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Евтушенко еще 
не налюбился  с.7

приЗраки с моЗгами 
набекрень

ВПС / НА ЗлоБУ ДНЯ

Растолканная по почтовым ящикам подметная газета, ис-
полненная небрежно и примитивно, но с привычным для уха 
названием, “от корки до корки” порочила коммунистов. Но в 
обращении к “дорогим читателям” “липовая” редакция дала 
понять, что одним грязным актом она не ограничится. 

Возможно, наученные опытом предыдущих кампаний полити-
чески зрелые первоуральцы раскусили: раз газета – подделка, 
то и все ее содержание – полный бред. Но, увы, не все горожа-
не – наши читатели. А стало быть, не все знают верстку, стиль, 
язык, авторов. Потому поймались на слух. И, к большой горести, 
в гадкую ловушку первыми попали люди почтенного возраста, 
которые, сколько ни учи, остаются доверчивыми. 

Впрочем, на них, скорее всего, и была рассчитана вся эта 
информационная нечисть. Во-первых, пожилые граждане – са-
мые активные избиратели. Во-вторых, традиционно голосуют 
за КПРФ. А тут на тебе - пенсионер по фамилии Бабин пишет: 
“Здравствуйте, уважаемая редакция!” А дальше… площадная 
брань, которой удостоены реальные люди, баллотирующиеся 
в законодательную власть по списку КПРФ. В общем, весь текст 
сочинен так, что нынешние партийцы – дрянь, а он, Николай 
Федорович Бабин, есть патриот своей страны, а потому лучше 
проголосует… За кого бы вы думали? Может быть, за либерал-
демократов – ведь в выходных данных указано, что сделана 

Ни голов, ни рук на рельсы не положим, но даже просто любители предвыборных 
головоломок, не парясь, распознают коллективного изобретателя фальшивки, 
примазавшейся почему-то(!?) к нашей газете самой главной смысловой частью 
имени – “Первоуральск свободный”. Ибо достаточно прочесть первополосные 
заголовки о трате денег партиями–участниками парламентских выборов: 
“жириновцы” тратятся на информационную войну, “Правое дело” - на лицо 
олигарха (кстати, уже отлученного от партии), справедливороссы – на растяжки 
и пикеты, КПРФ – на агитацию. Подтекст очевиден: все партии средства бросают 
на чепуху. “Единая Россия” (в противовес) думает о народе, а потому шестнадцать 
с лишним миллионов, подаренных местными заводами, ушли исключительно 
на поддержку голодающих пенсионеров, детские площадки и какая-то мелочь – 
на оплату труда агитаторов. 

газета по заказу Первоуральского отделения ЛДПР? Да нет же… 
за “Единую Россию”! 

Как ни маскируйся, а носы и хвосты истинных авторов явно 
торчат из-под костюмчиков. Тут же обозначили и Евгения Артю-
ха, который, как вы помните, сбежал из КПРФ в партию власти, 
а теперь, если верить писульке, гневным слогом клеймит своих 
бывших товарищей: им-де нужны федеральные денежки и теплые 
кабинеты. Ну, а ему, стало быть, все это чуждо, поэтому быстро 
примазался к резиденции губернатора. 

Всей этой словесной эквилибристике можно было бы смело 
поставить двойку и забыть, только вот одно небольшое объ-
явление, напечатанное крупняком и с комментарием, тянет на 
презрение к авторам подметного издания. От имени горкома 
КПРФ пенсионеров пригласили получить скромное денежное 
вспомоществование. Всего-то пятьдесят рублей. 

Кого позвали? Мужчин, которые прошли фронты Великой 
Отечественной, а потом десятилетия работали в тяжелых ус-
ловиях уральской индустрии. Женщин, которые в войну почти 
круглосуточно трудились в цехах, на полях. Детей войны, которые 
нескоро наелись, а потому генетически ценят каждую копейку. 
Обжулили, оскорбили, обидели до слез…

Предвыборную выходку по частной жалобе во вторник об-
судили на заседании горизбиркома. В присутствии силовиков. 

Полиции поручили найти заказчиков и изготовителей. При этом 
все понимали, что дело это почти безнадежное. Ловить мерзав-
цев можно только за руку, как это случилось во время весенних 
выборов главы города. Мерзавцами, напомним, оказались вос-
питанники партии власти. Что на это скажешь? 

Позавчера в партийном штабе коммунистов открылась такая 
картина: одни пожилые женщины (здесь работающие) пытались 
объясниться с другими (желающими получить деньги). Все были 
“на нервах”. У первых уже не хватало слов: накануне старики шли 
потоком. Вторые… А поставьте вы себя на их место! Сердечных 
капель не подать?

Какой пакости ждать от нелюдей, лишенных чести, совести 
и элементарного сострадания? Вот так “закаляется” будущая 
парламентская власть.

Впервые за десятилетнюю историю газеты “Вечерний Пер-
воуральск свободный” не заявился на участие в избирательной 
кампании. А это значит, что читатели не прочтут с наших стра-
ниц агитационных материалов. В обмен на это - безусловно, 
полезное чтиво - мы предлагаем вам, на наш взгляд, не менее 
полезный анализ предвыборной ситуации и схватки политичес-
ких сил, которая обещает быть очень жесткой. Мы приглашаем 
вас участвовать в этой дискуссии. Запрет действует только на 
прямую агитацию “за” или “против”. 

КОГО 
ВЫРАСТИЛИ?

Ученики екатеринбургской гимназии №104 показали настоящий пример 
гражданского самосознания для всей страны. На очередных ежегодных выбо-
рах президента школы ребята, возмущенные отсутствием возможности прого-
лосовать «против всех» кандидатов, придумали, как возродить демократию.

 Как сообщил «URA.Ru» один из учеников гимназии, чтобы обойти систему, 
группой старшеклассников был введен символический кандидат – актер Ники-
та Джигурда. Помимо портретов реальных претендентов на пост президента 
школы в коридорах учебного заведения развесили фотографии артиста с 
лозунгом: «Голосуй за Джигурду! Будь мужиком!».

Администрация школы, выполнявшая функцию избиркома, отказалась 
включать фамилию Джигурды в список для голосования, однако 105 учеников 
все-таки вписали имя актера поверх остальных. В итоге Джигурда отстал всего 
на два голоса.

 Отметим, выборы в гимназии №104 проходят ежегодно каждую осень. 
Президент учебного заведения является лицом школы на всех внешкольных 
мероприятиях, а также возглавляет совет старшеклассников – орган, отвеча-
ющий за ряд организационных вопросов. 

Даже дети и те против! Ученики, возмущенные 
отсутствием графы «против всех», придумали, 
как возродить демократию. 

И ЭТО УРОКИ!
Сотрудники ГИБДД, сопровождавшие в Екатеринбурге детей министра регионального развития России Виктора 

Басаргина в школу и разъезжавшие при этом по встречной полосе, создавая аварийные ситуации, избежали наказания.
Напомним, 1 сентября жители Екатеринбурга наблюдали, как по городу носилась машина ГАИ №3-802, сопровож-

давшая «BMW 745Long» с номером А055АА96. Гаишники периодически выезжали на встречную полосу движения, 
обгоняя попутный транспорт. 

В конце пути гаишники вместе с иномаркой остановились около дома по улице Шварца, 4. Из BMW вышли мужчины в 
костюмах, и к ним в автомобиль сел школьник, по виду – учащийся 2-3 класса. Затем «кортеж» отправился в обратном 
направлении. Позже стало известно, что в дорогостоящей иномарке, которой гаишники оказывали эскорт-услуги, 
ехал министр регионального развития России Виктор Басаргин, находившийся в Екатеринбурге с рабочим визитом, 
и у которого в школу пошли внуки.

«Новый Регион» направил запрос на имя начальника УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина, в котором 
потребовал прокомментировать скандальное видео и сообщить об итогах проверки. Наконец из управления при-
шел ответ. Из него следует, что экипаж Госавтоинспекции, сопровождавший 1 сентября машину с правительствен-
ными номерами, не нарушал правила дорожного движения.

Никакого дисциплинарного наказания сотрудники ДПС не понесли. Однако, по всей видимости, понимая, что данное 
обстоятельство может вызвать негодование у автомобилистов, в ГИБДД в заключение добавили следующее. «С со-
трудниками ГИБДД с целью повышения доверия со стороны участников дорожного движения проведены дополнительные 
занятия по изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность дорожно-патрульной службы».

Вывод ГИБДД: возить детей и внуков в школу по встречке с эскортом ГАИ можно. 
Если вы министр.
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ВПС / молоДеЖНАЯ политикА

Как известно, большинству моло-
дых людей не интересны “поли-

тические игры” взрослых и периоди-
ческие выборы в парламенты городов 
и весей. Ну не ходит юное поколение 
на избирательные участки, уступая это 
“пустое” занятие тетям, дядям, бабуш-
кам и дедушкам. В чем причина тако-
го равнодушия? Может быть, в том, 
что молодые люди не видят в глазах 
и речах уважаемых политиков заин-
тересованности в решении проблем 
собственно молодежи? Или молодым 
скучно участвовать в выборах, есть 
дела и поинтереснее? А еще тоскли-
вее вникать в партийные программы, 
которые пишутся опять же взрослыми. 
Ясно же, что интересы у людей в 20 и в 
50 лет разные… Соглашусь с “неголо-
сующей” молодежью в том, что поли-
тика в нынешнем ее виде в нашей стра-
не бесконечно скучна. Ничего нового, 
свежего, креативного. Даже прези-
дент с премьером исключили интригу 
на предстоящих президентских выбо-
рах. “Все решено за нас!” И молодежь 
голосует ногами, отправляясь куда-то 
подальше от избирательных участков.

Однако апатичное отношение мо-
лодежи к выборам не дает по-

коя областному избиркому. И что уди-
вительно, для данной проблемы нашли 
креативное решение. В этом году мы 
будем наблюдать беспрецедентный 
случай: 16 и 17 октября состоятся выбо-
ры в молодежный парламент при об-
ластном Законодательном Собрании. 

Выбирать и избираться в необыч-
ный парламент будут только молодые 
люди от 14 до 30 лет по 26 округам 
Свердловской области. Решено все 
сделать по-взрослому: молодым кан-
дидатам в депутаты молодежного пар-
ламента вручены соответствующие 
удостоверения, они могут заниматься 
политической агитацией (в рамках за-
кона), формировать свои предвыбор-
ные программы, а пункты для голосо-
вания организованы в общественных 
местах (см. адреса избирательных 
участков по Первоуральску), где за 
процессом будут наблюдать комиссии 
избиркома. В итоге в ближайшие вы-
ходные молодые уральцы должны вы-
брать в свой парламент 50 депутатов 
сроком на два года.

Возникает вопрос: для чего изби-
рается “неформатный” молодежный 
парламент и каковы будут его функ-
ции? Некоторые известные политики 
уже назвали затею избиркома никчем-
ной, поскольку у молодежного парла-
мента не будет никаких официальных 
полномочий. Так ли это?

Председатель областного избирко-
ма Владимир Мостовщиков заявил, 

НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ ХОЗЯИН 
ЖИЛФОНДА

Опадают листья с деревьев, идут 
дожди, солнце всё реже радует… 
Осень вступила в свои права. Хочется 
с улицы скорее домой, где комфортно 
и тепло, но его, к сожалению, нет во 
многих квартирах… 

Галина Петровна Попова:
- В “ВПС” от 22 сентября опубликова-

на информация “Удобства – во дворе”, 
где говорится о новой форме борьбы 
с должниками за жилищно-коммуналь-
ные услуги – ограничение канализации. 
Я просто в шоке от нововведения. Счи-
таю, это нарушение конституционных 
прав человека. Сегодня много новых 
слов появилось – кронирование, шай-
бирование и т.д. Так вот шайбирова-
ние необходимо мозгам учёных, при-
думавших этот метод, чтобы вредные 
мысли не вытекали. Долг долгу – рознь. 
Есть должники в силу обстоятельств, а 
есть те, которые просто не хотят пла-
тить. И равнять их не надо. А у нас опять 
будут всех под одну гребёнку стричь. 
И ещё одно “наказание” ждёт долж-
ников, известила “Российская газета”. 
Постановление такого характера: если 
есть долг по коммунальным услугам, 
то льготники льготу уже не получат. 
А вот управляющие компании за свои 
недоработки, за непредоставление ус-
луг в полном объеме наказания почему-
то не несут. Почему-то простые люди 
только страдают, и на них распростра-
няются всякие постановления…

Мария Андреевна Огородникова:
- В городе живу с 1955 года, ветеран 

труда. Когда приехали в Первоуральск, 
город очень нравился, а сейчас сердце 
болит от неухоженности его. Взять 
загс, просто стыдно, что не облагоро-
жена территория, разве нельзя сде-
лать клумбы, навести красоту. Ведь 
здесь рождаются новые семьи, и всё 
должно быть достойно. А они наблю-
дают брошенные бутылки, мусор… За 
город стыдно перед гостями, приезжа-
ющие говорят, что в их городах такого 
безобразия нет. И ещё. Свежа в памяти 
трагедия, произошедшая на террито-
рии бывшего детского сада по улице 
Емлина,12-б. И может случиться, не дай 
Бог, новая, ибо по-прежнему здание 
заброшенное, захламлённая террито-
рия. Почему же такая бесхозяйствен-
ность, где хозяин города, когда будет 
наведён порядок?

Валентина Николаевна Белова:
- Из-за того, что протекала крыша 

над третьим подъездом дома №51 
по улице Ватутина, затопило не один 
раз мою квартиру. В результате – от-
павшие обои, обвалившейся потолок 
и т.д. А я инвалид по зрению, и сама 
ремонт сделать не могу, средств, 
чтобы нанимать мастеров, тоже нет. 
С большим трудом добилась ремонта 
крыши, и недавно сделали мне ремонт 
квартиры. Сделали хорошо. Добросо-
вестно работали Верена Валентинов-
на Юринова и Антонина Леонидовна 
Нагучева, всё сделали качественно. 
И я очень благодарна Фариде Фаигов-
не Насыровой, мастеру по ремонтным 
работам ООО “ПЖК”. Замечательные 
люди, прекрасные женщины, спасибо 
им от всей души.

А.Д.Ахматдуллин:
- Живём в совхозе “Первоураль-

ский”. В мае на конечной автобусной 
остановке рухнул комплекс остановоч-
ный, чудо, что никто не пострадал! Че-
рез некоторое время он исчез. Новый 
остановочный комплекс до сих пор 
не установлен. И школьники, и другие 
пассажиры вынуждены ждать автобус 
на ветру, под дождём. А скоро и снег 
выпадет. И как быть? Кто подумает о 
людях, о детях? Душа болит из-за тако-
го равнодушия чиновников.

Звонки принимала 
Валентина ДЕМИДОВА   

что молодежный парламент – это кон-
сультативно-совещательный орган при 
Заксобрании Свердловской области, 
где молодые парламентарии смогут 
выступить с законодательными иници-
ативами по молодежным проблемам. 
То есть напомнить взрослым о нуж-
дах нового поколения уральцев. Ну, и 
вторая, более осязаемая цель, – “дать 
молодым хорошую школу обще-
ственной активности, возможность 
проявить себя и узнать изнутри меха-
низм законотворческого процесса”. 
Также избирком ставит задачу “по-
вышения электоральной активности” 
молодежи. 

Кандидат в депутаты молодежного 
парламента может выдвигаться путем 
самовыдвижения, а также от полити-
ческой партии или собрания молодых 
избирателей по месту учебы, работы, 
жительства. То есть фактически ника-
ких ограничений, кроме возрастных, 
перед будущими парламентариями 
нет. Легко стать кандидатом в депута-
ты, чуть сложнее быть избранным. На 
сегодняшний день по Первоуральско-
му избирательному округу зарегист-
рированы 11 кандидатов в депутаты 
молодежного парламента, а по резуль-
татам выборов парламентариями из 
них станут только двое. 

Кто же они – наши будущие моло-
дые политики от Первоуральска? 

Самому юному кандидату 16 лет – это 
Карина Галиаскарова, ученица 10 клас-
са школы №3. Опыт общественной ра-
боты у Карины уже есть, она возглавля-
ет школьный совет старшеклассников, 
входит в состав такого же городского 
совета и последние три года являлась 
членом молодежной думы Перво-
уральска. 

Из числа активистов со школьной 
скамьи и 18-летний Михаил Никитин. 
Будучи старшеклассником, он возглав-
лял городскую молодежную думу, а 
теперь уже студент УрФУ Никитин ку-
ратор своего курса и член студенчес-
кого совета. Отличник, спортсмен, в 
общем, успевает всюду. 

Владимир Рыданных о себе сооб-
щил избирателям немного: ему 20 лет, 
живет в Дегтярске, не женат. У Влади-
мира, пожалуй, интересное увлечение 
- занимается русским рукопашным 
штурмовым боем и даже пару лет оту-
чился в суворовском училище.

Разносторонняя личность – Юлия 
Яковлева. У Юлии красный диплом 
техникума, масса наград за участие в 
конкурсах по хореографии, спортив-
ные достижения в легкой атлетике, 
плавании, дартсу. В свои 22 года де-
вушка возглавляет ресторан “Порт-
Роял”.

Молодой человек с серьезными 
намерениями – Владимир Бойко. 
В 23 года он уже создал семью 
(воспитывает сына) и на данный 
момент трудится мастером на 
Первоуральском динасовом за-
воде. Увлечен баскетболом.

Выпускница университета имени 
Горького (факультет философии) 
Елена Киорпе работает в ОАО “Пер-
воуральский новотрубный завод”, ро-
дители – тоже новотрубники.

Самый большой жизненный опыт из 
всех кандидатов в молодежный пар-
ламент имеют Алевтина Соколова и 
Анастасия Башкирова: обе замужем и 
воспитывают детей. А.Соколова окон-
чила вуз и работает юристом в юри-
дической фирме, А.Башкирова тоже 
имеет высшее образование и работа-
ет специалистом отдела по работе с 
учащимися и молодежью управления 
образования ГО Первоуральск.

Стоит отметить, что среди кандида-
тов в молодежный парламент самовы-
движенец только один – это Наталья 
Перина, ведущий специалист думы 
Шалинского городского округа. 

Четверо представителей активной 
молодежи выдвинуты собранием из-
бирателей по месту работы и учебы, 
а остальные – партийные. В списке 
кандидатов в молодежный парламент 
от Первоуральска есть два представи-
теля “Общероссийского народного 
фронта”, два – от партии КПРФ и по 
одному от “Справедливой России” и 
ЛДПР. Вот такой расклад.

 О чем мечтают будущие парламен-
тарии?

Этот вопрос мы задали первоураль-
ским кандидатам в молодежный пар-
ламент, а заодно попытались понять, 
зачем ребятам политика и с какими 
лозунгами они идут на выборы.

Татьяна Кирякова, кандидат в моло-
дежный парламент Свердловской об-
ласти от партии КПРФ, 25 лет, работает 
специалистом по организации торжес-
твенных регистраций брака в салоне 
“Давай поженимся”:

- На самом деле хочется изменений. 
Мне не нравится то, что происходит 
в нашей стране, но на данном этапе ни-
чего сделать не могу: я же не депутат! 
Выборы в молодежный парламент 
Свердловской области рассматриваю 
как возможность участвовать в поли-
тической жизни и что-то изменить к 
лучшему. Поэтому весной этого года 
я вступила в партию КПРФ (политика 
этой партии мне ближе всего), актив-
но участвую в партийных слетах и 
семинарах. Мне это интересно, я ак-
тивный человек по жизни! Недавно мы 
с первоуральским отделением КПРФ 

вЗрослым вход 
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ездили с благотворительной акцией 
в детский реабилитационный центр 
“Надежда” в Шалинский район. Сами 
занимались сбором вещей и подарков 
для ребятишек, это было нужное 
дело.

На выборы в молодежный парла-
мент я иду с четкими целями и пла-
нирую заниматься продвижением 
нескольких законов, касающихся мо-
лодежи. Во-первых, я за бесплатное 
качественное образование и отмену 
ЕГЭ. Во-вторых, считаю, что нужно 
ввести бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте для школь-
ников и студентов, если место их 
проживания находится на расстоя-
нии более трех километров от мес-
та учебы. В-третьих, я за введение 
уральской надбавки к стипендиям и 
бесплатный Wi-Fi в школах и вузах. Все 
это важные вопросы!

В подготовке к выборам в молодеж-
ный парламент мне помогает партия. 
Выпускаем листовки, которые мож-
но видеть в общественных местах. 
А еще мы планируем возродить в Пер-
воуральске комсомольскую организа-
цию в самом скором времени!

Антон Ленькин, кандидат в моло-
дежный парламент Свердловской об-
ласти, студент первоуральского фили-
ала РГППУ, 18 лет, выдвинут собранием 
избирателей по месту учебы:

- Политикой интересуюсь с де-
тства, слежу за новостями и пыта-
юсь вникнуть во все самое важное, 
что происходит в нашей стране. 
Я считаю, что необходима новая 
партия молодежи – новые силы, зна-
ния, энергия! Думаю, что молодежный 
парламент должен стать связующим 
звеном между депутатами и моло-
дежью. Из основных проблем, кото-
рые нужно срочно решать, я считаю, 
это борьба с коррупцией (у меня есть 
друзья в вузах Екатеринбурга, кото-
рые все зачеты за взятку сдают), 
введение бесплатного высшего обра-
зования. Бывает, что умный человек 
не поступает на бюджетное место в 
вуз, а какой-нибудь балбес с деньгами 
получает высшее образование. Это 
несправедливо! Высшее образование 
должно быть либо доступным для 
всех, либо бесплатным и только для 
умных.

Агитацией занимаюсь только через 
социальные сети, друзей и знакомых 
(на листовки деньги нужны). Мне очень 
интересно поработать в молодеж-
ном парламенте, и я постараюсь не 
разочаровать своих избирателей и 
сделать все, что в моих силах!

В планах – открыть свой медийный 
проект в YouTube, выкладывать в Ин-
тернете новости, которые не озвучи-
ваются в официальных СМИ.

Таисия ПОНОМАРЕВА

Адреса избирательных участков
• Дворец культуры ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ул.Ватутина, 45-а, тел. 25-09-04)
• Дворовый клуб «Орленок» (ул.Вайнера, 7, тел. 24-81-80)
• Филиал ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в г.Первоуральске 

(п.Талица, ул.Сакко и Ванцетти, 30, заводоуправление “Уралтрубпрома”, тел. 29-72-31)
• Дворец культуры «Огнеупорщик»  (п.Динас, ул.Ильича, 13, тел. 27-83-87)
• «Средняя общеобразовательная школа №22» (п.Билимбай, ул.Красноармейская, 62, тел. 29-22-71)
• «Средняя общеобразовательная школа №26» (п.Новоуткинск, ул.Крупской, 49, тел. 29-50-11)
• «Средняя общеобразовательная школа №36» (п.Кузино, ул.Луначарского, 13, тел. 29-52-60).
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На фото (слева направо): Анастасия Башкирова, Владимир Бойко, Карина Галиаскарова,
Елена Киорпе, Татьяна Кирякова, Антон Ленькин, Михаил Никитин, Наталья Перина, Владимир Рыданных, 
Алевтина Соколова, Юлия Яковлева
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Þности нашей 
Завод

ВПС / СДелАНо В перВоУрАлЬСке

В любимой народом песне по-
ется: “А годы как птицы летят 

и некогда нам оглянуться назад”. 
В жизни тоже так бывает, что ста-
рые заводы обретают новых хозяев, 
иногда переименовываются или 
исчезают, а вместо них появляются 
новые предприятия... Печально, 
когда “за бортом” остаются именно 
ветераны таких заводов, о них по-
просту забывают - “некогда огля-
нуться назад”… Однако на “Урал-
трубпроме”, который объединил це-
лых три предприятия, решили сразу: 
ветераны – это святое. Работали 
они когда-то на ПЗТСК или ЗКМК, но 
чувствуют себя трубпромовцами, 
частью большого коллектива. 

Ветеранская организация “Урал-
трубпрома” насчитывает 450 че-
ловек. 5 и 7 октября для них был 
организован праздник в столовых 
предприятия – в Талице и на Дина-
се. По словам председателя совета 
ветеранов Людмилы Мамаевой, 
помимо концерта и чаепития руко-
водство предприятия ежегодно к 
Дню пожилого человека оказывает 
ветеранам материальную помощь.

В самом начале празднично-
го вечера перед бывшими 

тружениками “Уралтрубпрома” 
выступили помощник генерального 
директора Владимир Вохмяков, 
финансовый директор предприятия 
Александр Михалев и директор 
производства металлоконструкций 
Виталий Немытов. Они отметили 
бесценный опыт ветеранов, их зо-
лотые руки, которые строили завод. 
Традиции передаются из поколения 
в поколение, а их родоначальники 
– ветераны завода, которые труди-
лись на совесть.

С давних времен огромную по-
мощь “Уралтрубпрому” оказывает 
бывший директор предприятия, 
а ныне депутат Государственной 
Думы Николай Езерский. Специ-
ально для встречи с ветеранами 
“Уралтрубпрома” он выкроил вре-
мя в своем сумасшедшем графике, 

потому что ему лично приятна и, 
как он сам признал, волнительна 
встреча с бывшими коллегами, с ко-
торыми был пройден самый трудный 
перестроечный этап в жизни завода. 
С этого Николай Николаевич и начал 
свое выступление:

- Уважаемые друзья! Почти всех вас 
знаю, помню. Приятно до слез, пото-
му что в этом зале состоялось мое 
первое выступление двадцать три 
года назад, в этом зале мы с вами пели 
и танцевали. Многое сегодня вспоми-
нается: что-то - с грустью, что-то с 
радостью… Я помню, как мы тяжело 
с вами проходили вопросы, связанные 
с перестройкой, нехваткой денег, как 
мы по три дня работали, проводили 
собрания и договаривались: лучше 
по три дня работать, но никого не 
сократить, никого не убрать.

Еще много лет назад, придя на за-
вод, я задался целью: создать единый 
металлургический комплекс и завод 
по производству металлоконструк-
ций, который бы стал гордостью 
нашей страны. К сожалению, ряд пе-
рестроечных моментов не позволил 
это сделать быстро, но сегодня у нас 
уже есть комплекс, который готов 
выпускать 650 тыс.тонн трубы в год 
и 40 тыс.тонн металлоконструкций. 
Модернизация стоила больших  де-
нег: более 6 млрд. рублей потрачено 
на развитие “Уралтрубпрома” и 200 
млн.рублей на покупку нового обору-
дования на завод ЗКМК.

Это спасло завод. Благодаря ново-
му японскому стану “Уралтрубпром” 
производит качественные трубы, а 
модернизация бывшего ЗКМК позво-
лила предприятию получить крупные 
заказы на возведение объектов в 
олимпийском Сочи. 

У всех нас растут дети, внуки – и 
мы должны думать об их будущем. 
Здесь, на базе “Уралтрубпрома”, 
учатся 400 студентов, у нас они 
проходят практику и пишут дип-
ломы. На ЗКМК мы все заводоуправ-
ление переделали под жилье для 
работников предприятия, сегодня 
уже первые двенадцать человек 

Место встречи ветеранов “Уралтрубпрома” - родной 
завод. Каждый год в октябре слова благодарности 
в адрес бывших работников предприятия звучат от 
руководства и акционеров.

туда заехали и начинают жить. То 
есть мы каждый квадратный метр, 
каждый рубль пытаемся вложить в 
то, что оставит после нас хорошую, 
добрую память. 

Социальную политику завод будет 
проводить и дальше. Нам сейчас нуж-
но рассчитаться с долгами по новому 
стану, и следующим шагом будет 
рост заработной платы. Зарплата на 
“Уралтрубпроме” будет оставаться 
одной из самых высоких в городе.

К сожалению, страна не готова 
получать все то, что мы производим. 
Большие проблемы у государства, не-
хватка денег… Но все это преодоли-
мо, потому что мы с вами пережили 
более тяжелые годы и выстояли. 

Прощаясь, Николай Езерский 
пожелал ветеранам крепкого здо-
ровья и выразил надежду на то, 
что через год вновь увидит своих 
бывших коллег в полном составе.

Многих пенсионеров “Урал-
трубпрома” “пожилыми 

людьми” и не назовешь: до того 
весело они проводили время на праз-
днике, подпевая солистам вокаль-
ной студии “Сольвейг” и кружась в 
вальсе.

- А я бы еще поработала! Силы, 
энергия и желание есть, а на пенсии 
скучновато, - заявляет Надежда 
Ермолаева. Она на заслуженном от-
дыхе всего месяц. Выглядит отлично, 

посещает массажиста и косметоло-
га, занимается своим здоровьем. 
Благо  пенсия ей это позволяет: 
стаж работы у Надежды Ивановны 
приличный (35 лет), имеются прави-
тельственные грамоты за отличный 
труд, Ермолаева является ветераном 
труда Свердловской области. Так 
что, познакомившись с ее биографи-
ей поближе, приходишь к выводу, 
что, несомненно, заслужила Надеж-
да Ермолаева достойную пенсию.

- На завод я 
пришла в 1975 
году, когда он 
еще не был за-
пущен. И всю 
жизнь прора-
ботала в про-
изводственном 
отделе техно-

логом. В силу своих обязанностей 
я должна была знать все чертежи, 
весь технологический процесс, все 
оборудование. Как правильно сказал 
Езерский, времена были трудные, 
когда завод становился акционер-
ным обществом. Но вспоминается и 
много хорошего: сколько песен здесь 
спето было, сколько танцев!

Работы в последние годы было 
особенно много, над сочинским за-
казом без выходных и праздников 
трудились. Сейчас ожидается заказ 
на строительство космодрома на 
Дальнем Востоке, мне сказали, что 
пригласят еще поработать. Ну а 
что? Я человек трудоспособный, 
желание работать есть!    

С ностальгией вспоминает род-
ной завод и ветеран Николай 

Приемщиков:
- Я больше двадцати лет прора-

ботал на заводе, участвовал в его 
строительстве. У меня окна кварти-
ры выходят на проходную, и знаете, 
бывает, очень тянет пройтись по 
цехам, вспомнить былое…

Николай Дмит-
риевич Прием-
щиков трудился 
слесарем-сбор-
щиком металло-
конструкций, был 
активным рацио-
нализатором, за 
что имеет особые награды. А од-
нажды его даже премировали ав-
томобилем “Москвич”! На маши-
не, подаренной заводом, он ездил 
довольно долго, потом сменил на 
другую - отечественные “Жигули”, 
но добрая память осталась.

Еще один ве-
теран – А лек-
сандр Печорс-
ких - трудился 
с т р о п а л ь щ и -
ком в цехе гото-
вой продукции. 
На празднике 
он вспоминал о 

прекрасном коллективе и руководи-
телях, с которыми работал. Будучи 
пенсионером, Александр Василье-
вич дома не скучает. Он, например, 
всерьез увлекся искусством орига-
ми и вместе с супругой участвует в 
различных выставках прикладного 
творчества. 

Для многих ветеранов “Урал-
трубпрома” праздник стал 

прежде всего поводом для встречи 
с бывшими коллегами по работе. 
“Кто в городе живет, кто на Динасе 
– возможности вот так запросто 
встретиться и пообщаться зачас-
тую нет. Спасибо организаторам 
мероприятия, своих ребят сегодня 
повстречал – это такая радость!” 
- улыбается Георгий Демидов. И хо-
тя “ребятам” уже за семьдесят, о 
возрасте в такой компании как-то 
забываешь. И расходиться никто не 
торопился: зазвучали в зале старые 
песни,  ветераны “Уралтрубпрома” 
грянули хором, закружились в 
вальсе. 

Таисия ПОНОМАРЕВА

Радостная встре÷а 
áûâøèõ êîëëåã

Äля ветеранов пели солистû студии «Солüвейг»

«уралтрубпром» посетили 
представители компаний иЗ финляндии

3 октября финская делегация из 12-ти представителей промышленных 
компаний побывала на заводе “Уралтрубпром”. За столом переговоров 
гостям завода была представлена презентация предприятия, следом речь 
пошла о возможностях и перспективах сотрудничества “Уралтрубпрома” 
с финскими компаниями. 

Начальник отдела маркетинга Александр Новокрещенов рассказывает о 
своем разговоре с Тимо Пармасуо, совладельцем финской компании “Мекнет”: 
“Прежде чем поехать на Урал, наши гости просматривали варианты посещения 
многих предприятий региона, и “Уралтрубпром” показался им достаточно 
интересным в плане перспектив сотрудничества и налаживания экономичес-
ких связей. Финны проявили интерес к производствам трубной продукции, 
металлоконструкций, быстровозводимых зданий и к нашим экспортным воз-
можностям. Тимо Пармасуо сказал, что Уралтрубпром небольшое предприятие 
и достаточно молодое, но имеет такой колоссальный опыт, и был поражен 
высокими объемами выпуска продукции и производственными масштабами 
предприятия. Мы давно сотрудничаем с компаниями из Финляндии, в основном 
это крупные металлоцентры. Однако нам хотелось бы работать напрямую с 
конечными потребителями, ведь “Уралтрубпром” имеет большие возмож-
ности не только в производстве труб и металлоконструкций, но также и в 
различной обработке металла”. 

metalinfo.ru
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На сайте Первоуральск.ру: - Большинство проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии городского округа Первоуральск носят организационный характер и могут быть решены путем последо-
вательного правового регулирования на местном уровне. Для этого необходимо внести изменения в местное 
законодательство:

1) Установить экономически обоснованный тариф для управляющих компаний на основании тех объемов работ, 
которые должны выполняться для надлежащего обеспечения жилья. 

2) Заложить в местный бюджет статьи возмещения непокрытых убытков:
- возникающих в процессе обслуживания и текущего ремонта жилфонда, имеющего большой физический износ, 

в части непокрытия фактических затрат;
- выполнение ремонтных работ капитального характера жилфонда;
- оплата выполненных ремонтных работ капитального характера жилфонда по квартирам, собственником 

которых является администрация ГО Первоуральск (соц. найм);
- при предоставлении услуг, не предусмотренных тарифом на содержание и ремонт общего имущества много-

квартирного дома (вывоз и утилизация КГО, по требованию Роспотребнадзора проведение экспертизы качества 
поставляемой воды в жилфонд);

- расходы на содержание МУП “ЕРЦ” в части начисления, сбора и обработки информации о коммунальных услугах 
с предоставляемого объема услуг;

- расходы по оплате межтарифной разницы по услугам ресурсоснабжающих организаций,
3) Пересмотреть нормы накопления и вывоза отходов в соответствии с фактическими объемами оказанных 

услуг (в настоящее время нормативы по вывозу отходов занижены более чем в два раза, так как они разработаны 
по методике 1994 года и не соответствуют реальности) 

4) Установить дифференцированные нормативы потребления коммунальных услуг.
И многое другое, что можно было бы решить с помощь достаточного законодательства.

В газете МК-Урал: - В преддверии отопительного сезона я бы сегодня выделил, в первую очередь, ситуацию с 
нормативами на тепло. Если электричество и воду мы практически все уже оплачиваем по фактическому потреб-
лению, то тепло по старинке оплачивается по нормативу – в гигакалориях на квадратный метр жилой площади 
в расчете на каждого собственника. Но вы прекрасно понимаете, что радиаторы греют не полы, а объем всей 
квартиры. При одной и той же площади, но разной высоте потолков потребление тепла будет разным. Кроме 
того, разные дома (кирпичные, панельные, деревянные) по-разному держат тепло. Оплачивая тепло по нормативу, 
мы абсолютно не видим, сколько тепла реально “съедает” дом, а сколько его потеряно “по дороге”. В итоге у нас 
нет той “нулевой” отметки, относительно которой мы могли бы отслеживать эффективность наших мер 
по снижению потерь тепла в каждом конкретном доме. Тех потерь, за которые сейчас платят собственники. 
Установка общедомовых теплосчетчиков и переход на оплату тепла по его фактическому потреблению снимет 
много вопросов и разрешит много конфликтных ситуаций. 

Елена ДОБРЫНИНА
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Что понимать  
под индивидуальными тарифами  
для конкретного дома?

ВПС / Смотрите, кто пришел

Свое программное выступление 
перед депутатами С.В.Куртюков 
начал со слов: “Обсуждение вопро-
са по отопительному сезону меня 
разочаровало. Все вы собственники 
жилья в многоквартирном доме, и 
прежде чем ругать управляющую 
компанию, надо выяснить, что же 
вы сами заказали ей?” Таким образом, 
новый хозяин жилфонда вступился 
за своих бывших коллег, напомнив 
собственникам жилья, что УК – это 
наемная компания, которая по дого-
вору с жителями выполняет только 
строго оговоренные обязанности и 
их бы следовало знать.

Затем он рассказал депутатам, 
что вот уже 20 лет занимается строи-
тельством, ремонтом, управлением 
в системе ЖКХ:

- Направление, которым буду зани-
маться, - это наведение порядка на 
рынку управления жилым фондом, 
то есть приведение в соответствие 
с законодательством деятельности 
УК. Необходимо привести к конс-
труктивному взаимодействию меж-
ду ресурсниками и нашими УК, чтобы 
жители городского округа получали 
нормальные коммунальные услуги. 
Эта работа уже ведется.

- Какое количество управляю- 
щих компаний необходимо на 165 
тысяч жителей города, чтобы и у 
них был порядок, в экономическом 
смысле, и в городе был порядок 
по оказанию коммунальных услуг? 
– поинтересовались депутаты у 
С.В.Куртюкова.

- Каждая управляющая компания 
считает свою экономику само-
стоятельно. Взять тот же ЖЭК, 
который заявляет, что он в первую 
очередь строитель, а потом уже 
управленец, соответственно, у него 
иная экономика - в отличие от чис- 
то управляющих компаний. Со сто-
роны администрации следует сфор-
мировать понятный тариф, кото-
рый должен быть в нашем жилфонде. 
Что касается количества, то моя 
точка зрения – 4-5 УК достаточно. 
Они будут обеспечивать комфорт-
ное проживание горожан. И их эконо-
мика должна давать еще и прибыль. 
Но при условии дифференцирован-
ности тарифов в зависимости от 
типа жилья. Рычагов контроля со 
стороны городской администрации  
достаточно, и мы ими пользуемся.  
В частности, компания “Партнер”  
прислала протоколы голосования 
жителей, мы вернули их без офор-
мления, потому что пакет был не-
полным. Мы воспользовались своим 
правом хозяина муниципального жи-

4 октября городская дума утвердила на посту заместителя главы городского округа 
по ЖКХ Сергея Владимировича Куртюкова. Перед этим депутаты битый час  
нападали на администрацию и управляющие компании за несвоевременное 
появление тепла в некоторых домах Первоуральска. То есть, доверив жилфонд 
бывшему руководителю одной из крупнейших управляющих компаний, народные 
избранники надеются, что с его приходом начнется конструктивная работа 
администрации с управляющими компаниями и наступит хотя бы относительный 
порядок в сфере оказания горожанам коммунальных услуг.

лья в этих домах. Также имеем пра- 
во проверять, как сегодня выполня-
ются обязательства по обслужи-
ванию жилья УК, работающими на 
этом рынке.

Выразив опасение, что данный 
вид бизнеса слишком криминализо-
ван, а через УК отмываются деньги, 
депутаты услышали, что новый зам 
собирается тесно контактировать 
с правоохранительными органами.

Народные избранники предуп-
редили Куртюкова, что он еще 
наплачется с этим шайбированием, 
проведенном некачественно и не-
профессионально.

- Кто делал расчеты, кто выраба-
тывал технические задания?

На этот вопрос за Куртюкова отве-
тила представитель СТК Елена Гуль-
тяева: “Солидная московская фирма 
“Энергосервис”. Уже в город приехал 
их представитель для приемки и 
обследования выполненных работ!”

Может, нового зама и удовлет-
ворил данный ответ, но лично я 
сомневаюсь, что один человек, даже 
москвич, в состоянии проверить 
шайбы на всех 1690 многоквартир-
ных домах ГО.

- Город ждет катастрофа! – не 
унимались народные избранники. – 
Какие шайбы они ставят?! На входе 
– 2 мм, на выходе – 3 мм. Еще можно 
было бы понять, если бы речь шла о 
дистиллированной воде, но у нас-то 
вода сами знаете какого качества. 
Любая крошка ржавчины перекроет 
поступление теплофиката!

Правда, несколько успокоили са-
мих себя тем, что в самые морозы 
можно просто снять и выбросить 
эти шайбы. (По неофициальной 
информации, глава города не стал 
ждать проверяющего по имени Зи- 
ма и распорядился снять все шайбы 
до Нового года).

- Кадры в УК неквалифициро-
ванные. Надо организовать учебу, 
потребовать от них выполнения 
элементарных правил и требова-
ний, - еще один депутатский наказ 
С.В.Куртюкову, на который он от-
ветил:

- Законодательство требует, а 
теплоснабжающая компания контро-
лирует наличие квалифицированных 
специалистов, если нет двух управлен-
цев, прошедших обучение и имеющих 
сертификат, разрешение на запуск 
тепла в их жилом фонде не дается.

Он обозначил другую проблему: 
процентов 70 сетей требует капи-
тальной замены, эту работу будем 
проводить с помощью УК и собствен-
ников жилья. 

- Можно ли при существующем 
тарифе привлечь в эту сферу нор-
мальных специалистов? – еще один 
кадровый вопрос.

- Тариф должен зависеть от этаж-
ности, технической оснащенности 
жилого дома. УК обязана вместе с 
собственниками жилья утверждать 
план работы, смету по ремонту. 
Сегодня привлечь инвестора в эту 
сферу – нереально, так как жители 
в любой момент могут поменять 
управляющую компанию.

Депутаты выразили уверенность, 
что в ряды администрации пришел 
настоящий специалист, а они, со 
своей стороны, будут оказывать  
ему всяческое содействие, особен-
но в вопросе вытеснения с рынка 
ЖКХ недобросовестных управляю-
щих компаний, снижения их коли-
чества с целью наведения порядка 
в данной жизненно важной сфере.

А мы, чтобы понять, с каким бага-
жом идей пришел в администрацию 
С.В.Куртюков, вспомним некоторые 
его высказывания в ранге руководи-
теля одной из крупнейших управля-
ющих компаний города: 

Родился 17 апреля 1963 года в г.Туринске Свердловской области.

1980–1985 г.г. – учёба в Уральском лесотехническом институте.   
                 Специальность – инженер лесного хозяйства.
1992–1994 г.г. – учёба в Уральском кадровом центре (г.Екатеринбург).  
                 Специальность – менеджер муниципального  
                 и регионального управления.
1999-2000 г.г. – ИПК УГТУ-УПИ, Президентская программа. 
                Специальность – стратегический менеджмент. 
1988-2001 г.г. – директор РЭМП Кировского района.
2001-2004 г.г. – управляющий НО Фонд Управляющая жилищная 
                компания “Радомир”.
2004-2005 г.г. – исполнительный директор ЗАО “Сантехкомплект-Урал”.
2006-2008 г.г. – зам председателя по капстроительству 
                 в Межрегиональном жилищно-строительном  
                кооперативе “Урало-Сибирский ЖСК”.
2008–2010 г.г. – председатель ЖСК “Надежда”.
2010–2011 г.г. – заместитель генерального директора управляющей 
                 компании ПЖК.
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квартира с бабушкой – 
продано!

«МЫ ПОЗАБОТИМСЯ 
О ТЕБЕ!»

Екатерина Михайловна жила в 
своей двухкомнатной квартире в 
центре Екатеринбурга, по улице 
Малышева. Жила с трудностями: 
в столь преклонном возрасте у че-
ловека масса заболеваний, да еще 
приемная дочь пенсионерки – ин-
валид, страдает психическими рас-
стройствами. Жили они вместе, и 
квартира была в собственности на 
двоих.

Вся родня видела, как трудно 
приходится Екатерине Михайлов-
не с дочерью. Но особую заботу о 
бабушке вдруг начали проявлять 
ее внучатая племянница Элла со 
своим гражданским мужем Ива-
ном. Зачастили они к бабуле на 
своей шикарной иномарке в 2006 
году. Познакомимся с ними по-
ближе. 

Элла - дама “высокого полета”, 
тренер одной из модных нынче 
“школ управления реальностью”. 
В таких заведениях клиентам 
предлагается, например, “найти 
Себя”, “открыть свою истинную 
Сущность”, короче говоря, ведут-
ся увлекательные эксперименты с 
психологией на уровне подсозна-
ния. Элла, например, вела тренин-
ги  “Энергия денег”, “Управление 
денежным потоком”, “Энергия 
жизни”. На них человеку внуша-
ется одна цель – быть успешным в 
этой жизни. И в средствах на пути к 
этой цели Элла не стеснялась. У нее 
была своя собственная программа-
установка: в этом году столько-то 
денег и квартир, в следующем – 
еще больше. 

Гражданский супруг мадам Эллы 
– Иван. Мелкий предприниматель, 
делец. Находился полностью под 
влиянием “психологических уста-
новок” своей жены. 

Предприимчивая пара вела до-
вольно активный образ жизни: суп-
руги открывали то одну фирму, то 
другую (бизнес шел не всегда ус-
пешно), брали кредиты на покупку 
дорогих вещей, частенько занима-
ли крупные суммы у знакомых… 
В общем, потребности этой пары 
росли день ото дня, а вот рассчи-
таться с накопившимися долгами 
уже не удавалось. 

Однажды парочка предложила 
Екатерине Михайловне: давай, мы 
продадим твою квартиру в Екате-
ринбурге и купим две квартиры в 
Первоуральске. А на оставшиеся 
деньги будем пожизненно содер-
жать тебя: покупать продукты и ле-
карства, оплачивать коммунальные 
услуги. Бабуле понравилась идея: 
она старенькая, дочь нуждается в 
лечении – в общем, им обеим ну-
жен уход. А Элла с Иваном обеща-
ли о бабушке заботиться. 

Екатерина Михайловна согласи-
лась, но с условием: одна квартира 
в Первоуральске будет оформлена 
на нее, а вторая – на брата Эллы. 
Супруги пообещали бабуле, что так 
и будет сделано. И резво занялись 
продажей квартиры Екатерины Ми-
хайловны в Екатеринбурге.

«ПОШЛА ВОН!»
По документам, квартира на Ма-

лышева была продана за 1 610 000 
рублей. В подлинности этой цифры 
есть сомнения – жилье в центре 
уральской столицы стоит много 
дороже. Но в суде будет фигуриро-
вать именно эта цифра.

Далее предприимчивые родс-
твенники пенсионерки приобрели 
две квартиры на Динасе (по ул. Иль-
ича и по ул. 50 лет СССР), и в одной 
из них поселили бабулю с дочерью-
инвалидом. “Навар” от этих сделок 
получился хорошим: после покупки 
двух квартир у Эллы с мужем ос-
тались еще 440 тысяч рублей, ко-
торые они не стесняясь присвоили 
себе. Кроме того, обе квартиры 
были оформлены на Эллу – именно 
она стала собственницей недви-
жимости, а бабулю с дочерью они 
просто прописали в квартиру по 
ул. Ильича.

Екатерина Михайловна своей 
внучатой племяннице доверяла, в 
документах не разбиралась, и ей 
было достаточно слов Эллы о том, 
что бабуля является собственницей 
квартиры. Нехорошие предчувс-
твия у бабушки появились только 
тогда, когда она увидела квитан-
цию на оплату коммунальных услуг: 
в квитанции значилось, что в квар-
тире зарегистрированы пятеро 
неизвестных граждан, и лицевой 
счет выписан не на имя Екатерины 
Михайловны, а на имя некоего 

Такая криминальная история могла бы лечь в основу детектива. 
Какие характеры, какой сюжет! Но есть в этом уголовном 
деле один очень неприятный нюанс, который не позволяет 
мне “прочесть” эту историю как увлекательную детективную 
повесть. Обманутой и выброшенной на улицу оказалась 
86-летняя женщина, ветеран труда, обладательница множества 
наград - и в том числе звания Заслуженный работник торговли 
СССР. Знала ли она, труженница тыла, чья юность пришлась 
на военную пору, что в мирное время молодые и богатые 
родственники воспользуются доверчивостью старой больной 
женщины и “кинут” ее по всем законам жанра? Ради наживы.

ВПС / территориЯ ВНе ЗАкоНА

Соловьева. Естественно, бабушка 
потребовала объяснений у Эллы. Та 
сказала, что она разберется и пусть 
бабуля не переживает. “У тебя 
есть печать в паспорте о пропис-
ке, значит, ты собственница квар-
тиры”, - было сказано бабушке. 

На самом же деле все непонят-
ные люди, которые значились в 
квитанции, были по суду сняты с 
регистрации. Но Элла умышленно 
не передала эти данные и не пре-
доставила свое свидетельство о 
праве собственности на квартиру в 
домоуправление, чтобы Екатерина 
Федоровна не узнала, кто является 
истинным владельцем жилплоща-
ди по ул. Ильича. 

Тем временем супруги-мошен-
ники предпринимают следующий 
шаг: они продают обе квартиры 
на Динасе за цену вдвое большую, 
чем при покупке. В итоге на махи-
нациях с недвижимостью супруги 
получили 1 260 000 рублей чистой 
прибыли! Квартиру по ул.Ильича 
они продали вместе с прописанны-
ми там Екатериной Михайловной 
и ее дочерью-инвалидом! Новый 
собственник жилья господин Вол-
ков подал в суд иск о выселении 
бабули и ее дочери. Дело рассмот-
рели без участия Екатерины Михай-
ловны (поскольку повестка в суд не 
дошла до бабули). Ее попросили 
освободить жилплощадь.

Фактически к тому моменту Ека-
терина Михайловна уже поняла, 
что ее обманули и она не является 
и не являлась собственником квар-
тиры на Динасе. Она обратилась в 
прокуратуру и к юристу Василию 
Чикурову. Было возбуждено уго-
ловное дело на Эллу и ее супруга 
Ивана по факту мошенничества.

Пока дело мошенников рас-
сматривалось в суде, Екатерина 
Михайловна была вынуждена съе-
хать на съемную квартиру. По за-
кону она не может претендовать 

на динасовские квартиры (собст-
венник – Элла, и она имеет право 
распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению). Единствен-
ное, что можно сделать в сложив-
шейся ситуации – это доказать 
факт мошенничества и обязать 
преступную пару вернуть бабушке 
деньги, вырученные от продажи ее 
квартиры в Екатеринбурге.

ПРИГОВОР СУДА
Супруги-мошенники наняли са-

мых дорогих адвокатов и затягива-
ли процесс. Под разными предлога-
ми фигуранты по делу не являлись 
в суд, сказывались больными и пр. 
А то вдруг адвокат Эллы начал на-
стаивать на том, что его клиентка 
невменяема, и началась соответс-
твующая экспертиза. На заседани-
ях суда Элла и впрямь “косила под 
дурочку”, но адвокат Екатерины 
Михайловны обратил внимание 
суда на идеально ухоженные ног-
ти обвиняемой и волосы, вымытые 

дорогим шампунем. Психические 
больные так за своей внешностью 
не ухаживают! Впрочем, судья спо-
собен и сам определить, где прав-
да, а где “цирк”.

В ходе процесса свидетельские 
показания дали два десятка чело-
век: знакомые и родственники об-
манутой бабушки, представители 
динасовского домоуправления и 
юстиции, риэлтеры и покупатели 
квартир... Вина Эллы и Ивана была 
полностью доказана, суд устано-
вил: “совершили мошенничество, 
то есть хищение чужого имущест-
ва путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, группой лиц по пред-
варительному сговору, в особо 
крупном размере”. Супруги призна-
ны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ. 
Ивану было назначено наказание 
в виде 5,5 лет лишения свободы, 
Эллу суд приговорил к 6 годам ли-
шения свободы.

Однако обманутая бабушка не 
настаивала на реальном лишении 
свободы для своих так называемых 
“родственников”. Ей жить негде! 
Поэтому суд заменил тюремное 
заключение на условный срок, и 
супругов-мошенников обязали воз-
местить материальный вред, при-
чиненный Екатерине Михйловне, 
и выплатить ей денежную сумму 
в размере 1 610 000 рублей (сто-
имость квартиры бабушки в Ека-
теринбурге). Деньги преступники 
должны были вернуть бабушке до 
конца 2010 года.

P.S. Сегодня Екатерина Федо-
ровна является владелицей 2-ком-
натной квартиры на Динасе, где и 
проживает. Мошенники вернули 
ей  900 тысяч рублей, на которые 
бабушка смогла приобрести это 
скромное жилье. 

Поскольку мошенники не торо-
пились с возвращением долга и 
вернули бабушке не все деньги, ус-
ловный срок Ивана был заменен на 
реальное лишение свободы. Сегод-
ня он отбывает свои 5 лет в коло-
нии общего режима. Та же участь 
в скором времени постигнет и его 
напарницу по махинациям – Эллу.

Äîâåð÷èâàÿ ïåíñèîíåðêà ëèøèëàñü æèëüÿ è îêàçàëàñü 
íà óëèöå áëàãîäàðÿ «äîáðîé» ðîäñòâåííèöå

Василий ЧИКУРОВ, 
юрист, представитель Екатерины Михайловны в суде:

- Мошенники, обманувшие бабушку, абсолютно на-
глые и беспринципные люди. Элла к тому же – пси-

холог, владеет определенными навыками, как 
втереться в доверие людям. Свои актерские та-
ланты она и в суде проявила.

Наблюдая довольно долго за этой парой мо-
шенников, могу сказать одно: у них была психологическая настройка на 
повышение своего достатка – иметь больше квартир, денег. Добиться 
этой цели можно двумя способами: либо хорошо работать, либо воро-
вать. Они выбрали второе. Эта преступная парочка до сих пор должна 
целой куче банков и многим людям, у которых они назанимали деньги.

А гражданам я хочу посоветовать: следуйте старой русской послови-
це, которая гласит: доверяй, но проверяй! Даже если перед вами родс-
твенник или близкий друг, кто знает – может, он тоже прошел какой-ни-
будь тренинг “личностного роста” и теперь зомбирован на получение 
прибыли любым путем?

юрист, представитель Екатерины Михайловны в суде:юрист, представитель Екатерины Михайловны в суде:

- Мошенники, обманувшие бабушку, абсолютно на-- Мошенники, обманувшие бабушку, абсолютно на-

Таисия ПОНОМАРЕВА
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еще не веЧер…
Среди стройных сосен и пушис-

тых елей уютно расположилось 
отделение реабилитации инвали-
дов и ветеранов “Мирный” центра 
“Осень”. В этом отделении проходят 
реабилитацию инвалиды и ветераны 
со всей Свердловской области.

Вечер, посвященный Дню пожилых 
людей, прошел в “Мирном” на ура. 

Открыла концерт Галина Тихонов-
на Табуркина: 

Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой 
Наполнен год и век…
Стихи сменялись песнями. Конкурс 

на звание “Любимые бабушка и де-
душка” выявил знание песен с назва-
ниями цветов и детских сказок, ведь 
наши дети и внуки – это цветы жизни. 
В конкурсе, где оценивалось умение 
одеть “капризного внука” в садик, 
участвовали супруги Людмила и Сер-
гей Новопашины, также сборная пара 
Евгений Савельев и Лидия Аляева. По-
бедила, конечно, дружба. И непонят-
но, кому было приятнее – зрителям  

В начале октября всем миром мы отпраздновали Международный день пожилых людей. Было 
много концертов в разных организациях: чествовали ветеранов, дарили подарки и говорили 
добрые слова… Но все-таки в округе есть люди, кто не был на этих концертах и праздниках, 
не слышал поздравления… Обижаются пожилые люди, мол, не приглашали, мол, о пожилых 
вспоминают только в этот осенний день, в День Победы и перед выборами. Хотелось бы немного 
поправить такие суждения…

У специалистов центра “Осень” есть наблюдение, что душевное благополучие пожилого 
человека зависит от готовности не только принимать от других помощь, но и оказывать ее тем, 
кто рядом – близким и родственникам, соседям и знакомым. 

На самом деле, в нашем округе Первоуральск очень много неравнодушных людей. Они готовы 
устраивать праздники и себе, и другим. Примеры? Пожалуйста! Мы, сотрудники ГБУ “КЦСОН 
“Осень”, готовы рассказать о наших пожилых горожанах и о наших социальных партнерах. 

или выступающим. Все дружно под-
хватывали слова любимых песен, от 
души смеялись шуткам, легко танце-
вали, забыв про свои болезни.

Удивили всех своей сценкой “Дети 
из детского сада” Клавдия Никитина 
и Наталья Ертова. Юмор и удивитель-
ные костюмы сделали этот номер 
одним из самых запоминающихся.  
А Людмила Секачева спела песни про 
ветеранов и о маме. Благодаря бая-
нисту Ивану Тебенькову прозвучали 
частушки о бабушке. Римма Дружни-
кова и Маргарита Занина в шутливой 

форме рассказали, как они готовят 
уроки со своими внуками, а Сергей 
Шаргин прочитал стихотворение 
“Мой дед”. Не назовешь наших ар-
тистов пожилыми людьми. Так они 
молоды душой, такие у них одухот-
воренные, красивые лица! 

Римма Дружникова, Александра 
Мухлынина, Евдокия Аршанинова 
с удовольствием прочитали свои 
любимые стихи, а Людмила Ново-
пашина порадовала замечательной 
песней. Особо хотелось бы отметить 
выступление Евгения Савельева. Его 
песня “Журавли” была подхвачена 
зрителями, а анекдоты просто разве-
селили всех.

Вечер закончился. Но последние 
стихотворные строчки Сергея Чехо-
мова:

Нет, неправда, что осень  
                                                   старит,

Что седины – это печаль.
Ваши годы – земная даль, 
Ваша молодость вечно с вами.
Пусть за окнами листопад, 
Я бокал подниму за лето.
Знайте, старости нет на свете, 
Если в сердце – всегда весна! -  

вселяют надежду и веру. 

Вот смотрим мы телевизор, а там зарубежные дедуш-
ки и бабушки постоянно путешествуют, потом по Ин-

тернету посылают друзьям и родным свои фото, и вообще, 
есть большая разница между “нами” и ими – иностранца-
ми. Так, да не так.

Потому что и пожилые жители Первоуральска путешес-
твуют по разным интересным историческим местам как на 
родном Урале, так и за рубежом. И наши граждане “тре-
тьего возраста” осваивают компьютерную грамотность. 
Весьма популярны в нашем городе “маршруты выходного 
дня”. Участковые специалисты центра “Осень” занимаются 
организацией таких экскурсий совместно с туроператорами 
Первоуральска уже второй год в рамках социального про-
екта “Социальный туризм: клуб путешественников”. Были в 
Верхотурье, на Ганиной Яме, в монастыре и на святых источ-
никах в селе Тарасково. Пользуются спросом поездки в Ека-
теринбург: в зоопарк, в театры, в музеи. Билеты на экскурсии 
для пенсионеров со значительными скидками, поэтому, оце-
нив состояние своего здоровья, поездку себе может позво-
лить любой пожилой первоуралец. Было бы желание!

А еще совместно с сотрудниками отдела краеведения 
Центральной библиотеки в центре “Осень” стали традици-

онными беседы о родном городе, ведь в следующем 2012-м  
году мы будем праздновать его 280-летие. Казалось бы, 
всю жизнь ходим по знакомым улицам и площадям, а зна-
ем ли мы их историю? Галина Семеновна Руммо, встречи с 
которой так любят отдыхающие в отделении дневного пре-
бывания в социально-реабилитационном отделении цен-
тра “Осень”, не только рассказывает, но и предоставляет 
зрителям фильмы и фотографии о городе и его известных 
людях. Ну а если есть желание поговорить об интересных 
городских событиях, выставках, концертах, обсудить са-
мые различные темы, добро пожаловать на встречи в клу-
бах общения по интересам. 

Знай наших!

И это действительно так! Без песен, 
лирических и военных, застольных 

и торжественных, невозможно предста-
вить жизнь россиянина. 

Наш центр “Осень”, вероятно, уникаль-
ная организация в городе, ведь именно 
в творческой лаборатории центра скон-
центрировано такое количество самоде-
ятельных певческих ансамблей и хоров, 
их восемь: “Березка”, “Уралочка”, “Лира”, 
“Ретро”, “Веселый ветеран”, “Ивушка”, 
“Огонек”, “Ярок”. Они часто выступают.  
И не только в зале центра “Осень”, но и на 
концертных площадках для жителей райо-
нов города! 

Совсем недавно, в канун Дня пожилых 
людей, ансамбль “Уралочка” стал дипло-

мантом регионального фестиваля клубов Западного округа, который проходил 
в поселке Шаля, получил диплом в номинации “Очарование”. Такой вот замеча-
тельный подарок певицы преподнесли и зрителям, и себе!

Артисты из ансамбля “Лира” удивили своим мастерством тех, кто пришел на 
концерт в филиале №1 Централизованной библиотечной системы по Вайнера, 
13-а. И пусть зрителей в непогоду пришло немного, но арии из оперетт и заду-
шевные лирические песни заставили всех забыть про осенний дождь за окном. 
Ведь в зале библиотеки был праздник! 

Такие праздничные концерты в библиотеках города стали доброй традицией. 
Заведующие филиалами ЦБС №1 Ксения Бармина, филиала №2 Надежда Самато-
ва, филиала №7 Татьяна Мозырева и педагог-организатор детского клуба “Аэли-
та” на птицефабрике Кристина Коновалова давно сотрудничают со специалис-
тами по социальной работе отделения участковая служба ГБУ “КЦСОН “Осень”.

нам песня строить  
и жить помогает!

В рамках акции “Го-
товимся к школе” 

летом в поселках Ново-
уткинск и Крылосово ак- 
тивистами обществен-
ной организации и фон-
да “Доброе дело” был 
организован праздник 
для детей, их родите-
лей, для бабушек и де-
душек “Прощай, лето!” На площадку в 
“зеленом дворике” по улице Партизан 
при содействии социальных работни-
ков отделения социального обслужи-
вания на дому №5 и специалиста по 
социальной работе участковой служ-
бы центра “Осень” Тамары Бажуковой 
были приглашены дети, многодетные 
семьи, пожилые граждане со своими 
внуками и внучками. Праздник удался 
на славу! 

Активисты фонда Фаина Озорнина, 
Любовь Круглова с помощниками 
проводили конкурсы, игры, виктори-
ны для детей разных возрастов. Один 
из конкурсов назывался “Умелые 
ручки”, где все желающие своими 
руками могли смастерить анимацион-
ные куклы из носочков и других под-
ручных материалов. Веселые клоуны 
организовали “путешествие” детских 
команд по станциям, поэтому пока-
зать свои умения “охотники”, “рыба-
ки”, “умники”, “ловкачи” могли спол-
на! Победила дружба! Всем детям, а 
их собралось более 140 человек, были 
вручены подарки. Также в рамках ак-
ции на дому были вручены подарки 
еще 26 нуждающимся семьям.

Вообще добровольческие акции, 
когда жители города, вне зависи-
мости от возраста, готовы оказывать 
помощь людям, которые оказались 
в трудной ситуации, стали традицион-
ными. Дети из школ Первоуральска, 

добровольЧеские акции

Билимбая, Новоалексеевского, Но-
воут-кинска с удовольствием высту-
пают перед бабушками и дедушками 
в День пожилых людей. В этом году 
в центре “Осень” радовали много-
численных зрителей творческий кол-
лектив “Баян” под руководством 
Андрея Лаврова из дома детского 
творчества, певицы из ансамбля “Сце-
на” под руководством Натальи Ново-
дворской. Для ветеранов танцевали и 
пели школьники из ансамблей “Данс-
класс” и “Медли” из лицея №21 под 
руководством Надежды Макаркиной. 
В поселке Билимбай прекрасный кон-
церт традиционно провели для жите-
лей в средней школе №22.

Но и пожилые люди в ответ гото-
вы помочь детям! Неделя “Добрая 
осень” была организована специа-
листом участковой службы Ольгой 
Набиевой и активистами клуба “Ве-
селые мастерицы” при поддержке 
представителя администрации СТУ 
Билимбай Елены Куцир. В течение 
недели были обеспечены теплыми 
вязаными варежками и носочками 
восемь малоимущих многодетных 
семей поселка. А в ответ старшек-
лассники школы №22, как в старые 
времена, помогли сложить дрова 
во дворе ветерана и вообще готовы 
взять шефство над одинокой бабуш-
кой – труженицей тыла. И такие ак-
ции стали  традицией!

Помните, было такое всеобщее движение под руководством 
академика Амосова? А почему было? Есть! Например, дваж-

ды в неделю по вторникам и четвергам на стадионе “Уральский 
трубник” собираются спортивные жизнерадостные женщины. 
Под руководством опытного тренера Раисы Даниловны Ситдико-
вой они совершают пробежку, делают разминку на зеленом поле, 
а затем продолжают занятия в залах Дома спорта. Даже если кто 
и приболеет, то движение и радость от регулярных встреч с под-
ругами помогают дамам преодолеть недомогание. А любители 
активных прогулок и целебного соснового воздуха собираются 
дружескими компаниями в городском парке и вместе гуляют 
по аллеям и дорожкам. А еще одно уникальное движение есть 
в поселке Новоуткинск. Там дамы не только выходят регулярно 
на тропу здоровья, но и устраивают для себя костюмированные 
праздники! 

бегом от болеЗней

Уважаемые пожилые граждане! В Свердловской области 
стартовала региональная комплексная программа “Старшее 
поколение”. 

Зеленые книжечки с предложением обсудить ее положения 
наверняка читали многие жители города. Пожалуйста, 
выберите то, что вас волнует. От вашего мнения и вашего 
желания улучшится качество вашей жизни!
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- Хорошо, что люди покупают книги, читают. В 
прошлом году, в Гватемале, был поражён, увидев 
на рисовых полях, в высоких горах гладиолусы. 
Крестьянин объяснил, что высаживают они цветы 
для красоты. Стремление к красоте заложено во 
всех людях, но у части из них оно не распечата-
но. И тут могла бы помочь хорошая книга, стихи. 
Я, например, больше понял про Россию, прочи-
тав “Сто лет одиночества” Маркеса. Было это 
давно. В Уругвае. Мальчик на улице читал вслух 
эту книгу собравшимся вокруг него людям. Мы 
шли мимо с девушкой по имени Лачо, которая 
меня сопровождала. Я послушал тоже, заинте-
ресовался. И до сих пор я очарован книгой этой. 
Лачо не писала стихи, но была воспитана на них. 
Видя мою грусть по поводу происходящего в 
мире и в стране, она сказала: “Всё пройдёт, не 
грусти, ты уже переустал. Что такое счастье? 
Счастье, это страдание, которое устало”. 
Я обалдел, услышав такую мудрость от 21-летней 
девушки. В Мексике предстояло выступить во 
Дворце спорта перед 28 тысячами мексиканцев. 
И мы на русском и испанском написали на плака-
тах строки Пабло Неруды и Владимира Маяковс-
кого, и на одном из плакатов - изречение Лачо. Ор-
ганизатору оно очень понравилось, я рассказал 
об авторе. И что вы думаете? Он нашёл девушку, 
оплатил билет на самолёт в Мексику на концерт 
и обратно. И там Лачо мне сказала: “Не знаю, ка-
кой у меня будет жизнь, но я уже никогда не имею 
права быть несчастливой”. Вот что такое поэзия 
жизни! Поэзия человеческих отношений. Я целый 
год не выступал в России, у меня было две очень 
серьёзных операции. И я сильно переживал, что 
не cмогу читать стихи, ведь читаю с 1941 года. Для 
меня огромное счастье читать для людей, видеть 
их глаза, ловить их ответные искорки. И когда я 
вернулся домой, поступило много приглашений, 
но я боялся, что физически не выдержу. Но при-
шло хорошее письмо из Владимира. Сорок лет 
назад меня изгнали из этого города за якобы ан-
типатриотические стихи. Хотя стихов хороших 
антипатриотических быть вообще не может, по-
тому что антипатриотизм – это зло. А тут пригла-
шение. Поехал. И гемоглобин начал стремитель-
но подниматься после первого же выступления! 
Потом выступал в Великом Новгороде, в Питере. 
В Юрмале исполняли песни на мои стихи. Всё это 
нормализовало гемоглобин. И вот я у вас, в этом 
уютном магазине. Я могу читать для вас стихи, и 
вы меня вылечиваете. Спасибо вам. 

О КНИГЕ “ВЕСЬ ЕВТУШЕНКО”
- В 2008 году эта книга в национальном конкур-

се в номинации “Поэзия” стала победительницей. 
Сегодня издание вышло дополненное. Начиная с 
самых моих детских лет. Я начал печататься в дру-
гую эпоху, в 15 лет. В книгу я подобрал стихи, под 
которыми могу подписаться и сейчас. Это где-то 
27 процентов от уже напечатанных, отбирал при-
дирчиво. Меня как-то обвинили в неискренности, 
но разве можно отнести к неискренним стихот-
ворение “Танки идут по Праге”?! Искренним был 
с детства. В 1939 году арестовывали земляков, я 
видел, как это было, и написал: “Захворал воро-
бышек, ранен он был гадко. Знать бы, чьей рукой”. 
Отличие нашего поколения - в мощности плеяды, 
потому что мы увидели народ, мы почувствовали, 
сколько кровавой лжи было перед войной. Что, с 
одной стороны, война была горем всечеловечес-
ким, с другой стороны, война в каком-то парадок-
сальном смысле была счастьем, потому что люди 
наконец объединились вокруг истинно справед-
ливого дела. И это показало, какие чудеса могут 
делать люди, когда из народонаселения стано-
вятся народом и чувствуют плечо друг друга. Я 
написал тогда, работая на фабрике: 

“Чеснок, чеснок, дай свой беленький бочок. 
У тебя, голубчика, сто четыре зубчика. 
И хотя мне рано в бой, буду пахнуть я тобой, 
Буду пахнуть за Урал, чтоб ты Гитлера 

                                                                                прогнал”.
После войны я видел колоссальное количество 

трагедий, связанных с разводами из-за ошибоч-
ных похоронок. Многие женщины выходили за-
муж не потому, что были неверны, а потому, что 
остались одни с детьми малыми на руках и им 
хотелось мужского плеча. Как правило, искали 
фронтовиков, выходили за раненых, искалечен-
ных, возвратившихся с фронта. В память о муже. 
И вдруг мужья возвращались домой… Я тогда 
тоже написал стихи на эту тему, у меня у родите-
лей был развод по той же причине. Но, слава Богу, 
человеческий: мама разрешала отцу видеться со 
мной и даже всячески способствовала этому, поэ-
тому он знал мои стихи. Но всё-таки мне не очень 
нравилась такая ситуация, и я написал: “Был бы я 
своей женой, не развёлся бы со мной…”

Я начал много читать. Уезжая на фронт с кон-
цертами, мама (она пела, выступала вместе с 
Маргаритой Аллигер и Александром Фадеевым) 
дала мне ключ от одного книжного шкафа, а от 
другого – нет, сказала, что там книги для взрос-
лых. И, разумеется, я, вооружившись волнистым 
ножом для масла, открыл этот шкаф. Мама вер-
нулась, я её спросил, находясь на коммунальной 
кухне: “Мама, скажи, пожалуйста, почему в книге 
“Милый друг” Мопассана…” Она изменилась в 
лице и разрыдалась, что у неё такой просвещён-
ный ребёнок. Вот тогда я стал выдумывать себе 
жизнь, моя казалась мне неинтересной. И в 15 лет 
написал:

Текла моя дорога бесконечная,
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.
Свой первый сборник стихов сам принёс в из-

дательство “Молодая гвардия”. А замечательный 
поэт Андрей Досталь спросил: “Почему твой папа 
прислал тебя со своей книжкой, а не сам пришёл?”, 
я ответил: “Это мои стихи”. А настоящие стихи на-
чались тогда, когда Кирсанов и Дубровский дали 
мне рекомендации, заметив, что первая книжка 
плохая. Я расстроился, а потом вернулся опять к 
своему детству и начал писать о том, каким оно 
было. И постепенно вышел на реальную жизнь, 
именно на правду жизни. Появились стихи о том, 
как пел песни на перронах, добираясь до станции 
Зима. Вспомнил, как сидел и пел с женщинами 
на завалинке, видел, как сочиняются частушки. И 
вышел на стихотворение, которое, мне кажется, 
стало определяющим. Это была война, увиденная 
глазами детей, называется “Свадьбы”. Оно списа-
но с собственной души, с душ других людей. 

У поэзии две степени. Первая – это поэзия, 
исповедующая самого поэта. Вторая, более вы-
сшая, - это исповедь автора за других людей. 
Это уже высшая степень литературы, когда объ-
единяется личная исповедь с исповедью дру-
гих людей. “Свадьбы” читал в 1955 году Борису 
Пастернаку, но ему, вероятно, оно показалось 
этнографическим, видимо, не уловил, что там 
есть второй план - говорится о том, каким долж-
но быть искусство. Как бы ни уставал, должен 
творить, и если не можешь изменить жизнь пол-
ностью, должен хотя бы р-р-рычать. А вот сти-
хотворение “Я разный…” произвело на Пастер-
нака впечатление. Он даже подскочил: “Боже! 
Какая у вас энергия! Как вы можете так писать? 
Стихи не только о вас, но и обо мне, и о других”. 
На книге написал мне: “Дорогой Женя, Евгений 
Александрович! Сегодня Вы читали у меня и тро-
гали меня и всех собравшихся до слёз… Я уверен 
в Вашем светлом будущем. Растите, развивай-
тесь. Ваш Борис Пастернак”. Это для меня было 

Недавно в книжном магазине “Библио-глобус” в Москве 
Евгений Евтушенко представил свои новые произведения: 
том “Весь Евтушенко” и книгу новых стихов и эссе “Можно всё ещё 
спасти”. Евгению Александровичу вручили золотой Знак Почёта 
и диплом победителя в номинации “Лучший поэт 20-21 века”. 
Наша коллега Елена Горчакова любезно предоставила нам запись встречи 
с поэтом, за что мы ей благодарны. Начал свой монолог поэт так:

Книги Евтушенко и других авторов 
можно приобрести 
в магазине “Глобус” по адресу: 
ул.Чкалова,39. 

Здесь же имеются учебные 
пособия для учителей, 
лучшие фильмы, игры, обучающие 
и развивающие курсы на DVD, 
умные игрушки, канцелярские 
товары, открытки, 
свадебные аксессуары 
и многое другое. 

Также мы предлагаем широкий 
ассортимент остросюжетной 
и сентиментальной прозы, 
книги по медицине и психологии, 
литературу по кулинарии 
и проведению досуга. 
Все новинки в магазине «Глобус»!

Телефон 25-08-87.   

ВПС / крУГ ЧтеНиЯ

напутствием. И я старался выполнять его. В книге 
“Весь Евтушенко” есть и последние стихи. Когда 
умер Серёжа Мотыль, я был в Оклахоме, смотрел 
канал НТВ. Увидел, что на похороны и ста человек 
не пришло, мне стало плохо. Его фильм “Белое 
солнце пустыни” смотрели даже космонавты. Как 
можно было не почтить его память!? Стало страш-
но за собственную страну. И я написал стихи. Эль-
дар Рязанов прочёл их уже на панихиде. В этой 
книге вся моя жизнь. Люблю выражение родона-
чальника американской демократии: “Любая сте-
на – это блеф”. Оно стало моим девизом.

О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ
Мне кажется, мы не должны сдаваться и позво-

лять, чтобы в Министерстве образования заправ-
ляли такие люди, которые додумались до того, 
что даже русский язык “подзабыли” включить в 
обязательные школьные предметы. Ни в одной 
стране мира не было, чтобы национальный язык 
не был включён в обязательную программу. Не 
случайно подзабыли: потому что в русском языке 
наша великая классика во главу угла ставила всег-
да именно совесть и муки совести, которые не 
дают человеку чувствовать себя комфортабель-
но, даже в момент только личного счастья дела-
ют его нравственнее, благороднее, и это отража-
ется на всей жизни страны. Сейчас многие люди 
говорят: “Я маленький человек, от меня ничего не 
зависит”. И это не хорошо. Мы - наследники такой 
великой культуры, наследники Рублёва, Толстого, 
Достоевского, Пушкина… Национальная идея вы-
рабатывается людьми, всем народом, излучени-
ем совести и совестливости. Вся русская класси-
ка – это национальная идея. Она ничему плохому 
никогда не учила и не учит. Это мы забываем её. И 
всё. А достаточно одной фразы Достоевского, что 
все так называемые светлые идеи ничто по срав-
нению со слезой невинно замученного ребёнка. 
Вот ключ к человечности, о котором мы не долж-
ны забывать. Посмотрите, какие страшные вещи 
происходят от незнания школьниками элемен-
тарного. Моя вторая жена Маша, когда получала 
второе образование, была старше других студен-
тов, рассказала про девятнадцатилетнего парня. 
Он подошёл к ней: “Мария Владимировна, мне 
сказали, что на экзамене будут спрашивать по-
вести Белкина. А где их достать? Я нигде такого 
писателя не нашёл”. Нельзя на такие вещи смот-
реть равнодушно!

О КНИГЕ СТИХОВ И ЭССЕ 
“МОЖНО ВСЁ ЕЩЁ СПАСТИ”

- Эта книга сначала вышла тысячным тиражом 
и стоила в два раза дороже. Я страдал. А в Бол-
гарии я встретил одного товарища, который знал 
и читал стихи. Оказался один из директоров “Газ-
прома”. И тут пошатнулась моя “классовая нена-
висть” (смех в зале). И я подумал, что, может быть, 
и капитализм с человеческим лицом возможен. 

ÄÎСÜÅ “ÂÏС”

Åвгений Åвтуøенко родился 
в 1932 году на станöии 
Çиìа в Èркутской области 
в сеìüе геолога и артистки. 
Ó÷ился в Ìоскве 
в Ëитературноì институте. 
Ïервуþ книгу стиõов иçдал 
в 1952 году. Ïоследуþùие 
сборники “Третий снег”, “Øоссе 
ýнтуçиастов”, “ßблоко”, 
“Íеæностü”, а такæе поýìа 
“Áабий ßр” и другие 
стиõотворения сделали Åвтуøенко 
одниì иç главнûõ поýтов 
оттепели. Áûл народнûì 
депутатоì СССР в перестройку. 
Àвтор антологии “10 веков 
русской поýçии”. 
Åвгений Àлександрови÷ æив¸т в 
Ìоскве, но вûеçæает преподаватü 
русскуþ словесностü по своиì 
у÷ебникаì в университете города 
Толса (øтат Îклаõоìа, СØÀ), 
пиøет стиõи и проçу. 

Он посетовал, что не мог купить мою новую кни-
гу. Я объяснил. И, представьте себе, он решил по-
мочь выпустить книгу. И я счастлив представить 
вам второе издание. Да, я считаю, что всё ещё 
можно спасти. На любой слепой стене, даже оск-
лизлой, всё равно можно вообразить дверь, про-
сверлить её своим воображением или разрушить 
стену. Даже любопытства у некоторых людей ма-
ловато. Настоящий человек, как Буратино, проты-
кает носом старые обои. Помните, как он вошёл в 
дверь волшебного театра? 

Начинается книга со стихов о любви:
Я ещё не налюбился,
Я всех женщин не добился.
Но в осколки не разбился, -
Склейка поздняя смешна.
Недолюбленность прекрасна.
Перелюбленность опасна.
А залюбленность страшна.
Раз в два года я езжу на станцию Зима, на свою 

маленькую родину. И там живёт одна чудесная 
бабушка. Вдруг она не пришла, и я сходил её на-
вестил. Она лежала больная. И в разговоре она 
изобрела замечательное слово, которое я не на-
шёл ни в одном словаре. Я и стихотворение так 
назвал “НЕДОГРЕХ”:

Мне сказала одна бабушка,
девяноста с лишним лет:
“В тебе столько бесшабашного,
твому носу 
сносу нет.
Хорошо, что им шмурыгаешь
в направленьи женчин всех,
и ноздрями ишо двигаешь,
чутко ищешь недогрех.
Я, сыночек, умираючи
так скажу,
хоть это срам,
по грехам тоскую ранешним,
больше –
по недогрехам…”
Вот и всё, что я хотел сказать о новых книгах. 

Спасибо за встречу.    
Подготовила Валентина ДЕМИДОВА

поÝЗия жиЗни
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…«Моя дочка лепит папу. Лепить 
папу легко. Проще, чем грибок. Нуж-
но раскатать две круглые лепёшки 
пластилина. Две одинаковые лепёш-
ки, два колеса инвалидной коляс-
ки»…

Трудная биография внука гене-
рального секретаря Испанской ком-
мунистической партии интересна и 
фактом наличия высокопоставленно-
го родственника по материнской ли-
нии, и тем, как политические воззре-

ния деда драматически преломились в судьбе мальчика, несчастным 
образом появившегося на свет смертельно больным в Кремлёвской 
больнице, сразу потерявшего брата-близнеца, обманом разлучённого 
с матерью на долгие годы 
и оставленного погибать 
в лишённом малейшей гу-
манности, беспощадном ко 
всякому отдельно взятому 
человеку Советском Союзе – 
медленно истлевать в специ-
альных детских приёмниках 
и домах престарелых…

Четыре года в селе Кар-
ташёво под Волховом, ле-
нинградский НИИ, город 
Трубчевск Брянской области, 
рабочий посёлок электролампового завода Нижний Ломов Пензенской 
области, Новочеркасск… Суть круги ада. Оттуда не возвращаются не 
только живыми, здоровыми, сильными – оттуда вообще не возвраща-
ются. Никакими. Собственно, смрадный быт учреждений, ничуть не 
изменившихся с каких-нибудь там семидесятых (посетите для экспе-
римента военкомат, психушку), и бытие их воспитанников (пациентов? 
заключённых? жертв?..) в значительной степени формируют сюжетное 
наполнение гальеговского жизнеописания – действа динамичного, уз-
наваемого, утверждающего правду обречённых, удостоверяющего 
страдания униженных узников, пристыжённых совковым милосердием 
и люмпенским высокомерием.

…«Когда очередная нянечка в очередной раз начинала на меня 
орать, я с благодарностью думал, что она права, она имеет право на 
меня кричать, потому что ухаживает за мной. Она, эта полуграмотная 
женщина, хорошая, я – плохой. Плохой, потому что слишком часто зову 
нянечек, потому что слишком много ем. Плохой, потому что меня ро-
дила черножопая сука и оставила меня им, таким хорошим и добрым. 
Я – плохой»…

Но – и это, без сомнения, здесь самое главное – человек побеждает. 
Страшно подумать, но происходит такое очень редко, иногда. Но всё 
же происходит. По древнему и обязательному правилу: не благодаря, 
а вопреки…

…«Я – маленький мальчик. Ночь. Зима. Мне надо в туалет. Звать ня-
нечку бесполезно.

Выход один – ползти в туалет.
Для начала нужно слезть с кровати. Способ есть, я его сам придумал.

ВПС / прАВо НА отДЫХ

рекламареклама

Просто подползаю к краю кровати и переворачиваюсь на спину, оп-
рокидывая своё тело на пол. Удар. Боль.

Подползаю к двери в коридор, толкаю её головой и выползаю нару-
жу из относительно тёплой комнаты в холод и темноту.

Ночью все окна в коридоре открыты. Холодно, очень холодно. Я – 
голый.

Ползти далеко. Когда ползу мимо комнаты, где спят нянечки, пыта-
юсь позвать на помощь, стучу головой в их дверь. Никто не отзывается. 
Кричу. Никого. Может быть, я тихо кричу.

Пока добираюсь до туалета, замерзаю окончательно.
В туалете окна открыты, на подоконнике снег.
Добираюсь до горшка. Отдыхаю. Мне обязательно надо отдохнуть 

перед тем, как ползти назад. Пока отдыхаю, моча в горшке обзаводит-
ся ледяной кромкой.

Ползу обратно. Стаскиваю зубами одеяло со своей кровати, кое-как 
заворачиваюсь в него и пытаюсь заснуть»…

Дальше – английский колледж, юридический колледж. Семья, дети.
Путешествие по Америке. Встреча с матерью в столице Чехии. Счас-

тье и боль. Боль от болезни, которая всегда рядом, с которой нельзя 
разлучиться, хотя стремление преодолеть злополучный недуг велико и 
величественного. Грандиозно.

Роман в рассказах, напечатанный на компьютере одним пальцем. 
Книга, даровавшая сочувствие, сокро-
венную солидарность «людям с ограни-
ченными возможностями» – инвалидам, 
неизлечимо больным, без вины вино-
ватым, в обыденности осуждённым на 
равнодушие или жалость. По существу, 
текст «Белого на чёрном» адресован 
всем. И тут, и где-то далеко отсюда.

…«Как всегда в жизни, белая полоса 
сменяется чёрной, на смену удаче при-
ходят  разочарования. Всё меняется, 
всё должно меняться. Так должно быть, 
так заведено. Я знаю это, я не против, 
мне остаётся только надеяться. Наде-
яться на чудо. Я искренне желаю, страс-
тно хочу, чтобы моя чёрная полоса про-
держалась подольше, не менялась на 

белую.
Я не люблю белый цвет. Белый – цвет бессилия и обречённости, цвет 

больничного потолка и белых простыней. Гарантированная забота и 
опека, тишина, покой, ничто. Вечно длящееся ничто больничной жизни.

Чёрный – цвет борьбы и надежды. Цвет ночного неба, уверенный и 
чёткий фон сновидений, временных пауз между белыми, бесконечно 
длинными дневными промежутками телесных немощей. Цвет мечты и 
сказки, цвет внутреннего мира закрытых век. Цвет свободы, цвет, кото-
рый я выбрал для своей электроколяски.

А когда я пройду своим чередом сквозь строй доброжелательно-без-
личных манекенов в белых халатах и наконец приду к своему концу, к 
моей личной вечной ночи, после меня останутся только буквы.

Мои буквы, мои чёрные буквы на белом фоне.
Я надеюсь»…

Денис ПОЛЯКОВ

Рубен Давид 
Гонсалес 
Гальего, 
«Белое 
на чёрном»

c книгой

В минувшие выходные в спортивном 
зале ОАО «Динур» прошли игры третьего 
этапа XIII традиционного турнира по бас-
кетболу памяти В.М.Поздняка, в котором 
принимали участие команды мальчиков и 
девочек 1998 г.р. 

В первых двух этапах участвовали ко-
манды девочек 1999 г.р. и цеховые ко-
манды завода. Третий этап отличался от 
предшествующих многочисленностью – 
восемь команд, по четыре юношей и деву-
шек, боролись за победу. Все матчи прохо-
дили в острой бескомпромиссной борьбе, 
о чём свидетельствуют результаты игр. 

В первый день в женской части турнира 
первоуральские команды уступили своим 
оппонентам: «Динур» (тренер Н.Лубова) - 
команде Полевского 29:47, «ДЮСШ» (тре-
нер А.Попов) - гостям из Екатеринбурга 
53:65. За честь первоуральского баскетбо-
ла, как и полагается мужчинам, постояла 
команда мальчиков «Динура» (тренеры 
А.Переверзев, А.Попов), взяв верх над 
сверстниками из Кировграда 64:55. В дру-
гом полуфинале екатеринбургские спорт-
смены оказались сильнее команды Асбес-
та 51:49.

В воскресенье состоялись финалы. В пер-
вой половине дня места на пьедестале ра-
зыгрывали девочки. В матче за третье мес-
то сошлись «Динур» и «ДЮСШ». С первых 
минут спортсменки спортивной школы 
захватили лидерство, грамотно выстро-
енная тактика позволила “городской” 
команде добиться ощутимого перевеса 
в первой четверти – 20:8, во втором от-
резке гости нарастили своё преимущест-
во – 30:13. Вторую половину хозяйки зала 
провели собраннее и смогли сократить 
отставание в счёте, итог 47:38 в пользу 
спортсменок «ДЮСШ». В главном финале 
Полевской одержал верх над командой 
Екатеринбурга – 42:39.

В матче маль-
чиков за третье 
место Асбест 
вырвал победу 
у Кировграда – 
51:49. В финале 
сошлись коман-

ды «Динура» и 
Екатеринбурга. Гости 
начали встречу уве-

реннее и повели в счёте 10:2, 
чувствовалось волнение наших 

игроков, в дальнейшем удалось справить-
ся с эмоциями и выровнять игру. К сере-
дине заключительной четверти счёт был 
равный – 46:46, но последовавшая череда 
ошибок первоуральских игроков позволи-
ла гостям вновь оторваться в счёте, итог 
матча 65:53 в пользу команды из областно-
го центра.

Заключительный этап турнира пройдёт 
22-23 октября, в котором сильнейших бу-
дут выявлять мужские команды. 

Александр ПОПОВ,
тренер   

турнир памяти 
поЗдняка

ВПС / Спорт

выставоЧный 
центр

ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà пåðâîóðàëüñê

«цåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà» 

óë. вàéíåðà 15 

òåë. 66-82-31
ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12.00 äî 19.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 12.00 äî 18.00

âòîðíèê - âûõîäíîé

приглашаем всех желающих на открытие выставки

«МАКОНДО 
в Первоуральске» 
13 октября в 16.00 часов
в выставке принимают участие
Виктор Кряжев; Леонид Баранов; 
Евгений Алексеев, Александр Потапов; Андрей Шевченко; Миани; Петр Клименко; 
Вера Николаева; Элина Мартиросян и другие...


