаем в студию хореографии с 
пяти лет, в экспериментальную группу бок-
са, где ребяткам преподают основы бокса и, 
по сути, происходит развитие общефизи-
ческих данных. Расширилось туристическое 
направление: сначала одна детсадовская 
группа начала заниматься у Марины Васильев-
ны Сердюк, затем вторая, третья. Интерес 
к туризму с каждым годом растет! Малыши 
ходят в походы, иногда это выездные марш-
руты, изучают нашу березовую рощу… На 
сегодняшний день в туристической секции 
120 детей дошкольного возраста. Для ЦДТ 
это много! Нужно учитывать, что с таки-
ми маленькими детьми достаточно сложно 
работать, результат проявляется не быс-
тро, педагог должен обладать определен-
ными навыками и умениями. Мы родителям 

не отказываем, но и не 
афишируем особо тот 

факт, что работаем с 
дошкольниками.

Галина Черняк от-
мечает, что заня-

тость ребенка во 
многом зависит 

от желания ро-
дителей.

Очень часто 
в ЦДТ прихо-
дят родители 
с жалобами: 
“Ребенок си-
дит у компью-

тера целыми днями. Надоело! Пусть хоть 
побегает”. Благо, в ЦДТ есть где разбе-
жаться. А вообще любой кружок приносит 
ощутимую пользу: театральный развивает 
коммуникабельность, армспорт – силу и вы-
носливость, плетение на коклюшках – твор-
ческое восприятие и так далее. В Центре де-
тского творчества абсолютное большинство 
педагогов имеют 1-ю высшую категорию. 
А набор в кружки и секции продолжается в 
течение всего учебного года. Опоздать не-
возможно!

Кружки и секции Первоуральска 
в Интернете:
http://www.prvadm.ru/obrazovanie
http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru

Таисия ПОНОМАРЕВА

ИЗ ИСТОРИИ
Внешкольное воспитание в России появи-

лось в конце XIX века в виде кружков, клубов, 
мастерских, дневных приютов для детей, лет-
них оздоровительных лагерей-колоний.

Поначалу это были единичные внешколь-
ные учреждения, которые основали прогрес-
сивные русские педагоги. Например, в 1905 
году группа педагогов организовала культур-
но-просветительское общество “Сетлемент” 
для детей из малообеспеченных семей. В 
1909 году появилось общество “Детский труд 
и отдых”, а в 1911 году в Калужской губернии 
была создана одна из первых детских летних 
колоний “Бодрая жизнь”. К этому периоду 
относится и организация летних палаточных 
лагерей.

На государственном уровне решение о раз-
витии внешкольного образования было при-
нято в ноябре 1917 года, когда в Народном ко-
миссариате просвещения РСФСР был создан 
отдел внешкольного образования. В 1918 году 
создано первое государственное внешколь-
ное учреждение Станция юных любителей 
природы (Москва).

Многие звезды кино, искусства, спорта, на-
уки и техники вышли из системы внешкольно-
го воспитания. Это чемпионы мира по шахма-
там Анатолий Карпов и Борис Спасский, актёр 
Сергей Никоненко, режиссёр Ролан Быков, 
глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, руководитель 
Росспорта Вячеслав Фетисов и многие другие 
известные в России и за рубежом люди.

После 1991 года система внешкольного вос-
питания не распалась. В соответствии с Зако-
ном РФ “Об образовании” внешкольные уч-
реждения стали именоваться учреждениями 
дополнительного образования детей. 

Отечественный опыт внешкольного (допол-
нительного) образования был и остается уни-
кальным в мировой педагогической практике. 
Российский опыт стал примером для других 
стран: Восточной Европы, Китая, Кубы, Вьет-
нама, КНДР и т.д.

Кроме того, опыт внешкольного воспитания 
был перенесён для адаптации бывших юных 
граждан СССР в Израиле. В Японии существует 
бесплатная практика обязательного участия 
каждого школьника в дополнительных заня-
тиях, не входящих в школьную программу 
(но по выбору) по физической культуре, ху-
дожественному творчеству и национальным 
видам искусства. В большинстве стран Европы 
имеется система клубов по интересам. В педа-
гогической практике эти виды деятельности 
называются “неформальным образованием” 
(Non-formal education) или “альтернативным 
образованием” (alternative education).

Èñêóññòâî êðóæåâîïëåòåíèÿ - îäíà èç «èçþìèíîê» ÖÄÒ
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Настоящие профессионалы, по-
рою сами ставят спектакли и сами 
играют в них.

До сих пор помню, как вдвоем 
держали они в напряжении целый 
зал в своем моноспектакле “Скамей-
ка”. Никакой сценической мишуры, 
никаких режиссерских выкрутасов 
– только скамейка, урна для мусора 
и двое, он и она. Затаив дыхание, 
зрители слушали каждую реплику. 
Диалог двух одиноких людей, кото-
рых случайно притянула скамейка 
в каком-то провинциальном город-
ском парке.

Уже позднее, выбирая название 
для телевизионной программы, объ-
единявшей сюжеты о жизни рядо-
вых первоуральцев, я сразу вспом-
нил этот спектакль–дуэт. И выбрал 
“Скамейку”. Точнее и не скажешь…

Виктор Ковтун - актер от Бога.
У него добрая улыбка, выразитель-
ное лицо. В лысоватой внешности 
вы найдете черты и шолоховского 
деда Щукаря, и хитроумного Ко-
лобка из детской сказки, и картаво-
го вождя мирового пролетариата 
в шумных коридорах Смольного. 
Кстати говоря, Ленина ему приходи-
лось играть не единожды. Товарищи 
коммунисты могут смело записать 
мастера сцены в свои ряды. Остров-
ского тоже переиграл очень много. 
Словом, как вскользь заметила моя 
жена, “у этого актера пластилино-
вая внешность. Косить он может под 
кого угодно…” Не удивительно, что 
в “Снежной королеве” Виктор Пет-
рович самозабвенно “косил” под 
атаманшу.

Вспоминаю съемки давнего рек-
ламного ролика для раскрутки 
одного из новых первоуральских 
магазинов. Дело было зимой. Мы с 
оператором Юрием Галяутдиновым 
снимали в Шайтанке. Виктор играл 
по сценарию доброго волшебника, 
который несет коробку с телевизо-
ром. Прямиком к бабуле, чтобы по-
стучать в заиндевелое окно ее избы, 
оставить новогодний сюрприз у по-
рога и тихо исчезнуть. Вот только с 
погодой тогда явно не заладилось, и 
пробираться актеру пришлось – ради 
выразительных планов – по пояс в 
снегу, какими-то поселковыми огоро-
дами и тропами-закоулками. 

Но мы не услышали ни слова вор-
чания, не было и намека на капри-
зы. Дубль? Еще один? Нет проблем! 
Сделаю. Актер целый день терпели-
во сносил все наши режиссерские 
“находки”. Как он сам говорит: мы, 
актеры, люди подневольные.

- Кому-то мы всегда подчиняемся. 
Не наша воля. Вот пришел новомод-
ный режиссер и тебя не замечает. 
Сидишь год, два… Бывало и такое.

Достаю из своего архива давнюю 
газетную вырезку. Валя Салка пишет 
в рецензии на спектакль вариантов-
цев “Убийство Гонзаго”: “Страшные 
времена, когда не видно никакой 
перспективы – это Полоний. Куда 
идет Россия, трудно жить, не видя 

ВПС / ВПС / ПРОФЕССИЯ: АКТЕРПРОФЕССИЯ: АКТЕР

Âèêòîð Êîâòóí. Îí æå - ëþáÿùèé îòåö Ïîëîíèé, 
îí æå - öåëåóñòðåìëåííûé Èëüè÷ ñ êåïêîé â ðóêå, îí æå… 

Êàæäàÿ ðîëü äëÿ àêòåðà íåïîâòîðèìà!

будущего – это Ковтун”. Речь о спек-
такле 1996-го года. Еще одна серьез-
ная, неординарная роль Ковтуна. 

Мы встретились с Виктором слу-
чайно у девятой школы в середине 
августа. Он все тот же приветливый 
живчик, этакий крепкий боровичок, 
любитель быстроногого футбола и 
задумчивых шахмат. Сегодня Вик-
тор и Людмила, актеры-жрецы, слу-
жат переменчивой Мельпомене на 
сцене Няганьского детского музы-
кально-драматического театра. Иг-
рают там и взрослые спектакли. 

Покинули наш “не театральный” 
Первоуральск и уехали “на севе-
ра” в конце прошлого столетия. Но 
здесь живут их родные – две до-
чери, а также внучка и внук, Вика и 
Тимоша. Виктор – коренной даль-
невосточник. Закончил Казанское 
театральное училище. У Людмилы 
– первоуральские корни. Ее особен-
но тянет домой. Здесь отец, а брат 
поет чудесным баритоном в Сверд-
ловской опере, заслуженный артист. 

Естественно, в летний отпуск Ков-
тун-старший с супругой регулярно 
приезжают к нам на Урал. Наведыва-
ются, чтобы сесть всем семейством 
на одну широкую скамейку, за об-
щий стол. Как знать, могут вернуть-
ся в наш город и насовсем. С новыми 
творческими идеями и еще нереали-
зованными планами. Жизнь не стоит 
на месте. Они ведь вполне способны 
и свой театр открыть! 4-5 своих спек-
таклей у этой пары уже в творческой 
обойме. Еще бы спонсоров найти.

- Виктор, начну наш разговор с… 
грибов.

- Набрал! Шесть раз уже ходил. 
Рано утром – и на Подволошную. Люб-
лю ядреные грибочки, после дождя.

- Чувствуется, отпуском в Перво-
уральске вы довольны. И все же как 
работается вам сегодня в Ханты-
Мансийском автономном округе?

- Мы работаем там с утра до 
ночи. У нас три детских спектак-
ля, потом вечерняя программа за 
столиками, праздники веселья для 
взрослых, капустники. С песнями, 
танцами. Побывали в Москве на гас-
тролях, принимали участие в раз-
личных театральных фестивалях. 
Жизнь насыщенная, что и говорить. 
Мы ведь не можем сидеть три меся-
ца ради одного спектакля! 

Работаем в Нягани. Это неболь-
шой город. Но не только там. Нас 
курирует департамент культуры 
и искусства Ханты-Мансийска. Ус-
ловия для нас, актеров, созданы 
неплохие. Зритель нас любит. Ин-
тересный репертуар. Людмила Анд-
реевна пробует себя и в режиссуре. 
Так, в “Старомодной комедии” Алек-
сея Арбузова она и руководитель 
постановки, и исполнительница 
главной роли. Мы там снова вдвоем, 
как в “Скамейке”, которую с удо-
вольствием играем до сих пор.

К моему недавнему юбилею супру-
га поставила трагифарс интерес-
ного драматурга Евгения Богаева 

“Русская народная почта, или Ком-
ната смеха для одинокого пенсионе-
ра”. Пьеса удивительная. Современ-
ная. Там главному герою, которого я 
играю, снятся и Ленин, и Сталин. Он 
пишет письма вождям, космонав-
там, марсианам, клопам… А они де-
лят квартиру, в которой доживает 
свои дни этот старик.

- А какой у вас был юбилей?
- Двойной. В мае 65 лет стукнуло, 

плюс 45-летие творческой деятель-
ности отметил. 

- Не забросили на склоне лет свое 
давнее увлечение шахматами?

- Я в Нягани – единственный тре-
нер по шахматам. Преподаю также 
в Ханты-Мансийской шахматной 
академии. И две группы у меня от 
Нефтяника. У нас даже проходила 
всемирная шахматная Олимпиада, 
в которой мы принимали участие. 
Я встречался с чемпионами мира – 
Карповым, Каспаровым, Крамником. 
Мои ученики взяли “бронзу” и “сереб-
ро”.

- С кем из своих коллег-актеров 
по театру “Вариант” уже удалось 
пообщаться?

- С Левой Юшковым три раза 
встречался. У него ведь тоже год 
юбилейный. Всяческих благ этому 
талантливому человеку! Катю Ря-
писову еще видел. Диму Плохова 
мельком. С Сергеем Губарем у нас 
хорошие отношения. Нельзя было 
так с основателем театрального 
дома поступать. Бац, и выбросить! 
Нужно было оставить его в выстра-
данном им театре хотя бы на вто-
рых ролях. Чтобы он толкал людей, 
помогал. У него был крепкий репер-
туар. На классике воспитываются 
артисты, тем более молодые. 

Главное, не сидеть на месте. Са-
мим раскручиваться. Быть узна-
ваемыми, слышимыми. Ставить 
мобильные спектакли. Летние пло-
щадки для оставшихся в городе 
детей надо нам, актерам, исполь-
зовать на полную катушку. А празд-
ники? Нужно активно вовлекать те-
атр в праздничные действа. К тому 
же юбилей города на носу.

Я, придя в наш первоуральский 
театр, был и администратором, 
за худрука, занимался рекламой, сам 
билеты порою распространял по 
всему городу. Кстати, дочка Юля 
смотрит все сегодняшние спектак-
ли “Варианта” и нам о них рассказы-
вает. Так что мы в курсе дел. 

- После многих многообещающих 
слов, прозвучавших из уст времен-
щиков, бывших руководителей горо-
да и политических коммивояжеров, 
типа Вольфа и Муцоева, помещение 
для нашего муниципального театра 
так и осталось “за кулисами”, то есть 
несбыточной мечтой.

- Сейчас грустно об этом вспоми-
нать. Была пора надежд. Были хоро-
шие актеры. В том же девяносто 
четвертом году. Оставалось сделать 
косметический ремонт на Старо-
трубном – и можно было бы рабо-
тать. Были и другие варианты. Но… 
Плохо, безобразно еще к театру, 
культуре у нас относятся. Я тут по-
встречал знакомого шахматиста. Ему 
за ведение шахматного кружка для де-
тей предложили всего тысячу рублей 
в месяц. Остается горько посмеяться. 

- И ведь не только в нашем Пер-
вошайтанске! Я побывал недавно 
в Кургане. Казалось бы, областной 
центр. И те же дикие перекосы при 

видимом материальном благополу-
чии, обилии иномарок и прочих ве-
щей. К примеру, в одном из бывших 
дворцов культуры открыт ресторан 
“Сытый барин”, вместо спортзала, 
бесплатных и общедоступных круж-
ков для детей и юношества здесь 
расположены торговые ряды. На 
территории развалившегося круп-
ного машиностроительного пред-
приятия теперь гипер-сити. 

Два зама губернатора осужде-
ны за взятки. В сельхозобласти за-
растают поля. А в одном сельском 
райцентре я увидел павильон, тор-
гующий всякой всячиной. Под вы-
веской “Идеал” на его стенах были 
вывешены… похоронные венки. Та-
кая вот-с пришла… культурка!

- Да, Безенчук и “нимфы” (смеет-
ся). Сегодня кто как может, так и 
выживает. В театральной среде, 
например, много антрепризных, 
халтурных спектаклей. Хотя попа-
даются и неплохие. Сколотили за 
неделю и двинули в ту же Нягань. 
Город-то денежный! 

- Молодежь с головой ушла в вир-
туальный мир. Сегодня появилось 
даже такое понятие – компьютер-
ные бездельники.

- А наш театр – это живое обще-
ние. Состояние души. Коллективное 
сопереживание. Спасает многих. 
Иду как-то из магазина. Женщина 
улыбается, смотрит на меня: “Вы в 
“Скамейке” играли. У меня была по-
хожая ситуация в жизни. И я нашла 
хорошего мужчину”. Вот так.

- Виктор Петрович, вы, я помню, 
чтобы прокормить семью подраба-
тывали в одном из первоуральских 
магазинов грузчиком…

- Был такой непростой период в 
лихие девяностые годы. В театре 
денег нам почти не платили, а тут 
продуктовый рай. Сутки в магазине, 
трое в театре. Губарь не возражал. 
Для актера такой опыт даже поле-
зен. У меня такой принцип: все что 
ни делается, к лучшему. 

К нашей беседе присоединяется 
Людмила Девина:

- Мы и сегодня просто обязаны 
быть оптимистами! Иначе труд-
но жить. Конечно, всегда хочется 
быть востребованными в своей про-
фессии.

- Людмила Андреевна, ваша люби-
мая роль. 

- Из последних? Очень люблю пье-
сы нашего отечественного классика 
Алексея Арбузова. (Наряду с Викто-
ром Розовым). Роль Лидии Васильев-
ны из “Старомодной комедии” мне 
очень дорога. Я с большой отдачей 
играю ее. 

- А как вы относитесь к ненорма-
тивной лексике в некоторых пьесах 
современных, модных авторов?

- Это не новость. Я тоже играла 
однажды роль с парой крепких слов-
цов. Но это было по делу, не стано-
вилось самоцелью.

От лица всех первоуральских те-
атралов я пожелал актерской семье 
новых творческих успехов, глубоких 
и ярких ролей, полных зрительных 
залов. Свою “Скамейку”, которую 
они репетировали, обсуждали когда-
то на домашней кухне, Виктор и Люд-
мила выносят на сцену уже четверть 
века. От Первоуральска до далекой 
Камчатки.   

Виктор ГУБАЧЕВ

Он щедро лицедействовал в муниципальном театре 
«Вариант» в середине девяностых годов. 
Вместе с супругой Людмилой Девиной. До нашего 
города с ней же девять лет проработал в драмтеатре 
Тихоокеанского флота. Сценой были корабли. 
Это, на мой взгляд, классный семейно-актерский дуэт! 
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Доктрина 77  Программист по первому 
образованию, выпускник 

режиссёрского факультета ВГИКа, киноактёр, сценарист, десять лет 
назад рукоположенный в священнический сан и с год уже как осво-
бождённый от церковного служения по собственному ходатайству, 
креативный директор 
«Евросети», отец двух 
сыновей и четырёх до-
черей Иван Охлобыстин 
заявил о своём труд-
ном, но твёрдом наме-
рении баллотироваться 
в президенты Россий-
ской Федерации. Нату-
рально.

Неожиданная новость 
облетела отходящую от 
летней дремоты стра-
ну со скоростью света, 
столь же мгновенно 
вызвав лавину разнооб-
разных удивлений, сар-
донических выпадов и 
почти взаправдашних треволнений за судьбу держа-
вы. Оказалось, что та нехитрая в общем-то процедура 
назначения-переназначения больших и малых чинов-
ников, что активно практиковалась правящей бюрок-
ратией на всём протяжении «нулевых», по-прежнему 
именуется и даже будто бы на самом деле является 
выборами. Оказалось, что отхватить себе статус кан-
дидата на выборах федерального толка способны 
лишь единицы: артист разговорного жанра Жиринов-
ский, якобы коммунист Зюганов, масон Богданов. Ма-
лышкин какой-нибудь – человек из людской.

Оказалось, что победить на честных выборах и при 
любом контекстуальном раскладе может исключи-
тельно Владимир Владимирович Путин. Он же – на-
циональный лидер, межнациональное достояние, на-
родный секс-символ. Ну, или, на худой конец, ввиду 
соответствующей конституционной надобности, одо-
левает соперников лицо, временно, фиктивно и категорически не-
полноценно Путина замещающее. Лицо, стерегущее до поры кресло 
хозяина.

То есть почему, собственно, оказалось?.. Скорее – в очередной раз 
подтвердилось.

Так или по-другому, но амплуа разобраны членами труппы, роли 
выучены, фанерные декорации приволочёны на сцену, театр уж по-
лон, ложи блещут, старые лозунги повисли на растяжках, полиэти-
леновые пакеты с продуктами ждут будущих избирателей в ближай-
шем ДК…

Охлобыстин тут явно избыточен. Он выглядит чужим на этом кар-
навале да при живом, пускай и порядком обветшавшем Жириновс-
ком.

Признаюсь откровенно: Охлобыстин и мне до фонаря. Его рет-
роградское стремление напрочь упразднить бесполезную, как ему, 
Охлобыстину, кажется, Государственную Думу, параллельно уве-
личив срок президентских полномочий до четырнадцати лет, меня 
как избирателя не прельщает абсолютно. Под запланированным им 
укреплением института армии подразумевается, видимо, поголов-
ный призыв сразу на двадцать пять лет с упразднением отсрочек по 
болезни и по учёбе. Что именно подразумевается под отдельными 
охлобыстинскими посылами типа «нами должны руководить религи-
озные лидеры под началом избранного людьми Диктатора» опреде-
лить побоюсь, хотя чувствую: человечество что-то подобное уже от-
ведывало непосредственно на своей шкуре. За эдакие расчудесные 
прожекты я вряд ли буду голосовать.

Вряд ли я буду голосовать за Охлобыстина, если только упоминае-
мая им на пресс-конференциях и не вполне ещё раскрытая публично 
«Доктрина 77» не обрастёт свежими, бесконечно привлекательными 
лично для меня пунктами, целями, задачами…

Сложно целиком отвергнуть и назойливое подозрение, тяготящий 
результат извечного скепсиса: пиарщик салонов сотовой связи толь-
ко лишь отрабатывает свою законную зарплату, старательно конс-
труируя цепочку информационных поводов, в числе которых и не-
кий философско-идеологический концепт, и литературные вечера на 

концертных площадках, и глобальный перформанс 
на стадионе в Лужниках, оборудованном белой 
двадцатиметровой пирамидой, и разработанный 
Охлобыстиным совместно с «вымпелкомовским» 
«Билайном» тарифный план «Доктрина 77» для 
абонентов Москвы и Московской области…

Да, Охлобыстин мне пока до фонаря. Смущает 
реакция на выдвижение Охлобыстина.

Выводят из терпения политики, политиканы, 
политологи, политтехнологи – тёртые калачи из 
соловьёвских ток-шоу и со страниц государствен-
нической прессы. Смело ёрничающие по поводу 
Охлобыстина сегодня они словно забыли о том, 
как облизывали Путина накануне и продолжат об-
лизывать Путина завтра: последний никак не ме-
нее смешон, чем новоявленный кандидат. Забыли 

о том, как раздували из медведевской «мухи» существенных разме-
ров инновационного «слона»: личность Медведева ни чуть не более 
значительная, нежели личность Охлобыстина, а по ряду статей так и 
проигрывает. Забыли о том, как беспрерывно усматривали глубоко-
мысленные знаки-намёки в брошенных перед телекамерами репли-
ках либерала-модернизатора из тандема: того либерала-модерниза-
тора, который ничего не либерализирует и не модернизирует, а тихо 
и смирно пережидает четыре года, калеча наши натянутые нервы.

Охлобыстин – не клоун, не дурак, не карьерист. Быть может, он 
и не договаривает, но и это, заметьте, его право. Его право также 
участвовать в выборах, пускай и нездоровых на всю голову да с бо-
родатым Чуровым во главе. Его право устроить из фарса российских 
выборов грандиозное шоу. Его право преумножить фарсовость, аб-
сурдность происходящего.

Помешать ему реализовать свои законные права вы, иногда бы-
вающие дерзкими господа, не в силах. Тот же, кто в силах, думаю, 
препятствовать Охлобыстину не станет.

Охлобыстина ведь можно травить, унижать, пошловато сравни-
вать с Петросяном.

Охлобыстин ведь не оскорбляет иностранных журналистов, не да-
рит сыну тувинского пастуха часов «Blancpain» стоимостью в десять 
с половиной тысяч долларов, не извлекает из моря-окияна древних 
амфор: отечественному электорату Охлобыстин безынтересен.

Но Иван Охлобыстин – он ведь не Борис Немцов, не Эдуард Лимо-
нов: для ныне здравствующего режима он не представляет ровным 
счётом никакой опасности. Пока всё спокойно.

Информация об авторском проекте Охлобыстина размещена на 
сайте doctrina77.com.

Денис ПОЛЯКОВ

ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХв сетив сетиВПС / БУДЬ ГОТОВ!
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Свердловский академический театр 
музкомедии объявил кастинг на главные 
роли мюзикла «WWW.Силиконовая дура.
net». Как рассказали JustMedia в пресс-
службе театра, роли девушки Норы и ее 
одноклассника Мити теперь некому иг-
рать.

«Исполнявший роль Мити Евгений Зай-
цев был приглашен на работу в Москву. 
Он будет выступать в мюзикле «Звуки 
музыки». Роль Норы исполняла актриса 
Мария Виненкова, но сейчас тоже непо-
нятно, сможет ли она дальше играть 
в этой постановке. Поэтому кастинг 
объявлен сразу на обе роли», - сообщили 
информагентству в театре музыкальной 
комедии.

Поскольку главные герои - ученики 11-го 
класса, возраст претендентов ограничен. 
Пройти смогут только молодые люди и 
девушки от 18 до 25 лет. В числе обяза-
тельных качеств для конкурсантов также 
- незаурядные вокальные данные (эстрад-
ная манера - тенор, сопрано) и актерские 
способности, а также пластика и умение 
танцевать.

Участники должны будут исполнить 
одно вокальное произведение, прочесть 
стихотворение, басню или драматичес-
кий отрывок и продемонстрировать тан-
цевальные данные. Организаторы кас-
тинга отмечают, что профессиональное 
актерское, музыкальное или танцеваль-
ное образование желательно, но не обя-
зательно.

Оценивать мастерство участников 
будут первые лица театра музкомедии: 
главный режиссер Кирилл Стрежнев, 
главный дирижер Борис Нодельман, ком-
позитор спектакля «Силиконовая дура» 
Александр Пантыкин и другие. В отбо-
рочную комиссию войдет также и Мария 
Виненкова, нынешняя исполнительница 
роли Норы.

Кастинг пройдет в два этапа. Первый 
отборочный тур состоится 11 октября 
в 12 часов, второй — 18 октября.
Для того, чтобы принять участие в 
кастинге, все желающие должны 
заполнить анкету на сайте театра 
www.muzkom.net.

В театре отмечают, что прошедшие от-
бор актеры должны будут выучить свои 
роли в максимально короткие сроки. 
Мюзикл планируется снова начать играть 
на сцене театра музкомедии в самом ско-
ром времени.
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