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Выпьем с горя...
Где же кружка?   с.3

Старшее поколение 
спросили «за жизнь»  с.4

Казнить нельзя 
помиловать       с.5

Кто-кто в подвале
живет?..               с.7

ВПС / ПЕРВОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Какой казус! Четыре года аналитики гадали, 
который из двух взойдет на президентский 
трон – 2012. И это несмотря на самую первую 
и самую яркую догадку: Медведеву всего 
лишь отведена роль «сторожа» при «лидере 
нации», отсидит свое и уступит. Но, видно, 
столь сильно было романтическое ожидание 
наиболее политизированной части электората 
получить еще на один срок молодого и «пода-
ющего надежды» Медведева, что некоторые 
позволили себе думать: а вдруг? Вдруг почти 
шестидесятилетний глава правительства отка-
жет себе в удовольствии еще раз стать первым 
лицом государства – теперь уже на шесть лет. 
А они, оказывается, обо всем договорились 
«на берегу» и, ничуть не стыдясь, теперь от-
кровенничают: да, было такое. И потом уже  
на берегу вполне реальном, с удочками, во 
время велосипедных и прочих прогулок они  
к теме неизменно возвращались. «…регуляр-
но встречались, вместе отдыхали, катались  
на лыжах... занимались текущей оперативной 
работой... говорили о каких-то деталях... но 
принципиально мы для себя ничего не изменили».

В результате нам предложен тот же тандем, 
только наоборот: Путин – президент, Медве-
дев – премьер. 

Специальный проект для любящих родителей
выйдет на страницах нашей газеты 3 ноября!

Задайте свой вопрос начальнику 
управления образования г.Первоуральска
Нине Викторовне Журавлевой 
vps222@inbox.ru или по телефону 66-59-15

С интервалом в две недели оба «государс-
твоначальника» объясняли нам, почему они 
меняются чинами. То есть не нам, потому что и 
тот, и другой предпочли общаться не в прямом 
эфире с народом–избирателем и даже не с 
«разношерстной» прессой, а поговорить тет-
а-тет с руководством трех «прикормленных» 
федеральных телеканалов, которое перед 
эфиром запись немного подчистило. 

Первое, что запало в душу: Медведев само-
забвенно хвалил Путина и немного скромнее 
себя; Путин очень хвалил Медведева и бук-
вально восторгался собой.

В журналистике есть свои хитрости. Одна 
из самых популярных: провоцировать собе-
седника вопросами, на которые заготовлены 
ответы, приятные публике. Гендиректора всех 
трех каналов Владимира Владимировича по-
очередно и приятно провоцировали. 

Например, на предмет сравнения с товари-
щем Брежневым. 

Путин из гадкого вопроса тут же сделал 
реверанс перед тандемом: «Говорят, скоро 
вернутся брежневские времена застойные. 
Во-первых, и в советские времена, и даже 
в начале 90-х - я не хочу, чтобы это выгля-
дело, как огульная критика, - было много и 
позитивного, но я что-то не припомню, 
чтобы послевоенное советское руководство, 
лидеры советские послевоенные так же 
интенсивно работали, как это делаю я или 
действующий президент Медведев Дмитрий 
Анатольевич».

Ему тут же услужливо подсказали, что в Аме-
рике президент Рузвельт правил долго и без 
конституционных ограничений. Путин тему 
охотно подхватил, вспомнив задержавшихся 
у власти более чем на десять лет немецкого 
канцлера Гельмута Коля и французского пре-
зидента Шарля де Голля. 

Сравнение с Рузвельтом ему явно понрави-
лось: чтобы там, за моей спиной, ни говорили, 
а я все же лидер мирового масштаба. К тому 
же любимый своим народом, и это доверие 
«не подставных, а простых людей» дает ему 
карт-бланш на сохранение выбранного кур-
са и пренебрежение к какой-бы то ни было 
критике. 

Наверное, когда-нибудь, лет этак через де-
сять – пятнадцать, страна созреет для перемен, 
размышлял вслух господин Путин, а пока мы  
(то есть он и Медведев – ред.) намерены дер-
жать ее в своих руках. Возможно, меняясь 

местами. Вот уж, действительно, поразитель- 
ная «спетость», ведь пока еще занимающий 
Кремль Дмитрий Анатольевич несколькими 
днями раньше сообщил стране: может быть, 
через десять - пятнадцать на смену «нынешней 
управленческой команде» придут «лучше и 
умнее, чем мы». 

ЕщЕ цитаты. из Путина
«У нас Резервный фонд правительства 

будет 1,7 трлн рублей, Фонд национально-
го благосостояния будет 2,8 трлн рублей 
примерно. Это два резервных фонда, плюс 
золотовалютные резервы ЦБ – 550 млрд дол-
ларов. У нас подушка безопасности довольно 
большая».

«Говорить о том, что хуже уже не будет, 
я бы поостерёгся. Достаточно сделать  
два-три неверных шага - и всё, что было  
раньше, может накрыть нас так быстро, 
что мы даже оглянуться не успеем. У нас 
всё сделано на живую нитку и в политике, 
и в экономике.

«Я, например, не собираюсь делать никаких 
резких изменений того, что уже сделано 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым как 
президентом страны. Надо посмотреть, как 
это все будет работать».

«Конечно, мне очень хочется, чтобы «Еди-
ная Россия» на выборах победила». «Во-первых, 
потому что список партии возглавляет дейс-
твующий президент».

Путин и Медведев трудоустроились. 
Лет на десять – пятнадцать… 

СочтемСя Славою!

Ради того, чтобы поставить получасовое интервью Влади-
мира Путина в эфир, сетку трех каналов в срочном порядке 
переверстали.

Новости на «Первом канале» вместо 45 минут шли всего 
15, потому что нужно было как-то распихать в отведенное до 
интервью время два народных телехита — «Давай поженим-
ся» и «Пусть говорят». Зрители, как могли, так и искали свои 
любимые передачи. В итоге премьер-министра на «Первом» 
смотрело 15% зрителей с рейтингом 6%. 

Дальше — более показательно. На канале «Россия 1» 
ради интервью Владимира Путина на час раньше поставили 
в эфир «Спокойной ночи, малыши!». Две недели назад, когда 
показывали интервью с Дмитрием Медведевым, Хрюша и 
Степаша пришли к своим маленьким зрителям лишь с пя-
тиминутным опозданием. Судя по возмущенным родитель-
ским репликам на Facebook, выкручиваться перед детьми 
из-за ситуации с переносом любимой программы пришлось 
в понедельник многим. На «России 1» в Москве Путина  

ну, хотя бы за свои телевизионные рейтинги в этот раз Дмитрий Медведев может  
быть спокоен. Владимир Путин его не обогнал. В эфире трех федеральных телеканалов  
с разницей в две недели они выступили почти одинаково. но для Путина это более  
явный провал. таких низких показателей у телевыступлений премьер-министра  
не было никогда. ни в нынешнем статусе, ни тем более когда он был президентом.

СравнялиСь в рейтингах посмотрело 10,8% аудито-
рии с рейтингом 4,3%. У Мед-
ведева было 11,3% зрителей.

Как всегда, особняком 
стоит НТВ. Его аудитории 
малоинтересны и Дмит-
рий Медведев, и Владимир 
Путин. И тогда, и сейчас 
телеинтервью поставили 
между сериями «Морских 
дьяволов». Тогда сериал 
до интервью смотрело 19% 

зрителей. Началось интервью Медведева — зритель с канала 
ушел, доля упала до 11,9%. Закончил президент отвечать на во-
просы — зритель опять вернулся досматривать сериал. Сейчас 
почти то же самое: у «Морских дьяволов» первоначально была 
доля 17,3% аудитории. В 20:30 началось интервью, и количество 
зрителей НТВ резко сократилось — до 10%. Через полчаса, когда 
все закончилось, зрители вернулись к телевизорам. 

«Коммерсантъ»
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Областные власти обеспокоены тем, что 
уралмаш и Пнтз начали снижать прогнозы 
по налогу на прибыль, информирует «новый 
Регион». на «ковер» к премьеру анатолию 
Гредину попали руководители крупнейших 
предприятий – уралмашзавода, Пнтз, Се-
верского трубного завода и ряда других. Ос-
новная претензия властей – невыполнение 
пунктов обоюдных соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве, которое 
выразилось в снижении отчислений по нало-
гу на прибыль. Выяснилось, что политика 
заводов угрожает стабильности областного 
бюджета и выполнению соцобязательств 
властей. 

«Крупнейшие предприятия демонстриру-
ют негативные примеры ведения бизнеса.  
У нас много амбиций, но некоторые странно 
ведут экономику, сокращая налоговые от-
числения», – объявил присутствующими гла-
ва кабмина.

В правительстве уверены: заводы создают 
искусственные резервы средств, злонаме-
ренно сдерживают рост прибыли и показы-
вают худшие прогнозы. Представители пред-
приятий указывают на то, что экономическая 
обстановка в мире нестабильна, угадать, как 
она будет развиваться с большой точностью 
невозможно. Если все пойдет по худшему 
сценарию, большей прибыли, чем заявлен-
ная сегодня, не получить, и дефицит бюдже-
та возникнет внезапно. Сейчас же его можно 
избежать путем корректировок.

Между тем, по сообщению газеты «Ведо-
мости», 82,1% ЧТПЗ, принадлежащие Комаро-
ву и Федорову, находятся в залоге. Это извес-
тно из отчета по МСФО за первое полугодие. 
Бумаги являются обеспечением по кредитам 
Газпромбанка, Сбербанка и Банка Москвы, 
выданным в 2009 - 2010 годах. 

Заложить сейчас почти все акции — не 
очень хорошая идея, считает аналитик «ВТБ 
капитала» Ольга Даниленко: «Все остальные 
металлурги стараются вывести из-под зало-
га свои бумаги». Но поведение ЧТПЗ объясни-
мо, признает эксперт: долг большой и почти 
все, что можно было заложить по кредитам, 
уже заложено. Кроме акций самого ЧТПЗ в 
залогах у банков 75% «Римеры», 50,1% - ЗАО 
«Соединительные отводы трубопроводов», 
70% Первоуральского новотрубного завода, 
95% плюс 1 акция компании «Алнас», а также 
100% акций торговых компаний «Метрис» и 
«Уралтрубосталь», следует из отчета компа-
нии. Совокупный долг ЧТПЗ на конец полуго-
дия — 98,2 млрд рублей.

Из отчета также следует, что ЧТПЗ увели-
чил выплаты руководству. На конец полуго-
дия члены совета директоров (семь человек) 
получили около 13,3 млн руб., ключевой уп-
равленческий персонал – почти 85,4 млн руб. 
Обе суммы сопоставимы с выплатами, ко-
торые осуществлялись в течение всего 2010 
года. При этом вознаграждение топ-менедж-
менту в 2 раза выше данных за аналогичный 
период прошлого года, а выплаты членам со-
вета тогда и вовсе отсутствовали.

гол, как Сокол,  
но амбиции  
выше крыши?

ВПС / НаВстРЕчУ 
кРИзИсУ!

в облаСтном  
молодежном  
парламенте  
у первоуральцев Свой 
предСтавитель

В минувшие выходные состоялись выборы в 
региональный молодежный парламент. 

Для Свердловской об-
ласти это – первый опыт 
массового привлечения 
молодого населения в 
систему законодательной 
власти. Удачным его не 
назовешь: участвовали в 
голосовании всего две ты-
сячи юношей и девушек 
из тридцати тысяч прожи-
вающих на территории в 
возрасте от четырнадцати 
до тридцати. Таким же был 
и возрастной ценз для кан-
дидатов. 

От Первоуральского 
избирательного округа, 
куда, помимо нашего го-
рода,  входят Шаля и Ста-
роуткинск, баллотирова-
лись 11 кандидатов.

Первоуральский избирательный округ в ны-
нешнем созыве будут представлять Владимир 
Бойко, выдвинутый молодежным коллективом 
Первоуральского динасового завода, и Наталья 
Перина из Шалинского района.

инфляция — на нуле,  
цены — на подъеме

третий месяц подряд Росстат фиксирует нулевую инф-
ляцию. тем не менее в конце 2011-го — начале 2012-го года 
цены на основные продукты питания будут расти, утверж-
дают эксперты.

- Такой продолжительный ценовой застой крайне нети-
пичен для конца года и  для  потребителей ничего хороше-
го не сулит. С начала года продукты все-таки подорожали: молоко — на 3,2%., хлеб — на 8,9%, 
масло подсолнечное — на 4,9%. Их разгонял в том числе почти пятнадцатипроцентный рост 
цены на бензин.

Причин этой «статистической погрешности» аналитики называют несколько. Во-первых, в 
прошлом году цены на многие продукты были неоправданно разогреты стараниями спеку-
лянтов, и теперь инфляция делает «отскок». Во-вторых, после появления нового урожая  пло-
довоовощная продукция традиционно дешевеет, и нынешнее падение цен оказалось более 
ощутимым на фоне дефицита 2010-го. В-третьих, в отличие от прошлой осени рынок кредито-
вания и потребительская активность растут довольно скромными темпами. И, наконец, в-чет-
вёртых, после мощного оттока капитала и падения курса рубля банковский сектор находится 
на грани дефицита ликвидности.

Все эти факторы помогли сдержать инфляцию.. Однако цены на продукты на месте не стоят. 
Если гречка, сахар и рыба продолжат дешеветь по указанным причинам, то, например, мясо, 
яйца и молоко, наоборот будут расти в цене опережающими темпами. Так, говядина уже по-
дорожала с начала года на 18% из-за снижения производства; по прогнозам МЭР, в ближайшее 
время цены не стабилизируются.

Также дорожать будут свинина (из-за увеличения спроса, вызванного дефицитом говяди-
ны), молочные продукты (в связи с окончанием сезона «большого молока») и яйца . 

Мясо куриное, хлеб, рыба и рис порадуют россиян относительной ценовой стабильностью, 
обещают в Министерстве экономического развития. Однако период спокойствия продлится 
недолго. Как считают аналитики, из-за падения курса рубля в сентябре к концу года резко 
подорожает импортная продукция, так как основные контракты заключаются на 3-4 месяца 
вперёд. Кроме того, в декабре ожидаются рекордные траты из различных бюджетов, а это 
обязательно подстегнёт инфляцию во всех отраслях.

демографичеСкая аномалия
Впервые за четыре года электорат стал уменьшаться. но в день выборов может вновь про-

изойти его резкий рост. 
Численность электората России Центризбирком устанавливает дважды в год: на 1 января 

и на 1 июля. Впервые за четыре года эта величина сократилась: к июлю 2011 г. число граждан, 
имеющих право голосовать, уменьшилось по сравнению с январем 2011 г. на 64 409 человек. 
Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

В избирательном ведомстве рост численности голосующих объясняли изменениями возрас-
тного состава населения.. Такое вполне возможно, подтверждает директор института демог-
рафии ВШЭ Борис Вишневский: изменения возрастной структуры имеют волнообразную фор-

му. Но изменениями возрастного состава невозможно объяснить, 
почему два раза подряд на выборах в Госдуму появляются около 
полутора млн избирателей, которые исчезают уже через несколько 
месяцев. ЦИК списывает эти колебания на погрешности учета.

Тщательность в работе со списками зависит от целей, которые 
стоят перед организаторами выборов, отмечает Андрей Бузин из 
Межрегионального объединения избирателей. Лишние полтора 
миллиона в списках — это запас, который оставляют себе комис-
сии для того, чтобы иметь возможность корректировать в нуж-
ную сторону результат голосования, уверен депутат Госдумы от 
КПРФ Вадим Соловьев. За счет «мертвых душ» повышают и явку, 
и результат «Единой России», объясняет он: «партии власти» при-
писывают несуществующие голоса. На выборах президента такой 

сильной конкуренции нет, поэтому эти технологии активно не используются. На предстоя-
щих выборах в Госдуму следует ожидать резкого скачка численности избирателей, уверен 
Соловьев: падение популярности «Единой России» заставит ее задействовать администра-
тивный ресурс на полную мощность, сообщает газета «Ведомости».

дело 
за муниципалитетом

Госдума узаконила права российских детей 
ходить в ту школу, что ближе к дому, инфор-
мирует «РГ».

Депутаты в окончательном чтении приняли 
законопроект, который дает ответ на вопрос, 
где первокласснику учиться, и освобождает 
родителей от огромных очередей у школь-
ного порога, которые приходилось занимать 
ранним утром, чтобы успеть записать ребенка 
в школу.

Предлагается передать органам местного 
самоуправления полномочия «по закрепле-
нию территорий муниципального района за 
муниципальными образовательными учреж-
дениями». После принятия закона ребенок 
сможет поступать в любую школу, однако 
приоритет будут иметь дети, проживающие 
на территории, закрепленной за конкретным 
образовательным учреждением». Законопро-
ект также обязывает органы местного само-
управления учитывать не только будущих пер-
воклассников, но и тех, кто начинает учебу с 
детского сада.

Предполагается, что эти поправки вступят в 
силу с 1 января 2012 года.

Средняя взятка в роССии 
выроСла 

Размер взятки в России неуклонно растет. «В среднем она состав-
ляет 250 тысяч рублей, а при особо опасных крупных преступлениях 
достигает полутора миллионов. Динамика налицо», - сказал замми-
нистра внутренних дел Булавин.

Между тем в середине июля главное управление по экономичес-
кой безопасности и противодействию коррупции МВД РФ сообщало 
о том, что средний размер взятки в России за первое полугодие 2011 
года возрос почти до 293 тысяч рублей..

Булавин также рассказал о проблеме, когда оперативники, задер-
живая предполагаемого коррупционера, изымают предназначавши-
еся для взятки деньги в качестве вещдока и эти средства не возвра-
щают владельцу до окончания расследования, а длиться оно может 
годами. «Получается, что предоставленные средства часто «зави-
сают» у нас... Поэтому деньги замораживаются, и бизнесмен несет 
убытки», - отметил замминистра.

В связи с этим МВД в законопроекте об оперативно-розыскной де-
ятельности, который рассматривается сейчас в Госдуме, предлагает 
проработать вопрос о возможности возвращать деньги предприни-
мателям в максимально короткие сроки после проведения оператив-
но-розыскных мероприятий.

ледовый дворец  
ждут перемены

на смену аммиачной установки, которая должна быть выведена 
из эксплуатации по предписанию контролирующих органов, при-
дет фреоновая. По словам управделами городской администрации 
игоря Штыменко, Первоуральск не смог войти в целевую програм-
му, но область все же берет на 
себя частичное финансирование 
проекта.

- На согласительных комиссиях в 
областном правительстве замена 
аммиачной холодильной установки 
на фреоновую была принята, и об-
ластной бюджет увеличил городу 
расходную часть полномочий на 7 
млн рублей. Еще 7 млн заложено в 
городской бюджет будущего года. 
Фактически расходы мы делим с об-
ластью в пропорции 50 на 50, - пояс-
няет Штыменко.

Окончание работ запланировано 
на конец будущего лета.
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тЕМ ВРЕМЕнЕМ

выпьем С горя… 
где же кружка?

ВПС / сдЕлаНО В ПЕРВОУРальскЕ

Гендиректор «Интерры» Виталий Листраткин 
неравнодушен к кружкам. Самым обыкновен-
ным, из которых можно чайку попить. Сам при-
думывает сюжеты, заказывает в небольшом 
количестве фирме по изготовлению сувенир-
ной продукции и дарит друзьям–приятелям 
и активным блогерам, обсуждающим с ним 
всякие делишки, чаще местные. 

Последнее проявление его творческой нату-
ры – кружка с политическим уклоном: медведь, 
название соответствующей изображению 
партии, и приклеившееся к сей структуре 
крылатое выражение Алексея Навального про 
жуликов и воров. Оно уже настолько к «ЕР» 
приклеилось, что даже самые авторитетные 
околопартийные личности оторвать не в силах. 
Но Листраткин все же поосторожничал, сделав 
приписку: дескать, это мое, личное мнение. 

Местные «едросы» про выходку любителя 
«чайных церемоний», конечно, прознали. Ушки 
на макушке, чай, выборы на носу. Официальная 
версия такова: два партагитатора принесли в 
штаб по кружке, которые якобы получили от 
друзей. Лидер Николай Козлов со товарищи 
заподозрили, что предметы имею целью агита-
цию. То ли за медвежью партию, то ли против? 
Но незаконную, потому что на данное время 
в законе только то, что оплачено с партийных 
спецсчетов и имеет напечатанные выходные 
данные. 

Городской избирком подозрения Козлова 
подтвердил, полиции было велено немедленно 
отреагировать. Стражи порядка нагрянули в 
офис «Интерры» - с видеокамерой, с понятыми. 
Не все кружки были розданы – три штуки тут 
же конфисковали. 

Полиция, в свою очередь, тоже 
сочла, что гражданин Листраткин 
нарушил избирательное законода-
тельство и заслуживает админист-
ративного наказания. Дело ушло в 
мировой суд…

А теперь пожалуем в зал заседаний, 
куда заинтересовавшиеся коллизией 
СМИ были допущены для наблюдения 
за процессом. Сама по себе проце-
дура судебного разбирательства не 
так уж и любопытна. Все как в теле-
визоре: судья в мантии, непремен-
ное установление личностей, соот-
ветствующие предупреждения и 
прочие процессуальные формаль-
ности. Виталий Листраткин повторил 
все, что от него требовалось: кружки 
сделал в качестве сувениров и за 
свой счет, в политических партиях не 
состоит, но собственное суждение 
имеет. Как и имеет на него право, 
дарованное Конституцией. 

Что ни говорите, а Первоуральску грозит слава города политических 
чудес. Мало того, что он как кочка на относительно гладкой 
дороге всемогучей партии власти. так еще и отдельные личности 
периодически откидывают разные коленца, вызывающие 
всероссийский интерес. то рукодельный памятник погибшим 
фронтовикам поставят в святой майский день - вместо реального и 
по дурости сковырнутого. то черные шары в день приезда Путина 
поднимут в небо, переполошив спецорганы. а вот еще случай – 
свеженький, как пирожок из печки.

Можно ли назвать деяние агитацией? По 
мнению «административно провинившегося» 
и его представителя в суде, ни в ком случае, 
ибо он сообщил про партию некое, кстати, не 
новое и не им изобретенное суждение. А уж 
как получатель «презента» ей распорядится, 
один бог знает.

Николай Козлов, ясно, думал наоборот. 
Но не он был гвоздем. Все ждали показаний 
ключевых фигур – свидетелей, которым якобы 
гендиректор «Интерры» лично вручил кружки 
с подтекстом.

Свидетелями оказались два молодых чело-
века (только достигших восемнадцатилетия 
и ни разу не голосовавших). Один, по его ут-
верждению, заглянул в офис «Интерры», чтобы 
оплатить интернет–услуги для друга. Услуги, 
сознается, не оплатил, забыл какие-то коды 
(хотя для оплаты требовалось указать всего 
лишь фамилию). Но при этом его пригласили 
прямо в кабинет директора, где и вручили 
политический сувенир.

Второй, не моргнув глазом, рассказал: хотел 
подключиться к Интернету. Но почему-то не 
подключился, а по приглашению женщины пос-
ледовал в кабинет, где мужчина его спросил о 
возрасте и о том, пойдет ли на выборы. И тоже 
одарил кружкой. Этот убеждает, будто сразу 
смекнул, что есть нарушение закона и прямым 
ходом – в милицию.

Вообще-то оба в предварительных объясне-
ниях местом расположения «Интерры» назвали 
одну и ту же улицу - совсем в другой части горо-
да. Но к суду их подковали: в названии улиц по-
прежнему оказались не сильны, но на словах, 

примерно и путанно, все же дали координа-
ты и уверенно указали и на сфотографирован-
ные кружки, и на Листраткина.

Глядеть и слушать было стыдно: кого растим 
– людей с честью и совестью или «патриотов»?

Однако мировой судья Сухоплюева сочла 
все доказательства виновности гражданина 
Листраткина логичными, и возмутитель «едро-
совского» спокойствия получил администра-
тивное наказание в форме тысячерублевого 
штрафа. Не в сумме, конечно, дело.

В финале я его спросила: может быть, эта 
неприятность повлияла на его личное мнение 
о партии власти.

- Нет, что вы. Николай Евгеньевич (Козлов 
– авт.) перед заседанием предложил мне всту-
пить в «Единую Россию» и даже обещал мне 
дать свою рекомендацию. Но я со всем к нему 
уважением от того и другого отказываюсь.

Зная настроение первоуральцев по преды-
дущим выборам, думаю, нашлось бы немало 
желающих получить конфискованный сувенир. 
Три изъятые полицией теперь знаменитые 
кружки судья «приговорила» к уничтожению. 
Как не имеющие никакой ценности! 

Любовь МиЛЯВСКаЯ

Ðåïрåññироâаннаÿ êруæêа 
уæå ñтаëа оäниì из ñаìûõ 

ïоïуëÿрнûõ ñуâåнироâ 
«из Ïерâоуральска» член «ер» проиграл 

в Суде блогеру 
навальному, 
назвавшему 
единороССов 
«жуликами и ворами»

Люблинский суд Москвы во вторник, 11 ок-
тября, отказал в удовлетворении иска члена 
партии «Единая Россия» Владимира Свирида 
к блогеру Алексею Навальному.

Единоросс требовал о взыскании с Наваль-
ного одного миллиона рублей в качестве 
компенсации морального вреда. По мнению 
Свирида, заявления блогера о коррумпиро-
ванности «Единой России», сделанные в эфире 
радио Finam FM в феврале 2011 года, порочат 
его честь и достоинство. Также Свирид просил 
суд обязать Навального опровергнуть выска-
занные заявления, сообщает РИА Новости.

Напомним, выступление Алексея Навально-
го в эфире Finam FM, оскорбившее Владимира 
Свирида, состоялось 2 февраля. Тогда блогер 
назвал «Единую Россию» «партией жуликов и 
воров», а ее лидера премьер-министра Вла-
димира Путина – «создателем коррупционной 
системы под названием «вертикаль власти»». 
21 февраля на Finam FM состоялась еще одна 
дискуссия с участием Навального, а также 
представителя от «Единой России» Евгения 
Федорова. Тема беседы называлась «Единая 
Россия» - партия воров и коррупционеров или 
честных, принципиальных патриотов?» Стоит 
отметить, что с подачи Навального прозвище 
«партия жуликов и воров» прочно закрепилось 
за «Единой Россией».

«Общая газета»

где же кружка?

Ãраæäанин Ëиñтратêин 
«ææот не по-децки»

уСлышали голоСа

Таким образом, статус предвыборной утратила так называемая 
«Народная программа» – обширный документ, который все лето 
готовил институт сенатора Николая Федорова, публично собирая 
по всей стране «наказы» избирателей и рекомендации экспертов. 
Предполагалось, что документ будет представлен на съезде, од-
нако этого не произошло, причины не объяснялись.

Из восьми главных принципов единороссов на ближайшее 
будущее половину составляют президентские идеи: модерни-
зация экономики, рост производительности труда и улучше-
ние инвестклимата, борьба с коррупцией, (в том числе путем 

Единороссы окончательно отказались от идеи идти на выборы с «народной программой». 
Официальной предвыборной программой партии стал документ, составленный из цитат 
из выступлений Путина и Медведева на партсъезде. именно этот документ будет передан 
в центризбирком и представлен избирателю как программа партии власти, подтвердили 
собеседники «Газеты.Ru» в «Единой России».

публикации деклараций о доходах чиновников, 
идея Путина декларировать расходы заглохла), 
гуманизация уголовного законодательства, 
эффективная полиция и мощная армия. Это взято из выступления 
Медведева.

Два пункта - премьерские:  выполнение социальных обязательств 
и «разумная» внешняя политика.

После вводной части документ разделен на несколько тема-
тических блоков: экономика, социальная сфера, образование, 
здравоохранение и жилье, «справедливость как безусловная 

ценность», безопасность, развитие местного 
самоуправления. 

Наконец, программа «официально» выдвига-
ет Владимира Путина кандидатом в президенты 
на выборах 2012 года.

Итак, на выборы партия власти пойдет с семи-
страничным документом, который станет при-
мерным планом работы на ближайшие пять лет.

Обнародованный документ производит 
«слабенькое» впечатление, сказал «Газете.Ru» 
директор Центра политической экспертизы 
Евгений Минченко. По его словам, те части 

проекта Федорова, которые публиковались в СМИ ранее, были 
гораздо интереснее, а нынешнее «Программное обращение», 
несмотря на слова о модернизации, похоже на документ в духе 
СССР эпохи Брежнева. Документ сложно читается, в нем много 
длиннот и сложная пунктуация, отмечает эксперт. Едва ли про-
пагандистский эффект от такой программы будет значительным, 
заключает Минченко.



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №41(583) 20 октября 2011 44

СпроСили бабушек, 
СпроСили дедушек… 
на потеху?

И всего-то шестнадцать страничек 
крупным шрифтом. Сначала губернатор 
Мишарин обосновывает свою идею: пенси-
онеры – “святые люди, перед которыми мы 
все в долгу”, более полутора миллиардов 
рублей, которые правительство области 
предполагает потратить на программу 
за три последующих года, снимет часть 
стариковских проблем. И призыв: высказы-
вайтесь, мы все изучим и применим.

Сладкие слова! Последние годы ни фе-
деральная, ни региональная власть не слу-
шала никого, все решалось по вертикали. 
Стало быть, прозрела?

Но прежде чем дойти до предлагаемой 
сути, предстояло осилить еще одну вложен-
ную в брошюру бумаженцию – обращение 
первоуральских депутатов–единороссов 
к пенсионерам города, подписанное руко-
водителем думской фракции Воробьевой. 
От текста губернатора оно почти ничем 
не отличалось, разве что рекомендацией, 
куда передать заполненную книжицу в 
Первоуральске (естественно, “едросам”), 
и запоздалым поздравлением к Дню пожи-
лого человека. 

Наверное, госпожа Воробьева с товари-
щами по партии решила, что слово губер-
натора для людей неубедительно, надо 
подкрепить своим авторитетом(?), а заодно 
незатейливо напомнить избирателям: мы-
де тоже причастны, не забудьте, когда полу-
чите избирательный бюллетень. Хотя, если 
вспомнить годы работы городской думы, 
“медвежья” фракция ни разу не заступи-
лась за стариков по-серьезному. Ни тогда, 
когда оппозиция в областном парламенте 
настаивала на более высокой денежной 
компенсации взамен отнятых у ветера-
нов льгот, ни тогда, когда предлагалось 
ввести областную пенсионную надбавку. 
Ни единой законодательной инициативы, 
направленной на облегчение жизни стар-
шего поколения. Вот о продлении срока 
для действующей думы – это пожалуйста.

Словом, засветились ко времени…
В общем, губернаторскую брошюру я 

прочитала. Не так, как журналист, а как 
простой адресат. И стала думать. Полтора 
миллиарда рублей – впечатляет! Но ведь 
и пенсионеров, как указано в материале, 
миллион двести тысяч человек. Естест-
венно, не все крайне нуждающиеся. Вот 
когда “ЕР” покупала лояльность пожило-
го населения продуктовыми наборами, 

неделю назад поздненько вечером немолодая 
женщина безуспешно жала кнопку звонка 
в квартире моих соседей.
- Я же слышу, там кто-то есть, не открывают… 
у незваной гостьи была очень важная миссия: 
раздать пенсионерам брошюру “Вместе 
обсуждаем новую редакцию программы 
Свердловской области “Старшее поколение” 
и уговорить ее прочитать, поставив галочки за три 
приоритетных направления в каждом разделе. 
Честно говоря, с некоторых пор я не верю во 
все эти игры с народом накануне судьбоносных 
для власти выборов. но пожилой человек 
добросовестно выполнял работу, за которую 
ему обещано заплатить. Она просила не столько 
словом, сколько взглядом. и как откажешь?

значительная часть пенсионеров это 
предвыборное мероприятие проигнори-
ровала. Кто-то испугался очередей, кто-то 
физически не смог доплестись, дойти, 
доехать – возраст! Были, наверное, и дру-
гие причины. А интересно, если в области 
все-таки удастся создать сеть социальных 
магазинов для торговли дешевыми(!) и 
здоровыми(!) продуктами питания, то вход 
туда для всякого пенсионера будет открыт 
или только для тех, кто за чертой бедности? 

Помнится, летом государственная струк-
тура “пиарила” фамилию Ковпак раздачей 
карт ветерана с пятипроцентной скидкой. 
Люди гадали: это который же из двоих 
так расщедрился. Потом смекнули: так 
же удобно – без имени, после каждый 
может поставить благородный жест себе 
в заслугу. 

Карточек хватило не всем, люди уходили 
из управления соцзащиты обиженными 
на весь свет. Но и “счастливчиков” тоже 
поставили в такие рамки, что не каждый об-
ладатель красного пластика мог воспользо-
ваться скидкой, поскольку действовала она 
в магазинах сети “Кировский” до обеда и 
только в рабочие дни. 

А ветераны у нас, оказывается, прира-
батывают, с восходом отправляются на 
дачу обеспечить прокорм на долгую зиму. 
Есть неходячие, отоварить их могут толь-
ко дети, но ведь и они связаны рабочим 
графиком – в продуктовую лавку с завода 
не сбежишь. Хитренькая такая получилась 
подмога. Кстати, младший Ковпак выразил 
горячее желание стать областным депута-
том–одномандатником от нашего города. 
Акция зачтется?

Так вот, вернемся к брошюре. Если все 
программы будут всеохватными, полтора 
миллиарда на три года – капля в море. 
Четыреста рублей на человека в год. На-
смешим медиков: а будут они проводить 
стопроцентную диспансеризацию стариков 
с кучей возрастных и нажитых болезней за 
такие деньги? А ведь в эту сумму предпола-
гается еще что-нибудь полезное вместить. 
Например, из раздела “Безопасность жиз-
ни”: “создание службы спасения одиноких и 
потерянных. Устройство безопасных дорог 
и тротуаров”.

Есть еще раздел “Социальная подде-
ржка”. А в нем “современный и комфортный 
приют для одинокого человека”. Простите, 
а бомж в эту категорию входит? 

Вот просто замечательное предложе-
ние: уравнять в правах тружеников тыла 
и ветеранов войны. Правда, стоны тех, 
кто обеспечивал победу в тылу, работая 
сутками, мы слышим уже не первый год. 
И оппозиционные партии на разных уров-
нях власти трясут подготовленными 
поправками, которые законодательные 
органы в сговоре с исполнительными пря-
чут куда подальше. Культурно выражаясь, и 
тут позаимствовали. Дай-то бог, не отложат 
до той поры, когда “тыловиков” станем 
считать поштучно.

Полагаю, пенсионеров очень заинте-
ресует пункт из раздела “Комфортные 
условия проживания”: Остановить рост 
тарифов на услуги ЖКХ и за счет бюджетов 
всех уровней провести установку поквар-
тирных счетчиков учета энергии и воды в 
квартирах и домах, где проживают пенси-
онеры. Это в тему! Потому что к середине 
лета эти самые счетчики обязаны поста-
вить все. Минрегионразвития прикинуло: 
одна среднего размера квартира – сорок 
тысяч. Если только на воду, то раз в десять 
меньше. Только бюджеты практически уже 
сформированы, денег на эту ну очень рас-
ходную статью, надо полагать, не предус-
мотрено. И пока никто не знает, сколько, 
например, в Первоуральске пенсионерских 
квартир. Вероятно, поэтому там, где пред-
лагается поставить приоритетные галочки, 
про бесплатные приборы учета уже не 
говорится. Зато есть графа “Формирование 
уважительного отношения к пенсионерам”. 
Как будто программа, а не реальные дейс-
твия властьимущих, обязанных показы-
вать пример остальным гражданам, спо-
собна взять да и научить уважению.

А вообще, если бы всё, что написано 
пером, не вырубила топорная политика пу-
тинской вертикали, делающая сегодня го-
ризонтальные реверансы, вот бы зажили…

И под занавес выполняю последнюю 
просьбу авторов брошюры “Если есть 
желание – напишите свои координаты: 
фамилию, имя, отчество и адрес, по кото-
рому вы хотели бы получить впоследствии 
информацию о том, как идет работа над 
новой редакцией программы “Старшее 
поколение”.

ФиО: Милявская Любовь николаевна
Почтовый адрес: Первоуральск,  
                                    ул.Ленина,31, 
                                    оф.302. 

ВПС / ПОзабОтИлИсь...

Мария Петровна Дунаева:
- Я ветеран педагогического тру-

да. В седьмой школе работала с 1939 
года. Давно на заслуженном отдыхе. 
Но коллектив школы меня не забыва-
ет – звонят, навещают, поздравляют 
с праздниками и, конечно, с началом 
нового учебного года. Я благодарна 
всему коллективу школу и её сегод-
няшнему директору Татьяне Алексан-
дровне Ржанниковой за внимание, за 
то, что она продолжает традиции, за-
ложенные ещё первыми директорами. 
И очень благодарна своим бывшим и 
сегодняшним ученикам школы. Осо-
бенно Сергею Авдюкову, ученику де-
вятого класса. Он навещает меня в 
День учителя и в другие праздники, 
всегда с цветами, конфетами, расска-
зывает о школьных новостях. Прихо-
дят с ним и другие ребята, девочки. 
Хороших учеников воспитывает клас-
сный руководитель Любовь Васильев-
на Березина. Приятно и радостно, что 
меня не забывают, я не испытываю 
одиночества и продолжаю быть час-
тью коллектива. Спасибо всем.

Марат Галиевич исмагилов:
- У меня просьба к городским чинов-

никам: сделать освещение на автобус-
ной остановке возле филиала ФНТЗ 
и у магазина “Твой дом”. Я недавно 
приехал в Первоуральск и столкнулся 
с этой проблемой. Езжу из Билимбая, 
и все мы, пассажиры, выходим в тем-
ноте, пересаживаемся на другие авто-
бусы. Почему горожане должны испы-
тывать дискомфорт? 

Галина николаевна Овчинникова:
- У нас в Шайтанке очередная про-

блема: отключили наружное освяще-
ние. Дети вынуждены в темноте утром 
идти в школу по проезжей части доро-
ги, ибо тротуаров нет. Сорок лет на-
зад, когда моё поколение росло, были 
тротуары, а сейчас рытвины. Вот такой 
у нас прогресс. Я обзвонила, навер-
ное, все инстанции города, в том числе 
представительство “Единой России”, 
администрацию, “Горэлектросеть”. 
Меня футболили с телефона на теле-
фон, итог разговора: договор  “Гор-
электросетью” не заключен, потому 
освещения нет и не будет. Называет-
ся, успокоили. Равнодушие полное, и 
это убивает: будто не люди в Шайтан-
ке живут. Хотя около дач известных 
людей фонари горят. Почту закрыли, 
пожилые люди вынуждены с великим 
трудом добираться до города, чтобы 
оплатить услуги. Больно на всё это 
смотреть. 

А ведь именно с Шайтанки начинал-
ся Первоуральск, люди здесь живут 
хорошие, отдавшие свою жизнь про-
изводству, городу. Неужели они не за-
служили внимания и уважения? И дети 
чем хуже городских? Мы можем внуч-
ку проводить до школы, но не у всех 
родителей есть такая возможность. 
Дети идут одни, транспорта по ул. 3-го 
Интернационала очень много и недол-
го до беды… 

Может быть, прочитав в газете этот 
крик души, мэр примет меры?! 

звонки принимала 
Валентина ДЕМиДОВа   

СпроСили бабушек, СпроСили бабушек, 
ÏÐÎØÓ 
   ÑËÎÂÀ
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форточку открыли

Можно узнать, Вячеслав Юрьевич, каким образом вы в этот орган 
попали?

Исключительно по собственному желанию. Увидел на интернет-сай-
те отдела информацию, что создается общественный совет и заявки 
могут подавать все желающие, сел и написал заявление. 

Во-первых, зачем? Во-вторых, что, все зарегистрированные «хотел-
ки» были удовлетворены?

Начну со второго вопроса. Конечно, не все. Имеющие судимость 
или административное наказание исключались сразу. Не принимали 
чиновников. Репутацию остальных тщательно проверяли. Из три-
надцати человек осталось восемь. Это люди из разных социальных 
групп: представители промышленности, сферы услуг, СМИ, пред-
приниматели. Возглавляет совет заместитель директора ООО «Гора 
Пильная» Павел Волошин, кстати, бывший сотрудник милиции.
Теперь о себе. Я ведь тоже в свое время был участковым уполно-
моченным, то есть сотрудником, который всегда «на народе». Люди 
шли валом, иногда даже с теми жизненными вопросами, которые не 
входили в прямые полномочия милиционера. Обиделись, поссори-
лись, не нашли справедливости… Но закон и справедливость иногда 
не пересекаются. Понимал: надо человеку обязательно помочь, а 
вот закон… Выражение «закон, что дышло» ведь до сих пор в ходу. 
Нет, конечно, все, что положено, я выполнял, но это не значило, что 
всегда торжествовала справедливость. Думаю, отчасти, поэтому у 
людей сформировалось недоверие к милиции.
Так вот, в совет меня привело желание поставить полицейского и 
гражданина лицом к лицу, потому что в атмосфере обоюдного непо-
нимания и страха человека перед служителем правопорядка ника-
кая реформа не состоится.

Вы полагаете, данных общественному совету полномочий для реше-
ния такой серьезной проблемы достаточно?

Пока у меня нет оснований для пессимизма, потому что обществен-
ный совет только сформирован. Нам еще предстоит выработать план  
работы, наладить реальное взаимодействие с личным составом ОМВД, 
определить каналы связи с населением. Полномочия у совета действи-
тельно широкие. Есть право запрашивать и получать всю необходи-
мую информацию, если это, конечно, не противоречит российскому  
законодательству и не мешает оперативной деятельности. Можем за-
слушивать информацию должностных лиц, вносить предложения по 
совершенствованию деятельности полиции, участвовать в работе ат-
тестационных комиссий. А еще общественники вправе посещать без  
специального разрешения помещения, занимаемые органами внут-
ренних дел, места принудительного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления. Сегодня это очень важно,  

поскольку в следственных изоляторах содержатся люди, только по-
дозреваемые в преступных деяниях. И не секрет, что эта изоляция 
иногда используется для давления на человека, для выбивания нуж-
ных следствию показаний. К тому же в последние годы мы увидели, 
что от невыносимых условий и неоказания необходимой медицинс-
кой помощи там умирают люди. Понимаете, умирают еще до суда, 
фактически невиновными, но приговоренными условиями. Вот на 
днях в Москве был очередной случай.
Еще один важный момент. Бывает, люди жалуются на нарушение их 
прав, свобод и законных интересов сотрудниками органов внутрен-
них дел, на превышение полномочий. А нам дано право присутство-
вать при проведении должностными лицами ОМВД приема граждан. 
Милиция всегда была закрытым органом, получить у нее нужную и 
достоверную информацию и журналистам было непросто. Навер-
ное, вы знаете это по собственному опыту. Если нам совместными 
усилиями удастся сделать ее работу публичной, подконтрольной об-
ществу, ситуация должна измениться.

Вячеслав Юрьевич, вообще-то в стране появились разные обще-
ственные институты, инициированные властью. Да, иногда они спо-
собны повлиять на судьбу отдельного нуждающегося в защите и 
помощи человека. но ведь общую ситуацию это мало меняет. на 
каждую беду и несправедливость никаких общественников не хва-
тит. Вы нисколько не сомневаетесь в том, что ваш совет способен 
хоть чуть-чуть сдвинуть с места телегу, которая увязла в коррупции 
и равнодушии, привыкла показывать населению мускулы?

Ну, не сомневается только неумный. Мне бы очень хотелось, чтобы 
то, ради чего была затеяна реформа, хотя бы маленькими шагами 
приходило в повседневную жизнь. С нашим участием. Государство 
только на смену погон, наклеек, табличек, разной ведомственной 
документации потратило столько денег, что можно было разом по-
строить для всей детворы детские сады. За эту реформу рассчитыва-
емся мы, налогоплательщики.

Позвольте спросить, почему вы, имеющий специальное высшее об-
разование, ушли из милиции.

Участковому платили четыре тысячи рублей. Жить на эти деньги 
было невозможно. Что оставалось? «Трясти» население, используя 
служебное положение? Или зарабатывать честно. Я выбрал второе. 
Ушел на предприятие и постепенно начал создавать свое небольшое 
дело. 

Что же, полицейскую форточку открыли. Попытайтесь расширить ее 
до размера окна. а там посмотрим… 

Любовь ВОЛХОВа

Милиция, полиция… Люди еще путаются  
в названиях, и не только потому, что с момента  
переименования прошло мало времени.  
Многие так и не поняли соли перемен - последствий  
чистки в условиях, когда ведомство испытывает  
нужду в кадрах рядового состава, новой  
роли человека в погонах, которая обозначена  
как защита гражданина и его прав.  
информационное поле по-прежнему  
пестрит новостями о пойманных за руку  
высокопоставленных полицейских взяточниках,  
о рукоприкладстве с тяжелыми 
последствиями и беспределе  
на дорогах. и первые реформенные  
шаги кажутся успешными министру 
нургалиеву, но не обывателю. 
наверное, надо набраться терпения 
и ждать, когда в обиход вернется 
понятие «моя милиция». ах, простите, 
«моя полиция» – но это уже из 
нового лексикона. или самим начать 
воспитывать и перевоспитывать тех,  
кто по закону является гарантом 
нашей безопасности и правовой 
справедливости. 
В рамках реформы при областных, городских, районных подразделениях полиции создаются общественные советы.  
недавно такой узаконен и в Первоуральске. но аналогичные структуры были и раньше при разных федеральных ведомствах.  
В последнее время много шуму было вокруг аналогичного органа, работающего при Министерстве обороны, где среди 
прочих заседали известные артисты, певцы, музыканты. и сюжет с никитой Михалковым, разъезжающим по столице с 
дарованной министром мигалкой, долго будоражил общество. наконец мигалку отобрали, актер–режиссер громко хлопнул 
дверью, заявив, что дело тут не в утраченной привилегии, а в бесполезности общественного органа. Конечно, в таких городах, 
как наш, общественникам на похожие привилегии рассчитывать не приходится. тогда что могло подвигнуть обычных людей 
на попытку сблизить интересы горожан и ОМВД (так теперь официально называется первоуральская полиция)? Об этом мы 
решили расспросить одного из восьми членов общественного совета Вячеслава Ярина.

Пока для восьмерых. Среди них Вячеслав Ярин 

поэт в роССии 
больше, 
чем поэт?
Из авторской - в народную

Наш путь к вершинам бесконечно труден:
То лбом об стену, то наоборот.
К нам в Холуёво приезжает Путин,
Чтобы увидеть, как живёт народ.
Народ в ключе такого поворота
Поднялся на великие дела,
И церковь поменяла план работы,
И исполком забил в колокола.
Желдорвокзал достроили мгновенно,
В буфете понаставили всего,
Бармена заменили на бармена
С погонами майора ФСО.
Бомжей свезли на нары у параши,
С центральных улиц выгребли навоз,
Всех школьников одели в форму «наших», -
На всякий случай, вдруг задаст вопрос…
По городу натыканы знамёна,
Проверен дым над каждою трубой,
И вся трава покрашена в зелёный,
А небо — в безмятежно голубой.
Всю ночь «менты» решали оргвопросы,
Друг другу наступая на мозоль,
И до крови дрались единороссы:
Кому встречать и подносить хлеб-соль.
Кому смешно, а вышло не до смеха, —
Элита на перроне собралась,
Вот только Путин так и не приехал,
А жизнь уже почти что задалась…

В песне «Путин едет в Холуево» Макаре-
вич вступил не в самую новую тему. В про-
шлом году в ней уже отметился известный 
рок-оппозиционер Юрий Шевчук, правда, 
более кратко и поэтично: «Путин едет по 
стране на серебряном коне! Путин всем 
людям поможет, дай ему здоровья, Боже!» 
После исполнения этой практически русской 
народной частушки Шевчук с улыбкой же 
объяснял публике: «Дело на самом деле не в 
Путине, а в нас с вами. Никакой добрый царь 
вам не поможет!»

В своем блоге на журнале «Сноб» музы-
кант Андрей Макаревич через день после 
того, как в блогах начала активно распро-
страняться запись его песни «К нам в Холуево 
приезжает Путин», заявил, что Россия окон-
чательно превратилась в Советский Cоюз.

«Я и сейчас считаю, что Путин и Медведев 
весьма разные люди — и по характерам, и по 
прошлому, и вообще. И дело сейчас не в том, 
договорились ли они заранее или Медведева, 
скажем так, попросили. И даже не в том, что 
у нас опять нет выбора: его в нашей стране 
никогда практически и не было, власть у нас 
обычно брали и сидели, сколько могли. А в 
том, что сегодня эта власть не озаботи-
лась даже созданием иллюзии выбора — это 
значит, что нас опять вообще ни за что не 
держат, здравствуй, Советский Союз. Двад-
цать пять лет коту под хвост. Осталось 
срочно придумать какую-то особенно мощ-
ную бомбу», - написал Макаревич.

По материалам интернет-источников

Песня андрея Макаревича  
«К нам в Холуёво приезжает Путин», 
прозвучавшая в прямом эфире 
«нашего радио», почти в одночасье 
превратилась в хит.  
Ее раздергали на кусочки,  
и теперь кто декламирует особенно 
полюбившиеся фразы, кто поет  
от начала до конца.

ВПС / заПИшИтЕ 
слОВа
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ВСЕМ на СВЕтЕ 
нужЕн ДОМ

Первоуральское общество за-
щиты животных существует уже 
несколько лет. И надо сказать, ра-
бота волонтеров общества всегда 
вызывала со стороны первоураль-
цев только симпатию. Тысячи лю-
дей участвуют в акциях по сбору 
кормов и средств для бездомных 
животных. До сегодняшнего дня 
все знали, где примут бездомную 
больную дворняжку или брошен-
ную кошку. Знали, что в обществе 
животных не только кормят, но и 
лечат, стерилизуют, находят четве-
роногим новых хозяев…

Но, как это часто бывает, со сто-
роны властей никакой поддержки 
не оказывалось. И абсолютно вся 
работа общества строилась на бла-
готворительности неравнодушных 
горожан.

Все это время председатель об-
щества защиты животных Юлия Во-
ронина мечтала о том, чтобы у ее 
подопечных появилась крыша над 
головой. Где держать бездомных 
животных? Вот главный вопрос для 
активистов. Частные передержки, 
когда собаки и кошки десятками со-
держатся в частных домах добрых 
горожан, не выход. Скученность жи-
вотных ведет к распространению бо-
лезней, расходам на медикаменты и 
лечение. Да и сами хозяева передер-
жек со временем устают от беспо-
койного соседства. Все-таки жилье 
граждан не предназначено для боль-
шого количества собак и кошек. 

Наконец в январе этого года 
Юлия Воронина приняла решение: 
пойти в городскую администрацию 
и настоять на выделении земель-
ного участка под строительство 
приюта для бездомных животных. 
Сколько можно скитаться по городу 
с коробками щенков? Пора уже сде-
лать работу общества системной 
и развиваться дальше. К тому же 
никаких финансовых расходов го-
родской бюджет не понесет. Приют 
будет строиться на средства благо-
творителей, дайте только землю!

Казалось бы, почему бы и не 
выделить земельный участок для 
благого дела? И в городской адми-
нистрации заявление от общества 
защиты животных приняли. Испол-
няющий обязанности главы на тот 
момент Владимир Попов сказал 
активистам, что никто не против вы-
делить земельный участок, ищите 
варианты таких мест для приюта, 
администрация их рассмотрит.

- Весь февраль мы с активистами 
общества ездили по городу вдоль и 
поперек, искали подходящие для при-
юта места, изучали карту и даже 

принимали предложения от перво-
уральцев. В итоге получилось 15 ва-
риантов, и мы их предложили главе 
администрации. Нас отправили к 
главному архитектору города, и 
какое-то время шло рассмотрение 
вариантов предложенных нами 
участков. Смотрели близость от 
жилого сектора, водоемов, приют 
для животных не может распо-
лагаться в лесопарковой зоне, а 
также в местах, предназначенных 
для отдыха населения – парках, са-
дах, городских лесах, на пляжах 
и так далее (в рекреационной зо-
не). Ограничений много, и выясни-
лось, что ни один из выбранных нами 
участков не подходит: то близко 
от жилого сектора, то лесопарко-
вая зона, а если пустырь, то по генп-
лану планируется там застройка в 
будущем… У нас было одно условие: 
приют должен быть недалеко от 
транспортных развязок, чтобы до 
него могли без проблем добирать-
ся горожане, желающие выбрать 
себе питомца, и добровольцы об-
щества, которые ухаживают за 
животными.

Главный архитектор сам пред-
ложил нам подходящее место: по 
левую сторону от динасовского 
шоссе, не доезжая поселка Моло-
дежный. Этот участок находится 
в санитарно-защитной зоне про-
мышленного предприятия, и там 
невозможно размещать детские 
сады, школы, больницы, игровые 
площадки и жилье. А вот приют 
для животных построить можно! 
– рассказывает Юлия Воронина.

ЧинОВниКи - “за”
Ну вот, место найдено, и началась 

череда согласований. Муниципаль-
ная межведомственная комиссия 
свое согласие на предоставление 
данного земельного участка дала 
(аренда на пять лет). Роспотреб-
надзор вынес положительное за-
ключение, поскольку все в рамках 
закона: от предполагаемого при-
юта до ближайшего жилого дома 
по ул.Трактовая,35 – 240 метров 
(должно быть не менее 100 метров), 
объект расположен за пределами 
водоохранной зоны реки Чусовой 
и вне источников питьевого водо-
снабжения. Сточные воды будут 
вывозиться, для мусора предусмот-
рена своя контейнерная площадка, 
трупы усыпленных животных будут 
отвозить по договору на предпри-
ятия по переработке биологических 
отходов, навоз – в места утилизации 
в соответствии с ветеринарными 
правилами. Иными словами, глав-
ный государственный санитарный 
врач С.Бусырев в мае свое положи-
тельное заключение дал. В июне 

Вместо благого дела – война интересов. В обществе защиты животных 
не ожидали, что возведение приюта для бездомных собак и кошек обернется 
большим скандалом

положительное решение дал и глав-
ный архитектор А.Саднов. Не был 
против и глава городского округа 
Ю.Переверзев

Вообще, активисты общества за-
щиты животных проделали колос-
сальную работу по подготовке все-
возможных документов: генплан, 
декларация о намерениях, акт вы-
бора земельного участка, кадас-
тровый учет… Вся эта бумажная 
работа требует времени, немалых 
денежных средств, и выполнялась 
она за счет благотворителей обще-
ства. Свои подписи под листом со-
гласований поставили одиннадцать 
руководителей одиннадцати ве-
домств: от архитектуры и экофонда 
до ГИБДД! А у председателя обще-
ства защиты животных Юлии Воро-
ниной было только одно желание: 
оформить все документы и начать 
строительство приюта до холодов, 
чтобы четвероногие подопечные 
общества зимовали уже в нормаль-
ных условиях. И казалось, что ника-
ких препятствий для этого нет! Все 
изменилось в июле.

а тРаКтОВаЯ,35 – 
“ПРОтиВ”!

Пока активисты общества защиты 
животных занимались долгой бю-
рократической процедурой оформ-
ления документов, жители близле-
жащего от приюта дома по адресу 
Трактовая,35 с тревогой наблюдали 
за происходящим. Защитники жи-
вотных выровняли территорию бу-
дущего приюта, завезли щебенку, 
бензогенератор, возвели высокий 
забор по периметру площадки, на-
няли сторожа… И тут жители “взо-
рвались”!

- Приют видно из наших окон! 
Потом лай собак будет на всю 
округу, запах… Да понятно, чем 
это кончится: со всего города по-
везут сюда животных, и они бу-
дут бегать возле нашего дома! 
А как детям гулять? Кто защи-
тит наш покой? – возмущаются 
Галина и Юрий Суковы и их соседи - 

Надежда Мясникова и Надежда 
Гриднева. Они уверены, что 240 
метров от их дома до приюта для 
животных – это слишком мало.

- Вообще такие заведения нужно 
за городом строить, за километр 
от жилого сектора, чтобы они ни-
кому не мешали. Мы не против жи-
вотных – у нас у всех кошки и собаки. 
И мы не против приюта – готовы 
даже деньги собирать на его строи-
тельство, но только не возле наше-
го дома! – общее мнение жителей. 

В доме по Трактовой,35 - 138 
квартир. Жители уверяют, что всег-
да очень радовались удаленности 
своего дома от жилых районов го-
рода: тишина, покой, березки вок-
руг растут. Благодать! И теперь, по 
мнению жильцов, этой идиллии при-
дет конец. 

Со всей энергией жители рину-
лись по инстанциям: к мэру, ар-
хитектору, губернатору полетели 
жалобы. Однако ответ был один: 
“На земельный участок выдано 
положительное заключение глав-
ного санитарного врача по городу 
Первоуральску, и начата процеду-
ра межевания участка. Проекти-
руемое сооружение питомника 
для бездомных животных предпо-
лагается разместить в 240 мет-
рах от дома №35 по ул.Трактовая, 
что, согласно СанПин, не нарушает 
нормированную для таких объек-
тов санитарно-защитную зону 
100 метров. Создание приюта для 
бездомных животных позволит 
сократить нападения стай бродя-
чих животных на жителей города. 
В данном приюте планируется ле-
чить и стерилизовать бездомных 
животных с целью их дальнейшего 
приобретения любителями кошек 
и собак. Заявителями данного со-
оружения планируется проведение 
различных акций и мероприятий на 
территории питомника для про-
буждения в детях и взрослых со-
страдания и любви к животным” 
(главный архитектор А.В.Саднов, 
28.08.2011 г.) 

Жителей такой ответ не устро-
ил, и они направили жалобу в го-
родскую прокуратуру с просьбой 
провести прокурорскую проверку 
– почему возведение приюта не со-
гласовали с жильцами дома? Про-
шел месяц, ответа из прокуратуры 
до сих пор нет.

Тем временем проблемой заин-
тересовались журналисты, и на оче-
редной пресс-конференции глава 
города Юрий Переверзев заявил: 
“На данный момент земельный 
участок не предоставлен, разре-
шения на строительство приюта 
нет, есть постановление о схеме 
расположения земельного участка. 

Без разрешения на строительство 
строить нельзя”.

Таким образом, жалобы жителей 
по ул.Трактовая,35 возымели дейс-
твие: оформление документов по 
земельному участку будущего при-
юта приостановлено. На вопрос, по-
чему общество защиты животных 
приступило к строительству при-
юта, не получив на это разрешения, 
Ю.Воронина отвечает просто:

- Место для приюта нам рекомен-
довали в администрации города. 
Нам же, по большому счету, было 
все равно, где будет приют, лишь 
бы он был в принципе! И когда мы 
начали оформление документов, 
всюду нам был “зеленый свет”, по-
ложительные заключения получены 
– все законно! Мы не начинали стро-
ительство, а только подготовили 
площадку под будущий приют. То-
ропимся только потому, что до хо-
лодов животным дом нужен!

Сегодня ни обществу защиты 
животных, ни самим жителям по 
ул.Трактовая,35 непонятно, чем за-
кончится ситуация. 

БРОДЯЧиХ 
жиВОтныХ 
СтанЕт БОЛьШЕ

- Каждый день к нам поступает 
по 30-40 звонков от жителей, что-
бы мы взяли собаку или кошку. А у 
нас нет такой возможности! Надо 
проблему решать коренным обра-
зом. Столько планов было на приют 
для животных: и места много (2 га), 
и ветеринара можно было пригла-
сить на работу, и “уроки доброты” 
для школьников проводить… А пре-
тензии жителей по ул.Трактовая,35 
необоснованны. Их опасения просто 
смешны! Собаки у нас “режимные”: 
поели, погуляли, поспали – все по 
режиму и никакого хаоса и лая нет. 
И через двухметровый забор они 
не перепрыгнут за территорию 
приюта, и хоронить животных мы 
там не собираемся. И вода будет 
своя – скважина, и с мусором вопро-
сы решаемые, все цивилизованно и 
культурно. Между прочим, жители 
дома по ул.Трактовая,35 сами неод-
нократно привозили животных в 
наше общество, и они понимают 
прекрасно, что приют городу ну-
жен! Их позиция нам просто непо-
нятна, - говорит Ю.Воронина.

Итак, общество защиты животных 
приостановило прием бездомных 
животных. На данный момент у об-
щества 80 кошек и собак, дальше 
уже некуда. Вероятно, стаи бродя-
чих животных, которые сегодня бе-
гают по городу, заметно пополнятся. 

таисия ПОнОМаРЕВа

ВПС / лЮдИ И зВЕРИ
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БОМжЕй - СОтни
По самым скромным подсчетам в Первоуральске пять сотен 

бомжей.  Причем количество бомжей с каждым годом не умень-
шается, скорее наоборот. К нашим первоуральским бездомным 
периодически прибавляются уличные обитатели Екатеринбурга: 
когда в мегаполисе проходят крупные мероприятия с участием 
зарубежных гостей, милиция уральской столицы “чистит” город 
от граждан в лохмотьях, и они устремляются в ближайший Пер-
воуральск. 

Места скопления бомжей известны: это пункты приема стекло-
тары, мусорные контейнеры и церкви. Ночуют они чаще всего в 
подвалах домов, теплотрассах или в полуразрушенных избушках 
на окраинах. 

Так бы и шла наша жизнь параллельно с бомжами, но они шата-
ются по городу, греются в подъездах и являются источником рас-
пространения туберкулеза. 

из тЮРьМы – на уЛицу
- Бомжи были и будут прибавляться на улицах, - говорит заве-

дующая отделения срочного социального обслуживания центра 
“Осень” Жанна Кропотова. - “Подставить” может самый близкий 
человек – брат, сват, жена. Вот была квартира у двух братьев.  
И так получилось, что один из них теряет работу, и тут же 
брат отбирает у него квартиру обманным путем. Проще всего 
– выпить с горя, забыться. А раз выпил, два выпил – и жизнь на 
улице!

Каждую неделю мобильная бригада сотрудников центра 
“Осень” выезжает в места скопления бомжей - с горячим питани-
ем для людей без крыши над головой, без родственников и без 
работы.

- Мы проводим беседы с бездомными. Рассказываем об услугах 
центра “Осень”, о том, что у нас можно получить одежду, пи-
тание, можно восстановить документы, поможем с трудоус-
тройством. Было бы желание! Вообще в год мы возвращаем к 
жизни 15-17 человек. Это люди, еще не совсем опустившиеся и 
желающие вернуться в общество.

А вернуться очень трудно. Как правило, в числе бомжей ока-
зываются бывшие заключенные. Вернулся из мест лишения сво-
боды – жить негде, никто не ждет, никому не нужен. А в душе 
– обида и злость. 

- Ежемесячно к нам приходят “письма счастья” из колоний с 
уведомлением о том, что такой-то человек освобождается.  
И тут наша работа – выяснить, есть ли на самом деле дом, в 
который якобы собирается вернуться бывший заключенный (ад-
рес в письме указан), и в каком состоянии это жилье. Есть ли 
родственники, и вообще, они его ждут? Мы часто сталкиваемся 
с тем, что квартира продана-перепродана и человеку вообще не-
куда возвращаться. 

Проблема в том, что мест в первоуральских общежитиях нет. 
Жилищный отдел горадминистрации отказывает и в комнате, и 
в регистрации соответственно. Выход тут только один: устраи-
ваться в специальный реабилитационный центр для граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. Например, в нашем го-
родском округе в деревне Хомутовка работает Фонд социальной 
защиты бывших заключенных, где они сами строят себе жилье и 
работают – внутри поселения или на сторонних заказах с брига-
дой строителей. На таких условиях в Хомутовке проживает бо-
лее двадцати человек. Там есть свои правила, строгий порядок, 
но если человека это не устраивает, его никто не задерживает. 

- Есть те, которые уже не хотят работать. Особенно это 
касается бывших заключенных. У них потребительское отно-
шение к жизни. Они обижены на весь белый свет, рассказывают 
легенды о том, что их незаслуженно “засудили”, в результате 
– общество им обязано, а они сами белые и пушистые. С этим мы 
сталкиваемся сплошь и рядом, - рассказывают в центре “Осень”.

Иногда любителей “вольной жизни” отпугивают и реабилита-
ционные центры при храмах, где неукоснительно соблюдаются 
религиозные обряды, нужно молиться и опять же – работать. 
Уборка, готовка, заготовка дров – каждый при деле, и действует 
общий принцип “кто не работает, тот не ест”. Многие из тех, кто 
сегодня ночует в подвале, уже побывали в каком-либо реабили-
тационном центре, но… сбежали оттуда и ведут незатейливый 
образ жизни: выпил-проспался-снова выпил.

Выношу мусор по утрам и каждый раз наблюдаю  
эту картину: в контейнерах роется стайка бомжей.  
Стараюсь не дыша быстро выбросить пакет и ухожу  
не оборачиваясь. Сколько их в нашем городе  
и откуда они берутся? 

ВПС / ЖИзНь бЕз ПРИкРасобитатели  
подвалов и теплотраСС

БЕз БуМажКи  
ты БуКаШКа

Есть в наши дни и другая категория бомжей. Это люди, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию “благодаря” своим родс-
твенникам. 

- Вот сейчас в Новоалексеевском живет одна бабушка. Пью-
щая дочь квартиру продала в Екатеринбурге, отправила бабуш-
ку в Новоалексеевское – в полуразрушенный дом без отопления и 
электричества, а сама где-то пьет на Хрустальной. У бабушки ни 
паспорта, ни регистрации – формально она бомж, которому, со-
ответственно, не оказывается медицинская помощь. Помогают 
соседи, мы, а родственники где-то там! 

Восстанавливать утерянные документы граждан без определен-
ного места жительства сотрудникам “Осени” приходится постоян-
но. Тут главная трудность финансовая: государственная пошлина 
за паспорт и фотографии стоят денег, которых нет ни у бомжей, 
ни у центра “Осень”. Выручают только средства спонсоров. Кстати 
говоря, горячее питание для бомжей тоже оплачивают благотво-
рители. 

При восстановлении документов нужно также сделать массу за-
просов в разные инстанции, а если бомж когда-то жил, например, 
в Тюменской области? Это месяцы переписки!

А пока у человека нет документов и жилья, он находится в отде-
лении временного проживания центра «Осень» (Новоуткинск) или в 
больницах города.

- Вот Андрей уже год лежит в травмоотделении. Он не мест-
ный, пока восстановим паспорт, оформим пенсию, получим путев-
ку в интернат… Месяцы идут. А из больницы его выгнать никуда 
не могут, потому что у Андрея ноги ампутированы (отморозил 
по пьянке).  

История Андрея, как говорят в “Осени”, - счастливая. Докумен-
ты уже практически все готовы, скоро он поедет в один из интер-
натов для инвалидов. “Спасли парню жизнь!”

Без документов невозможно устроиться на работу или офор-
мить пенсию, невозможно получить регистрацию. Поэтому вос-
становление паспорта – самый первый шаг для заблудшего члена 
общества. Правда, нередко с таким трудом восстановленный пас-
порт бомж теряет снова. И как ни в чем не бывало вновь является 
в “Осень”.

В центре “Осень” любят вспоминать истории со счастливым кон-
цом. Как наркоманка с судимостью забрала свою дочь из интерна-
та, с помощью работников “Осени” получила комнату в общежи-
тии и сегодня все у нее хорошо. 

Или как бывший военнослужащий (воевал в “горячих точках”), 
который после госпиталя оказался не нужен жене и своей семье 
и ночевал в парке под кустом, с помощью сотрудников “Осени” 
получил общежитие. “А бывает, что и знакомятся в реабилитаци-
онных центрах, и женятся наши бомжики!” - улыбаются мои собе-
седники. Они просят поблагодарить неравнодушных граждан, ко-
торые помогают бомжам добраться до центра “Осень”, помогают 
восстановить документы и собрать человека в дорогу – в интернат 
или реабилитационный центр. А справиться с этими проблемами 
можно только совместными усилиями простых горожан и спонсо-
ров.  К счастью, такие люди есть. 

таисия ПОнОМаРЕВа

Горячее питание для бездомных  
организуют  

сотрудники центра «Осень» 

закордонные  
СпециалиСты  
по клинингу

Конфликт в Сагре между местными жи-
телями и мигрантами летом 2011 года стал 
поводом для обсуждения положения как 
местного населения, так и приезжих, но, к 
радости властей, не получил развития. 

В августе полиция пыталась привлечь к 
ответственности арендаторов крупнейшего 
на Урале вещевого рынка «Таганский ряд», 
подозревая их сначала в продаже контра-
фактных товаров, а затем и в обналичивании 
средств. Но китайская и вьетнамская диа-
споры не дали себя в обиду: они добились 
вмешательства региональной прокуратуры 
и УФСБ. На прошлой неделе предпринимате-
лям начали возвращать арестованные това-
ры и даже наличные.

Для свердловских властей тишина и спо-
койствие, которыми завершилась громкая 
сагринская история, – повод для радости: 
Средний Урал никогда не был регионом, в 
котором случались межнациональные конф-
ликты. За девять месяцев 2011 года в Сверд-
ловскую область въехали и были зарегистри-
рованы около 210 тыс. иностранцев. «Самый 
большой поток мигрантов в Свердловскую 
область идет из Таджикистана – около 59 
тысяч человек (около 28%) от всех зарегис-
трированных иностранцев, – рассказал  ми-
нистр экономики региона Евгений Софрыгин. 
– На втором месте граждане Узбекистана – 
51 тысяча человек, на третьем – Кыргызста-
на – 29 тысяч человек, на четвертом месте 
граждане Казахстана, на пятом – Китая, на 
шестом – Азербайджана».

Поток иностранцев, въезжающих в Свер-
дловскую область, в нынешнем году увели-
чился примерно на 30%. Так, на 24% въехало 
больше граждан Таджикистана и на 41% боль-
ше граждан Узбекистана. «Активно социали-
зируются только те иностранцы, которые 
имеют постоянную работу, вид на житель-
ство. Они заводят здесь семьи, их дети хо-
дят в школы. Большинство приезжих живут 
диаспорами, хотя русский язык в той или 
иной мере знают почти все», – утверждает 
министр.

Последние четыре года квоты для мигран-
тов ежегодно сокращаются на 30–40% к уров-
ню предыдущего года. Так, если в 2009 году 
в области было квотировано более 100 тыс. 
мест для иностранцев, в 2010 году – 64 тыс. 
700 мест. Квота на 2011 год скорректирована 
до 47 тыс., а на будущий год установлена на 
уровне 27 тыс. 931 места. При формировании 
квоты учитываются ситуация на рынке тру-
да региона и возможность приоритетного 
устройства российских граждан. По мнению 
экспертов, в Свердловской области могут ра-
ботать 60–90 тыс. иностранцев.

«Свердловская область – один из четы-
рех субъектов РФ (остальные три – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан. – «нГ»), вошед-
ших в пилотный проект по организованному 
привлечению мигрантов. У нас создана необ-
ходимая инфраструктура для работы с ними. 
В рамках проекта предполагается привлечь 
50–100 человек. Первый заезд ожидается до 
конца года – из Узбекистана организованно 
прибудут люди, которые будут заняты в 
сфере клининговых услуг (проще говоря, в 
профессиональной уборке зданий, предпри-
ятий, общественных мест. – «нГ»). Органи-
зованное привлечение мигрантов позволит 
четко отслеживать количество прибывших 
на территорию области, состояние их здо-
ровья, а также понимать, сколько им платит 
работодатель», – говорит Евгений Софрыгин. 

Помимо уборки мигранты в Свердловс-
кой области больше всего востребованы в 
сферах ЖКХ, строительства и торговли. Как 
правило, иностранцы занимают те ниши, где 
не требуется высокая квалификация и выпла-
чиваются низкие зарплаты. Министр эконо-
мики подтверждает: «Местные жители не-
охотно нанимаются на такую работу».

Михаил ВьЮГин,
«независимая газета»

ВПС / дЕмОгРафИя



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №41(583) 20 октября 2011 88

Скрипачка, дипломированная пере-
водчица-лингвистка, серьёзно настро-
енная дамочка Людмила Махова до 
фига уже лет носит странную и, при 
иных обстоятельствах, водевильно ко-
мичную кличку Тёща, атаманшей воз-

главляет музыкальный коллектив из трёх половозрелых мужиков 
и без особенных церемоний рифмует жаргонно-просторечное 
«жалкое гонево» с 
высокого штиля 
«космогонией». 
Каким именно ма-
каром сочетание в 
принципе с трудом 
сочетаемого даёт 
неожиданный и 
довольно любо-
пытный эффект – 
вопрос открытый, 
хотя преувеличи-
вать значение и 
ценность конечно-
го результата тоже, знаете ли, нужды нет. Ведь вопреки обеща-
ниям хвалебного пресс-релиза, соединение «lingva-core с энер-
гичным альт-роком, элементами rap-core и интеллектуальными, 
но хулиганскими текстами» вряд ли способно удивить меломана 
образца 2011 года, параллельно «восхитив литературоведа и оза-
дачив филолога». Что называется, и не такое видали указанные 
литературоведы-филологи, а для некоторых из них и Пауло Коэ-
льо светит солнцем в окошке. Потому – с похвалой тут явный пе-
ребор…

Если звучание гитар и барабанных палочек в руках психолога, 
работника «скорой помощи» и веб-дизайнера – непрофессиональ-
ных участников группы «Dайте2» – оставляет желать много лучше-
го, то Люсины стихотворения, пускай и производящие крайне сме-
шанное, разнородное впечатление, в качестве текстовой основы 
песен выглядят вполне убедительно, укладываются в присущий 
русской культуре и русскому же року литературоцентризм, в каж-
дой конкретной композиции пластинки «360» волей-неволей пе-
ретягивая одеяло на себя. Щедро сдобренные всяческой заумью, 
они, стихотворения эти, может быть, и отпугнули бы наиболее ве-
роятного адресата сборника – массовую подростковую и студен-
ческую аудиторию, но, отличающиеся к тому ещё и грубоватыми 
переходами от сложной энциклопедической образности к понят-
ному, прозаичному, «низкому», худо ли бедно привлекают акту-
альностью, удерживают слушательское внимание фирменной не-
рвозностью, местами кого-то впечатляют и, надо думать, на что-то 
там даже вдохновляют. На уличные драки, например: «В то время, 
как Ганимеда гонят, по Бродскому, Из дворца отца в извращения 
плотские, По неструганым доскам фразами хлёсткими, Со стен 
тюрьмы, будто Флорию Тоску, Можно, как в «Трёх товарищах» у 
Ремарка, Каждый прожитый день принимать как подарок. Можно 
строго по формулам Паркинсона В Арарат-Парке давиться виски 
элитной марки. Можно, подобно героям Ирвина Уэлша, Самих себя 
день за днём травить, резать, вешать. А можно, связавшись в не-
крепкую пару, По Саду, играть в «философию в будуаре». Но если 
твой случай крайний и редкий, И если тебе малы все эти клетки, У 
тебя острый ум и крепкие нервы, Ни о чём не думай – Бей первым! 
Удар поставлен, отработано движение. Бей первым! Играй на 
опережение. Думаешь, цель оправдывает вложение?! Бей первым, 
причём сразу на поражение! Бей – твоё дело простое! Бей – забудь 
про страх и отдых! Бей! И если это того стоит – бей! Это норма, 
а не подвиг»…

Согласно российскому законодательству, это экстремизм, а не 
подвиг и тем более не норма. И отдельные смысловые куски маховс-
ких «текстух» запросто могли бы послужить саундтреком к «реши-
тельным действиям оппозиции», заинтересовав сразу и работни-
ков соответствующих силовых структур: «Большинство выбирает 
путь наименьшего сопротивления: Стоят, боятся, а по свистку 
падают на колени. Говорят: времена такие. Говорят: никуда не 
деться. Льют в кубки вино на пирах, а потом проклинают Зевса. 

ВПС / ПРаВО На ОтдЫХ

рекламареклама

Есть забавные борцы с ветряными мельницами. Они мычат в ЖЖ 
и на митингах, а по делу не телятся. Вместо бурана борьбы вы-
ходит мнительности метелица. Такие обычно не бьют, а толь-
ко прицеливаются. Третий тип – вообще молодые, злые, горячие. 
Щенки бойцовых собак – агрессивные, но незрячие. Эти готовы 
так, забавы ради, херачить. Цель не важна: куда угодно можно 
подпрячь их».

Без своеобразных «акций протеста», впрочем, не обходятся 
и песни про любовь, сочинённые в духе эротических боевиков-
триллеров Мары, Елены «Butch» Погребижской и Дианы Арбени-
ной. Поэтический «марш несогласных» в таком случае не имеет 
политической ориентации, а смерть и ненависть, словно под кон-
воем, сопровождают чрезмерно сильное сексуальное влечение с 
лесбийским флёром к финалу из обоюдного перегрызания глоток 
и бескомпромиссной свары. Здесь раскрепощённость художест-
венного высказывания нередко соседствует у «Dайте2» с исполь-

зованием площадной 
лексики и со скромным, 
забавным замалчивани-
ем ругательства: «Ты лю-
бишь жёсткую порку, 
Ты любишь делать мне 
плохо, А я пошлю тебя 
на… и мне на всё бу-
дет по… Твои простые 
движения До тошноты 
виртуозны. Живём мы 
в вечном сражении с 
тобой, а если серьезно, 
То я люблю тебя, сука, 
пам-парарарам-пам-па-
рарам»…

При всей моей огромной любви к «граж-
данской лирике» и мелодическим намё-
кам на остроту текущего момента, между 
записными истериками из альтернатив-
ной «Dайте2» и умиротворёнными роман-
тиками из старинного, ветеранистого, со 

временем почти не меняющегося московского ансамбля «Браво» я, 
абсолютно не сомневаясь, выбрал бы вторых: за вкус и чувство сти-
ля, за здоровый консерватизм и клиническую доброту. Почти что тост 
получился…

Выпущенный после десятилетия затянувшейся передышки альбом 
с характерным названием «Мода» продолжает гнуть линию, когда-то 
концептуально оформленную Евгением Хавтаном в компании с Агуза-
ровой, Сюткиным, Осиным и другими. Не обладая, пожалуй, столь же 
долгоиграющими хитами-эпохами, как «Чудесная страна», «Король 
Оранжевое лето», «Ленинградский рок-н-ролл» или «Верю я», свежая 
компиляция «бравых» произведений берёт за душу и радует той са-
мой степенью невесомости, за которой забываешь и о суммарном 
возрасте стиляг-исполнителей, и о юбилейных концертах, и о трибью-
тах, и о каверах. Они пока летают.

Денис ПОЛЯКОВ

Dайте 2, 
«360»

Свердловскому театру музкомедии сно-
ва необходим маленький мурлыкающий 
актёр. Как отмечают в пресс-службе учреж-
дения, первые исполнители роли Котёнка 
подросли, возмужали, вкусили славы и 
аплодисментов — и теперь им требуется 
замена. В мюзикле «Кошка», одну из ролей 
играет котенок, ему доверен небольшой, 
но очень важный эпизод.

Чтобы найти самого маленького героя 
мюзикла, в театре объявляют кастинг.

 «Если котёнок окажется взрослой, но 
небольшой по размеру кошкой, мы не от-
кажемся.  От малыша требуются обаяние, 
уравновешенность и доброжелательное 
отношение к незнакомым людям», - расска-
зывают в театре музкомедии.

Владельцу будущей звезды театр гаран-
тирует сохранность любимца, доброе отно-
шение к маленькому артисту, а также воз-
можность бесплатного посещения мюзикла 
«Кошка».

Готовых помочь просят отзываться по те-
лефону (343) 253-62-62 или по электронному 
адресу anna@muzkom.net.

театру музкомедии 
Снова нужны котята

ВПС / бУдь гОтОВ в наушниках

Браво, 
«Мода»

зованием площадной 
лексики и со скромным, 
забавным замалчивани-
ем ругательства: 
бишь жёсткую порку, 
Ты любишь делать мне 
плохо, А я пошлю тебя 
на… и мне на всё бу-
дет по… Твои простые 
движения До тошноты 
виртуозны. Живём мы 
в вечном сражении с 
тобой, а если серьезно, 
То я люблю тебя, сука, 
пам-парарарам-пам-па-
рарам»…

новый сельский гастрономический турис-
тический маршрут был разработан в Сверд-
ловской области.

Первый экскурсионный тур по маршруту 
«Золотая роса» был организован област-
ным министерством культуры и туризма в 
рамках туристической выставки Expotravel 
- 2011, проходившей в Екатеринбурге 7 и 8 
октября.

Участники тура посетили пчеловодческую 
и страусиную фермы, а также марийскую и 
татарскую деревни, где гостей попотчевали 
традиционными блюдами. Кроме традици-
онных кушаний новый маршрут предложил 
туристам принять участие в марийском 
свадебном обряде и в обряде, связанном с 
проводами в армию.  Гости прокатились на 
лошадях, приняли участие в традиционных 
играх и увидели, как изготавливаются ва-
ленки.

Как сообщает «Роскультура.ру», пер-
вая экскурсия по новому маршруту стала 
информационной. В ней приняли участие 
специалисты министерств Свердловской 
области, регионального Центра развития 
туризма, журналисты, фермеры и предста-
вители турфирм.

СвердловСкая облаСть 
открыла 
гаСтрономичеСкий тур


