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До пенсии 
не доживем          с.2

Поле битвы - 
площадь                с.3

Что осталось от 
пионерлагерей   с.5

Поколение Пу 
подросло            с.6-7

В субботу митинг на тему ЖКХ организовала управляющая компания 
«Альтернатива» (подробности читайте на 3 стр.). Вчера представители 
администрации и Свердловской теплоснабжающей компании сочли 
нужным высказать свою точку зрения. 
Плакатов не было – было обращение к гражданам Первоуральска.

Общественная организация «Все вместе», Дмитрий Огородников: 
- Мы обеспокоены состоянием дел в системе ЖКХ: не понятно, как мы будем вхо-

дить в отопительный сезон? Непрозрачная ситуация с управляющими компаниями 
– куда уходят деньги жильцов? В городе есть УК, которые имеют долги. На рынок пы-
таются прийти новые УК – насколько легитимные? И совершенно не понятно, куда 
уходят долги старых? Предложение администрации города по переходу на прямые 
платежи ресурсоснабжающим организациям видится нам выходом из положения: 
ресурсники будут получать деньги в полном объеме, жители будут уверены в том, 
что их деньги ушли, а не осели в чьем-либо кармане.

Депутат городской Думы Константин Дрыгин:
- Что происходит последние 2 года, когда город пытался войти в отопитель-

ный сезон? С каждым годом события разворачиваются все драматичнее, – особен-
но запомнился год предыдущий, когда долги управляющих компаний превысили 300 
миллионов рублей. Администрация собирала комиссии и пыталась разобраться, УК 
спорили с ресурсниками (какова сумма задолженности), ссылались на неплатежи на-
селения, неправильные методики расчетов… 

ÁÀÐÄÀÊ ÍÈÊÎÃÎ ÁÀÐÄÀÊ ÍÈÊÎÃÎ 
ÍÅ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒ!ÍÅ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒ!

Сергей Гайдуков, начальник УЖКХиС г.Первоуральска: 
- У нас уже составлены графики проведения собраний жителей, они будут прохо-

дить в помещениях актовых залов школ.
По 155-й статье Жилищного кодекса, исполнителем коммунальных услуг все рав-

но остается управляющая компания, другой вопрос, что с ресурсоснабжающими 
компаниями УК нужно будет заключить дополнительные технические регламенты, 
но этот вопрос между ними, и жителям не надо беспокоиться по этому поводу.

Аркадий Спевак, директор первоуральского отделения компании «СТК»:
- Все новое - это хорошо забытое старое. До 2009 года такая форма оплаты сущес-

твовала: граждане платили через ЕРЦ, и ЕРЦ расщеплял средства поставщикам. Была 
единая квитанция, принцип одного окна. 

Система изменилась, и в 2009 году задолженность УК перед СТК составляла 55 мил-
лионов рублей. За два года она выросла, вдумайтесь, до 600 миллионов. То есть деньги 
с жителей собираются и неизвестно куда уходят. Бардак никого не устраивает!

ВПС: 
- Поясните ситуацию по общедомовым приборам учета на тепло и горячую воду. 

Когда приборы появятся?
- Практически все УК запросили условия, на каждый прибор должен быть проект,  

который утверждается нашей организацией. Оприборивание начинает происхо-
дить в городе Первоуральске. Это выход из всех ситуаций. Реально установить вез-
де приборы можно за год, все зависит от активности УК. 

- За чей счет будут устанавливаться приборы учета?
- Закон определяет несколько вариантов: за счет управляющей компании или за 

счет энергоснабжающей организации. Это предмет разговора между нами и УК. 

Администрация города обещает навести порядок на первоуральском рынке ЖКХ 
и выходит к жителям города на собрания с двумя основными вопросами: переход 
на прямые платежи ресурсникам и избрание советов многоквартирных домов.

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

В распоряжение жителей Сагры (не без содействия бе-
зымянных сотрудников милиции) попал список номеров 
автомобилей, на которых приехали в поселок участники во-
оруженной группы. Этот список, по словам Ройзмана, был 
подробно изучен его помощниками.

Среди прибывших в Сагру «на разборки» оказался сотруд-
ник свердловского исполкома «Единой России» Кардаш Фата-
хов, приехавший на принадлежащем партийной организации 
автомобиле  Toyota Camry с госномером С 738 НЕ (96 регион).

- Фатахов — неоднократный чемпион России по панк-
ратиону, мастер спорта по рукопашному бою, работал в 
исполкоме водителем, «летчиком по особым поручениям», 
охранником. Говорят, что устроил его на работу Сергей 

ВПС / ВПС / NOTA BENENOTA BENE
Òàê è ñêàçàë!

Никонов – глава исполкома свердловского отделения «Единой 
России». Раньше эта машина носила номер А 150 АА, – рас-
сказал Ройзман. – Зачем он ехал в Сагру? Не знаю, может, на 
людях хотел потренироваться. Среди нападавших был и друг 
Фатахова — Шамиль Абдурашидов, выпускник УрЮИ МВД 
России, а также студент того же вуза Рамиль Хабиев. 

По данным источника, большую часть информации авторы 
расследования получили из социальной сети «ВКонтакте»: 
среди друзей Фатахова и прочих удалось найти еще несколь-
ких участников нападения на Сагру. На данный момент моло-
дые люди уже удалили большинство записей и фотографий 
на своих страничках, но сотрудники фонда «Город без нарко-
тиков» сделали скриншоты.

Руководитель Фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман:
 - В вооруженном нападении на уральский поселок Сагра в ночь на 2 июля 2011 года 
участвовали сотрудники милиции Екатеринбурга и функционер «Единой России».

- Интерес представляют именно фамилии, которые мы 
встретили в списках друзей на страницах Фатахова и Абду-
рашидова. К примеру, там есть фамилия Гасымова – а имен-
но Гасымов является владельцем лесопилки ООО «Беркат», 
с которой заключен договор у цыганки Лебедевой. Кроме 
того, перед нападением на поселок молодые люди собира-
лись в двух кафе на Сортировке и Уралмаше в Екатеринбур-
ге, однофамильцы или родственники владельцев которых 
также встречаются в списках «друзей» у Фатахова и Абду-
рашидова», — рассказала помощница Ройзмана — адвокат 
Анастасия Удеревская.
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Замминистра финансов России Сергей Шаталов при-
звал россиян подготовиться к повышению пенсионного 
возраста до 65 лет, сообщает «Лента.ру». По мнению чи-
новника, людям следует «свыкнуться с этой мыслью».  

По словам Шаталова, повышение будет носить посте-
пенный характер и, согласно одному из возможных ва-
риантов, может растянуться во времени на 15 лет. Пен-
сионный возраст за этот период будет увеличиваться  
«по трети года ежегодно».

Чиновник отметил, что при подобном сценарии  
«те люди, которые уже близки к пенсионному возрас-
ту, практически не почувствуют ничего». Молодежь, 
по мнению Шаталова, воспримет подобную реформу 
«с большим пониманием».

В России возможное повышение пенсионного возраста 
обсуждается уже несколько лет. В октябре 2010 года ми-
нистр финансов Алексей Кудрин предположил, что в тече-
ние пяти-семи лет возраст выхода на пенсию может быть 
повышен для мужчин до 62 лет, а для женщин - до 60. 

Тогда Кудрин оценил дефицит пенсионной системы 
примерно в 30 процентов от ее общего объема. Соглас-
но прогнозам Минфина, в 2013 году отрицательный ба-
ланс ПФР превысит 1 триллион рублей.

Заодно заместитель Кудрина признал, что после пре-
зидентских выборов налоги могут значительно вырас-
ти. По его словам, «все зависит от того, насколько мы 

Êàæäûé âòîðîé æèòåëü ïüåò 
ïëîõóþ âîäó

Министерство природных ресурсов совместно с управлением Роспот-
ребнадзора провело инвентаризацию источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и проектов зон санитарной охраны. В результате инвента-
ризации стало понятно, что каждый второй житель Свердловской области 
пьет воду, не соответствующую по ряду показателей установленным нор-
мативам. Заявлено: там, «где на всю деревню один колодец», его следует 
отремонтировать.

По словам министра природных ресурсов Константина Крючкова, для 
Екатеринбурга построят два резервных водохранилища. Они необходи-
мы на случай дефицита, как это случилось в прошлом году, когда водо-
хранилища пересохли, и воду пришлось покупать в соседней Челябинской 
области. Дополнительные водохранилища создадут на реках Дарья и Ши-
шим в районе поселка Билимбай. Их предназначение – обеспечивать во-
дой не только жилые дома, но и промышленные предприятия.

Строить запасные водохранилища будут в рамках концепции водной бе-
зопасности Свердловской области, программа рассчитана на девять лет. На 
проектирование резервных источников понадобится минимум два с поло-
виной года. Затем начнется расчистка 
ложа водохранилищ, строительство 
плотин и водопропускных устройств. 

Планируется, что объем нового 
водохранилища составит около 100 
миллионов кубов. В ходе его строи-
тельства не потребуется затоплять 
населенные пункты и коммуникации 
- это уменьшит затраты.

Согласно документу, двадцать про-
мышленных предприятий должны со-
кратить объемы потребления влаги, 
а Первоуральский новотрубный за-
вод полностью перейти на замкнутый 
цикл водопользования.

Ïåíñèîííûé âîçðàñò â Ðîññèè 
âñå-òàêè ïîâûñÿò

сможем обуздать свои расходы». В частности, могут 
вырасти акцизы на алкоголь и табачную продукцию, что 
приведет к значительному росту цен на них. Об этом 
Минфин предупреждал еще в начале июля. По оценке 
Шаталова, в 2014 г. пачка сигарет будет стоить 36 руб., 
а бутылка водки – 200 рублей. Впрочем, чиновник уве-
рен, что это будет к лучшему: «Я думаю, что не должно 
быть дешевой народной водки, это плохая идея. Нация 
не должна спиваться, и государство должно стремить-
ся к тому, чтобы алкоголь был достаточно дорог».

Ðîññèÿíå ïåðåïëà÷èâàþò çà ãàç

Как отметила в опубликованном 
исследовании «РИА-Аналитика», 
Россия по цене газа для рядовых 
потребителей (3,7 руб. за кубометр) 
находится лишь на третьем месте. 

Дешевле всего голубое топливо 
обходится жителям Казахстана, на 
втором месте – Украина. По мне-
нию экспертов, сложившуюся ситу-
ацию трудно назвать справедливой, 
и власти могут ее изменить, введя 
хотя бы дотации для отдельных со-
циальных групп страны.

С этой точкой зрения солидарен 
и начальник управления инвестиций 
компании «СОЛИД Менеджмент» 
Сергей Захаров. 

«С точки зрения цен, устанав-
ливаемых государственными ком-
паниями для нужд собственного 
населения, было бы логично либо 
их снижение определенным кате-
гориям граждан, либо введение 
иной системы налогообложения 
для госкомпаний, – отмечает он. – В 
качестве примера можно привес-
ти Норвегию, где налог на прибыль 
для госкомпаний составляет около 
70–80%. А за счет дополнительных 
налоговых вливаний возможны до-
тации определенным категориям 
населения».

Как отмечает гендиректор ком-
пании «ФинЭкспертиза» Агван Ми-

каелян, несмотря на кажущуюся 
простоту, решения принимать до-
вольно трудно. «Если снизить та-
рифы на газ, не будет никакого раз-
вития в отрасли, – предупреждает 
он. – Но их рост бьет по населе-
нию». Ответ на вопрос, что делать 
в этой ситуации, должны искать 
власти. «Но понятно, что ничего 
справедливого в жизни не бывает», 
– философски заключил Микаелян. 

Î ñóäüáå ïàìÿòíèêîâ Êóçíåöîâó ñíèìóò ôèëüì 

Как сообщил директор Уральско-Как сообщил директор Уральско-
го центра Бориса Ельцина Анатолий го центра Бориса Ельцина Анатолий 
Кириллов, фильм будет создан на Кириллов, фильм будет создан на 
основе эксклюзивных материалов, основе эксклюзивных материалов, 
снятых в 90-х годах в украинских снятых в 90-х годах в украинских 
городах, где были демонтированы городах, где были демонтированы 
памятники герою СССР. памятники герою СССР. 

Эксклюзивные записи накануне Эксклюзивные записи накануне 
100-летия разведчика фонду пере-100-летия разведчика фонду пере-
дала бывший главный редактор дала бывший главный редактор 
Свердловской государственной те-Свердловской государственной те-
лерадиокомпании Нина Дорофеева. лерадиокомпании Нина Дорофеева. 

«Записи трогают за душу. Было «Записи трогают за душу. Было 
очень больно смотреть, как на очень больно смотреть, как на 
Украине разрушалась память о Украине разрушалась память о 
Николае Кузнецове. Мы планируем Николае Кузнецове. Мы планируем 
на основе этих записей сделать на основе этих записей сделать 
фильм и раздать его в школах, что-фильм и раздать его в школах, что-

бы школьники смогли увидеть, на-бы школьники смогли увидеть, на-
сколько может быть неоднознач-сколько может быть неоднознач-
ным восприятие героя Великой ным восприятие героя Великой 
Отечественной войны в современ-Отечественной войны в современ-
ном мире»,ном мире», - сказал Кириллов.  - сказал Кириллов. 

Уральский фонд Бориса Ельци-Уральский фонд Бориса Ельци-
на принял участие в издательстве на принял участие в издательстве 
второй книге «Жизнь замечатель-второй книге «Жизнь замечатель-
ных уральцев», которая посвяще-ных уральцев», которая посвяще-
на  100-летию Николая Кузнецова. на  100-летию Николая Кузнецова. 
Книга под авторством Теодора Книга под авторством Теодора 
Гладкова тиражом пять тысяч эк-Гладкова тиражом пять тысяч эк-
земпляров была презентована в земпляров была презентована в 
Екатеринбурге. В ней рассказано Екатеринбурге. В ней рассказано 
о жизни легендарного разведчи-о жизни легендарного разведчи-
ка и его неоценимом вкладе в по-ка и его неоценимом вкладе в по-
беду во Великой Отечественной беду во Великой Отечественной 
войне.войне.

Ðåìîíò îïëàòÿò 
âëàäåëüöû êâàðòèð

Чтобы за 15 лет отремонтиро-Чтобы за 15 лет отремонтиро-
вать все многоквартирные жилые вать все многоквартирные жилые 
дома, нужно потратить 1,5 трлн дома, нужно потратить 1,5 трлн 
рублей. Часть расходов придет-рублей. Часть расходов придет-
ся взять на себя собственникам ся взять на себя собственникам 
квартир, заявил первый замес-квартир, заявил первый замес-
титель гендиректора Фонда ЖКХ титель гендиректора Фонда ЖКХ 
Владимир Талалыкин.Владимир Талалыкин.

Правительство уже готовит Правительство уже готовит 
законопроект о капитальном ре-законопроект о капитальном ре-
монте, напоминает он: владель-монте, напоминает он: владель-
цев квартир обяжут ежемесячно цев квартир обяжут ежемесячно 
отчислять средства в региональные фонды на будущий отчислять средства в региональные фонды на будущий 
ремонт. Подобный фонд работает в Татарстане, жители ремонт. Подобный фонд работает в Татарстане, жители 
республики добровольно отчисляют 5 рублей с 1 кв. м в республики добровольно отчисляют 5 рублей с 1 кв. м в 
месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на Талалыкина.месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на Талалыкина.

Помочь собственникам могут лишь регионы и муни-Помочь собственникам могут лишь регионы и муни-
ципалитеты, а затраты федерального центра должны ципалитеты, а затраты федерального центра должны 
быть минимальными - это не его компетенция, считает быть минимальными - это не его компетенция, считает 
Талалыкин. В действующих и разрабатываемых прави-Талалыкин. В действующих и разрабатываемых прави-
тельственных программах нет затрат на капремонт, тельственных программах нет затрат на капремонт, 
знает сотрудник Минрегиона. Расчеты Фонда ЖКХ он знает сотрудник Минрегиона. Расчеты Фонда ЖКХ он 
называет близкими к истине.называет близкими к истине.

Основные затраты на ремонт должны нести собствен-Основные затраты на ремонт должны нести собствен-
ники жилья - это норма Жилищного кодекса, говорит со-ники жилья - это норма Жилищного кодекса, говорит со-
трудник аппарата правительства. Согласно бюджетным трудник аппарата правительства. Согласно бюджетным 
проектировкам затраты федерального бюджета на ЖКХ проектировкам затраты федерального бюджета на ЖКХ 
резко падают после ликвидации Фонда ЖКХ.резко падают после ликвидации Фонда ЖКХ.

Напомним, рассматривался также вариант, при ко-Напомним, рассматривался также вариант, при ко-
тором жильцам пришлось оплачивать все 100% от сто-тором жильцам пришлось оплачивать все 100% от сто-
имости работ.имости работ.

Moscow-Live.ruMoscow-Live.ru

ÔÀÑ óðàâíÿåò òàðèôû 
íà ïðîåçä â ýëåêòðè÷êàõ 

Федеральная антимонопольная служба России пред-Федеральная антимонопольная служба России пред-
лагает отобрать у регионов право устанавливать та-лагает отобрать у регионов право устанавливать та-
рифы на пригородные пассажирские перевозки. Эти рифы на пригородные пассажирские перевозки. Эти 
полномочия будут переданы Федеральной службе по полномочия будут переданы Федеральной службе по 
тарифам, говорится в распространенном во вторник тарифам, говорится в распространенном во вторник 
сообщении ФАС. сообщении ФАС. 

«ФАС обеспокоена ситуацией, связанной с отсутствием «ФАС обеспокоена ситуацией, связанной с отсутствием 
порядка установления тарифов, и приводящей к установ-порядка установления тарифов, и приводящей к установ-
лению различных цен на проезд пассажира на одинаковое лению различных цен на проезд пассажира на одинаковое 
расстояние в зависимости от точки отправления пасса-расстояние в зависимости от точки отправления пасса-
жира», жира», — объяснило ведомство повод к обращению.— объяснило ведомство повод к обращению.

Антимонопольная служба отмечает, что тариф на Антимонопольная служба отмечает, что тариф на 
проезд пассажира в пригородном железнодорожном проезд пассажира в пригородном железнодорожном 
транспорте на 80% состоит из затрат ОАО «РЖД», в том транспорте на 80% состоит из затрат ОАО «РЖД», в том 
числе на инфраструктуру, и на 20% — из затрат непос-числе на инфраструктуру, и на 20% — из затрат непос-
редственных перевозчиков — пригородных пассажирс-редственных перевозчиков — пригородных пассажирс-
ких компаний. С 1 января 2011 года именно ППК, а не РЖД ких компаний. С 1 января 2011 года именно ППК, а не РЖД 
осуществляют перевозки пассажиров в регионах, пред-осуществляют перевозки пассажиров в регионах, пред-
ставляя регионам свои предложения по экономически ставляя регионам свои предложения по экономически 
обоснованным тарифам.обоснованным тарифам.

В свою очередь, теперь местным властям необходимо В свою очередь, теперь местным властям необходимо 
формировать заказ на пригородные перевозки, устанав-формировать заказ на пригородные перевозки, устанав-
ливая приемлемые для населения тарифы и возмещая ливая приемлемые для населения тарифы и возмещая 

из своего бюджета из своего бюджета 
выпадающие дохо-выпадающие дохо-
ды перевозчиков ды перевозчиков 
Ранее эти средства Ранее эти средства 
полностью возмеща-полностью возмеща-
лись субсидиями из лись субсидиями из 
федерального бюд-федерального бюд-
жета, пишут «Ведо-жета, пишут «Ведо-
мости».мости».
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ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ – 

ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ

Абсолютное большинство собравшихся 
возмущают «двойные квитанции».

Евгения Маликова, жительница дома № 15 
по улице Володарского:

- Мы еще в декабре выбрали УК «Альтерна-
тива». И нас эта компания полностью устра-
ивает: крышу отремонтировали, в подъезде 
порядок, двор теперь изумительный, да еще и 
платим меньше, чем до этого платили «Дому 
плюс», который ничего не делал в нашем доме! 
Только зажили по-человечески! Но «Дом плюс» 
шлет и шлет нам свои квитанции. Мы-то, 
среднее поколение, закрыли глаза на это, а 
вот пожилые люди мечутся: то «Дому плюс» 
заплатят, то «Альтернативе»… Ну не зна-
ют, как поступить. Бабушки наши все испере-
живались. То с инсультом увезут, то с инфар-
ктом – из-за квитанции, представляете?!

В субботу на городской площади состоялся митинг. 
Организатор мероприятия – одна из городских 
управляющих компаний – обозначила свой основной 
лозунг: «За соблюдение законодательства в сфере ЖКХ».

Люди зашли в тупик. Мы уже не первый 
год живем в ситуации «двойных» и «трой-
ных» квитанций от разных управляющих 
компаний. И вариантов выхода из этой 
проблемы не видно. «Подогревает» страс-
ти и Свердловская теплоснабжающая ком-
пания, которая с завидной регулярностью 
оповещает первоуральцев о долгах «уп-
равляшек» перед ресурсниками и обещает 

нам «проблемы с началом отопительного се-
зона», если мы не перейдем на прямые пла-
тежи СТК.

Что же касается организаторов митинга – 
управляющей компании «Альтернатива»,  то 
с лозунгами протеста на городской площа-
ди она «отпраздновала» год свой работы на 
первоуральском рынке коммунальных услуг. 
«Не дают работать нам спокойно!»

Если посмотреть на происходящее объек-
тивно, то горожане стали заложниками кон-
курентной борьбы управляющих компаний и 
«снобизма» монополиста-поставщика тепла, 
который так и не научился строить нормаль-
ный диалог с простыми жителями и управля-
ющими компаниями Первоуральска.

Алексей Каветских, генеральный директор УК «Альтернатива»: 
- Наш митинг проходит под лозунгом «Диктатура закона». Мы радеем за 
интересы жителей и пытаемся привлечь внимание к тому, что нарушений 

в сфере ЖКХ очень много. Непонятно, почему в городе отсутствует конку-
ренция: есть монополия одного ресурснка (СТК), который что хочет, то и 

делает. Не хотят пускать ресурсные компании, которые готовы предложить 
те же услуги по более низким ценам и более высокого качества.

Первоуральцев призывают оплачивать счета напрямую Свердловской теплоснабжающей 
компании, хотя закон даже еще не вступил в силу. С октября можно будет проводить офици-
ально оплату, и то, если будут проведены собрания и собственники выберут данный способ рас-
четов. А нам говорят: если этого не будет сделано, то у города будут большие проблемы при 
вхождении в отопительный сезон.

ВПС: - Так вы против прямых расчетов жителей с СТК?
Алексей Каветских:  - Ни в коем случае! Здесь все зависит от жителей и ресурсоснабжающей 

организации: от условий, на каких СТК будет предоставлять свою услугу и каким образом будут 
производить начисления. Вы поймите, как только происходит разделение и перестает быть 
урегулирован вопрос внутридомовых сетей, так собственник автоматически «попадает». И «по-
падает» управляющая компания. Потому что собственник будет обращаться к тому, кто его 
обслуживает. И вот пример, который я уже приводил на форуме в Интернете. Допустим, пря-
мые расчеты введены, и у собственника нет горячей воды. Он звонит в СТК, а там ему говорят: 
«У нас вода не отключалась, аварии на магистрали нет, поэтому обращайтесь в УК – она обслу-
живает ваши дома». Что отвечает УК: «У вас 
где-то течет? Вентили мы не перекрывали, по-
этому помочь вам не можем – услугу по горяче-
му водоснабжению мы не предоставляем». Куда 
идти собственнику? Вот и весь ответ. Здесь 
никто не заинтересован в простом жителе, 
здесь все заинтересованы в увеличении суммы, 
которая будет выставлена к оплате. 

СТК, предлагая прямые расчеты, не предла-
гает жителям установить приборы учета! 
Этого нет в обязательных условиях перехода 
на прямые расчеты. В нашем городе приборы 
учета имеют 2% домов. То есть 98% жителей 
будет оплачивать по 105-ой методике, соот-
ветственно, сумма в ваших квитанциях с 2-3 
тысяч рублей за тепло и горячую воду автома-
том будет увеличена до 7-8 тысяч рублей. И при 
этом вы доказать ничего никак не можете.

Представитель первоуральской администрации Геннадий Терехов 
пояснил позицию городской власти: - Мы не лоббируем интересы СТК, а 
прежде всего защищаем интересы людей, которые сдали деньги за тепло. 
Эти деньги должны прийти к тем, кому они предназначены, а не остаться 
неизвестно где (в кармане управляющих компаний). Мы требуем, чтобы 
деньги населения УК отдали СТК или «Водоканалу» - тем, кому следует. 
В своем пресс-релизе, который распространили организаторы митинга, говорится еще, что ад-
министрация не дает жителям выбрать управляющую компанию по своему желанию. Ну, это 
полный бред! Мы не инициировали ни одного собрания жителей, все делается по инициативе 
собственников. В некоторые дома приходит одна УК, а через день – другая, потом третья… Мы 
просто теряемся! Но ничьи интересы не лоббируем. Да, мы голосуем иногда «воздержались» - но 
это наше право.

- Почему никто не займется ложными квитанциями? Почему администрация города не ве-
дет рейтинг легитимных компаний, чтобы жители могли четко понимать: вот хорошая ком-
пания, работает на законных основаниях, а у той договоров с ресурсниками нет! – задают свои 
вопросы горожане – участники митинга.

В.Терехов: - В порядке личного обращения мы отвечаем на все вопросы и даем информацию 
– вот эта УК платит ресурсникам, есть договора. В городе двадцать управляющих компаний, 
любой может, имея 10 тысяч рублей уставного капитала, зарегистрировать УК, и никак адми-
нистрация не может на это повлиять. Но на любой ваш вопрос, касающийся деятельности УК, 
мы готовы отвечать, приходите.

Кстати, УК «Альтернатива» уже год не может добиться от СТК заключения договора.

Алексей Каветских:
- СТК не заключает с «Альтернативой» до-

говор, объясняя это тем, что у СТК уже есть 
договор с «Домом плюс». Им не важно решение 
и выбор жителей, важны отношения двух орга-
низаций, которые катают между собой деньги.

А оплачивать услуги СТК по закону мы можем 
только при наличии документа. Будет договор 
– мы деньги отправим.

- А какая сумма накопилась на вашем счете, 
которую вы не перечислили СТК?

- Конкретную сумму я не приведу по одной 
причине: есть разные методики расчета, 

и какую нам предъявит СТК, мы не знаем. 
У нас есть своя методика расчетов, ко-
торая утверждена РЭК, по 307-му Поста-
новлению – мы согласно ей считаем. Эта 
сумма никуда не расходуется. Всячески пыта-
емся успокоить жителей, проверки ОБЭП и 
прокуратуры показали, что суммы на счете 
достаточны для перекрытия любых оплат. 
Но нам не хочется, чтобы жители оплати-
ли по 105-ой методике. А из-за различных 
методик расчетов и сумм начислений потом 
появляются какие-то баснословные долги – 
пример тому «Уралагрострой» и «ПЖК».

К словам Евгении Маликовой присоединя-
ются жители дома по ул. Советская, 6а, кото-
рые находятся в той же ситуации:

- Да придите, посмотрите, в каком иде-
альном состоянии теперь наш подъезд! Мы 
хотим над ним флаг России повесить! Ребята 
из «Альтернативы» стараются, а «Дом плюс» 
продолжает нам слать свои «квитки», изве-
щения в суд присылают – запугивают людей… 
Да что это такое! Почему администрация го-
рода помочь не хочет, не видят что-ли – люди 
страдают. Вот мы не выбирали «Дом плюс», 
почему ее нам навязали в свое время? Сейчас 
говорят, что мы имеем право выбрать компа-
нию – мы и выбрали, а нам не дают работать 
с «Альтернативой»!

В центр вышла жительница с вопросом к Владимиру Терехову:
- Что сделала администрация для того, чтобы СТК установила приборы учета? Они ведь и 

сами не устанавливают приборы, и управляющим компаниям отказывают – например, «Аль-
тернативе», «Уралагрострою», «ПЖК»…

В. Терехов: - В администрации составлен план, по которому СТК будет устанавливать при-
боры учета. Мы их обязываем это делать. Администрация прекрасно понимает, что несовер-
шенство законодательства и системы расчетов, отсутствие приборов учета создает вот 
эту ситуацию.

- Куда бы ни звонили – в управляющую компанию, ЕРЦ – все ссылаются на СТК. Вот они лезут 
и лезут! Отвергал их бывший мэр города, кажется, договорились. В этом году опять они тут 
как тут! – громко выражают свое возмущение граждане. Не устраивает людей качество и стои-
мость услуг Свердловской теплоснабжающей компании.

На митинге состоялось общение меж-
ду горожанами, администрацией города 
(в лице Геннадия Терехова) и УК «Аль-
тернатива». Каждый высказал свою точку 
зрения, а был ли услышан оппонентами – 
это еще вопрос.

Итак, люди вышли на городскую площадь… Это говорит о том, что ситуация в сфере ЖКХ в 
отдельно взятом городе выходит из-под контроля. Впрочем, контролировалась ли она вообще 
до этого момента? И как можно это броуновское движение направить в какое-то конструктив-
ное русло? Над этими вопросами придется думать недавно избранному мэру Первоуральска.

Таисия ПОНОМАРЕВА

ВПС / ВПС / ОБЖ В ЖКХОБЖ В ЖКХ
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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
Он, сельский мальчишка, сумел досконально 
изучить немецкий язык, вступал в схватку 
с медведем, но прославился разведывательной 
деятельностью и актами возмездия 
во вражеском тылу

ВПС / ВПС / ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Из письма к брату Виктору (27 июля 1942-го года.)
«…Очень мало шансов за то, чтоб я вернулся живым. Почти 100 % за 

то, что придется идти на самопожертвование. И я совершенно спокой-
но и сознательно иду на это. Глубоко сознаю, что отдаю жизнь за свя-
тое и правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины…»

Насчет цветущего будущего, увы… Пока не сбылось. Что ничуть не 
умаляет подвига нашего легендарного разведчика Николая Кузнецова. 
Столетие со дня его рождения отмечается 27-го июля. 

Библиотекарь читального зала в Корабелке Анна Боковец, неутоми-
мая и любознательная  путешественница, настоящий любитель крае-
ведения, накануне этого юбилея побывала вместе с мужем на родине 
героя. Родился Никанор (Николай) Иванович Кузнецов в деревне Зы-
рянка, ныне Талицкого района Свердловской области.

- Деревень с таким названием – Зырянка – много. Нет никакого указа-
теля у трассы.

Едут в Тюмень, в другие области – Кемеровскую, Курганскую…Там 
есть свои Зырянки. Мы тоже поначалу проскочили. Такой детективчик 
получился!

В самой Талице основной  музей Кузнецова пока закрыт. Там полно-
стью меняют экспозицию. Откроется она в день юбилея. А вот в Зы-
рянке музей в местной начальной школе был основан еще в 1967 году. 
У его истоков стояла учительница Анна Петровна Хмелева-Кипрюшкина.

Интересуюсь:
- И как же уральская деревня Зырянка себя сегодня чувствует?
- Деревня, откровенно говоря, прозябает. Осталась одна сторона 

от улицы, а было их три-четыре. Основное хозяйство бывшего совхоза 
совсем разрушено. Одно по сути рабочее место  – это музей. И три, 
по-моему, коровы на ферме. Шесть учеников, которых возят в Талицу. 
Сельского магазинчика мы в Зырянке не увидели. Это беда и, по-моему, 
безвозвратный процесс умирания многих наших деревень…Уходит па-
мять! – откровенно отвечает Боковец.

Семья Кузнецовых не была бедной по меркам того времени. Доб-
ротный крестьянский дом, бревнышко к бревнышку, сохранился. Вот 
справка об имущественном положении от 1927-го года: «Едоков четы-
ре…Две рабочие лошади, подросток – один, коров – одна, телят – два, 
овец – одна. Кроме того, имеется дом с надворными постройками и 
сельхозорудия».

Феноменальные способности к лингвистике, языкам у Николая про-
явились рано. Зырянская начальная школа, Талицкая семилетка, Тю-
менский сельскохозяйственный техникум…У будущего разведчика два 
образования – агрономическое и лесное. Кузнецов одно время даже 
работал помощником таксатора в селе Кудымкар Коми-Пермяцкого 
национального округа. Романтическая, редкая профессия, ведь такса-
тор по существу – разведчик леса!

В начале тридцатых Николай Иванович становится специальным 
агентом управления ОГПУ-НКВД. Он совершенствует свою языковую 
подготовку. 

Когда Николай Иванович переезжает в Свердловск, работает чер-
тежником на Верх-Исетском металлургическом заводе, он получает 
оперативный псевдоним «Ученый». Позже – Уралмашзавод. Выполняет 
спецзадания органов госбезопасности. Совершенствует свой немец-
кий. Попадает и под репрессивные удары. Кузнецову присвоен опера-
тивный псевдоним – «Колонист».

Впервые он наде-
нет немецкую фор-
му в сентябре сорок 
второго. И поможет 
группе партизан 
уйти от карателей. 
А потом – череда 
акций возмездия. 
Ликвидация импер-
ского советника фи-
нансов, агента гестапо, верховного 
судьи, захват генерала, командую-
щего восточными войсками, унич-
тожение подполковника люфтваф-
фе, вице-губернатора Галиции… 
Выдавая себя за немецкого офице-
ра, Николай Иванович бесстрашно добывает ценную информацию.

О нем, Пауле Зиберте, написана замечательная книга «Сильные ду-
хом». Ее автор – командир партизанских отрядов Дмитрий Медведев. 
Сняты остросюжетные фильмы. 

Мне довелось тридцать лет назад побывать на могиле героя, прах 
которого был захоронен на Холме Славы во Львове, по соседству со 
старинным «львивским» кладбищем. Причем была произведена эксгу-
мация останков, их идентификация с прижизненными изображениями. 
Разведчик, что ни говорите. А обстоятельства гибели Кузнецова долгое 
время оставались неизвестными, потом секретными. Погиб он от рук 
западных украинских националистов.

Скорее всего, местные жители этот холм уже называют иначе. Ведь 
сегодня во Львове нельзя ходить с красным знаменем. Николай Ивано-
вич, погибший в схватке с оуновцами, для их наследников что бельмо 
в глазу. 9-го мая устроили вот очередную выходку. Нападали на ветера-
нов, освистывали их, срывали георгиевские ленточки…Говорили о пре-
ступлениях НКВД. А что будет к столетию легендарного разведчика, 
чекиста? Трудно сказать. Ничего хорошего нам ждать не приходится. 
История, как сказал классик, не прямой тротуар Невского проспекта. 
Всего намешано на просторах бывшего Союза. Клубок противоречий, 
исторических обид, политических распрей. Тревожно на душе. Навер-
няка будут провокации и к этому кузнецовскому юбилею...

Возвращаюсь к впечатлениям Анны Боковец от недавней ее поездки 
с мужем на родину Николая Кузнецова. Библиотекарь из Первоураль-
ска продолжает свой интересный рассказ.

-  Очевидно, что учителями немецкого языка у него были пленные пер-
вой мировой войны, попавшие  к нам на Урал. Знал несколько диалектов. 
Был по-немецки педантичным в одежде. Метко стрелял, жил по распи-
санию. Такое впечатление, что из семьи военного. Умел общаться. Су-
мел сагитировать к вступлению в колхоз и свою деревню, и соседнюю. 
Кстати, такой факт. Отец, который дал образование всем своим де-
тям, отдал односельчанам часть комнат под избу-читальню. 

Сегодня в деревенском музее работают, как у нас всегда было в глу-
бинке, фанатично преданные своему делу люди. Увлеченные, бескорыс-
тные. Не поленились прийти в  выходной день, все нам показали и рас-
сказали. В музее много родовых фотографий. Воспроизведен сельский 
уклад того времени. Вот одна из сохранившихся школьных парт, за ко-
торой занимался Кузнецов. А школа то была сильная! В классе учились 
30 человек. 

Стоит в деревеньке и ухоженный памятник герою-уральцу.
Казалось бы, за семь десятилетий, минувших со времени подвига 

нашего земляка, о нем сказано практически все. И тем не менее…Про-
должаю удивляться тому, как смог сельский мальчишка, «валенок» в 
совершенстве освоить немецкий язык. Он целенаправленно занимался 
этим с детства. По воспоминаниям, у Кузнецова в ванной, возле зерка-
ла, всегда висели листочки с немецкими словами. Работая с немцами 
на заводе, он записывал эти слова, заучивал.  

Или такой факт. Работая в лесоустроительной партии, Кузнецов 
дважды спас своего товарища от медведя. Вступал в схватку со зверем.

И сегодня, в неспокойные годы, с массой негатива, вранья и просто 
чепухи, когда кое-кто пытается очернить и осквернить нашего героя 
(особенно «западенцы» на Украине, наследники бандеровцев), называ-
ют его чуть ли не террористом, пришло время вернуть и защитить имя 
Кузнецова. Да, сегодня постепенно открываются архивы. Но его тайны 
до конца еще не раскрыты! 

Виктор ГУБАЧЕВ , 
фото Анны БОКОВЕЦ

ВПС / ВПС / СОЦЗАЩИТАСОЦЗАЩИТА

12.07.2011 г. принят Закон 
Свердловской области № 64-ОЗ 
“О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области 
“О ветеранах труда Свердловской 
области”, предусматривающий 
расширение перечня наград 
и снижение требуемой 
продолжительности стажа 
гражданам, которым трудовая 
пенсия по старости назначена 
ранее достижения 
общеустановленного возраста.

В соответствии с внесенными измене-
ниями на сегодняшний день звание “Ве-
теран труда Свердловской области” при-
сваивается гражданам Российской Феде-
рации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства при соблюдении следую-
щих условий:

1) лицо проживает на территории 
Свердловской области;

2) лицу присвоено почетное звание 
Свердловской области “Почетный граж-
данин Свердловской области” или лицо 
награждено одной из следующих наград:

знак отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской облас-
тью” I, II или III степени;

знак отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II или III сте-
пени;

Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области; Почет-
ная грамота Губернатора Свердловской 
области; Почетная грамота Правительс-
тва Свердловской области; Почетная гра-
мота или грамота Главы администрации 
Свердловской области; Почетная грамо-
та или грамота Областного исполнитель-
ного комитета Свердловской области; 
Почетная грамота или грамота областно-
го исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области; Почет-
ная грамота или грамота Свердловского 
областного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза; Почетная гра-
мота или грамота Свердловского област-
ного Совета народных депутатов; Почет-
ная грамота или грамота Свердловского 
областного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Областного 
исполнительного комитета Свердловс-
кой области; Почетная грамота или гра-
мота Свердловского областного комите-
та Коммунистической партии Советского 
Союза, Областного исполнительного ко-
митета Свердловской области и Облас-
тного Совета Профсоюзов; Почетная 
грамота или грамота Свердловского об-
ластного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Областного ис-
полнительного комитета Свердловской 
области, Областного Совета Профсоюзов 
и Областного комитета Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи;

3) лицо имеет трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин, 35 лет для женщин.

Гражданам, которым трудовая пенсия 
по старости назначена ранее достижения 
общеустановленного возраста, снижена 
требуемая ранее продолжительность 
стажа:

- не менее 35 лет для мужчин, которым 
трудовая пенсия по старости в соответс-
твии с федеральным законом назначена 
ранее достижения возраста 60 лет;

- не менее 30 лет для женщин, которым 
трудовая пенсия по старости в соответс-
твии с федеральным законом назначена 
ранее достижения возраста 55 лет.

За дополнительной информацией просим 
обращаться по адресу: ул. 1 Мая, д. 8 а, 
кабинет 4 или по телефону 24-82-73.
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ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÄÅÒÑÒÂÎÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÄÅÒÑÒÂÎ
Этим летом многие первоуральские дети остались без путевки 
в загородный лагерь. Кто довольствовался школьной 
площадкой, а кто бегал в пыли городских дворов… 
Наша газета разбиралась в причинах этой ситуации 
и подводила неутешительные итоги летней кампании–2011.

ЛАГЕРЯ ЕСТЬ, 
ДА НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ

Организацию детской оздоровительной 
кампании в этом году возложили на минис-
терство образования. К концу апреля в Перво-
уральске еще не владели полной информаци-
ей о том, каков будет порядок распределения 
путевок. Обеспокоенные родители и целые 
организации, заинтересованные в отдыхе 
детей своих сотрудников, безуспешно назва-
нивали в управление образования. Местные 
чиновники ждали постановления областного 
правительства, которое появилось только в 
мае. Наша газета еще весной писала о том, 
что летняя оздоровительная кампания будет 
мучительной. На нас тогда даже обиделись: 
«Нечего тут нагнетать!» Однако реальность 
оказалась еще хуже, чем мы предполагали. 

Усилиями областного и местного бюдже-
тов было выделено 39 миллионов рублей на 
оздоровление 11 тысяч первоуральских детей. 
В правительстве области оценили путевку в 
санаторий в 16,5 тысячи рублей, а путевку в ла-
герь - 10 тысяч рублей. Прекрасно! Только ру-
ководители санаториев и загородных лагерей 
сразу сказали: «Наши цены намного выше, и 
«подачки» областного бюджета нам не инте-
ресны – будем продавать путевки самостоя-
тельно и за полную их стоимость». 

Прошли те времена, когда предприятия го-
рода безропотно несли социальную нагрузку. 
Ныне санатории и лагеря – частная собствен-
ность, которая должна приносить прибыль. 
Собственно, у муниципалитета на сегодняш-
ний день нет НИ ОДНОГО детского лагеря 
или санатория. А потому чиновники с благо-
дарностью смотрят на Новотрубный завод, 
который пока что дает городу какую-то часть 
путевок в лагерь имени Гагарина. Спасибо и 
санаториям «Дюжонок», «Соколиный камень» 
и «Лесная сказка», которые тоже немножко 
«подкидывают» путевок для городских детей.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ДЕНЕЖКИ : ВРОЗЬ

А что, собственно говоря, дал загородный 
лагерь им. Гагарина детям из общегородской 
очереди? Управление образования рассчиты-
вало на полторы тысячи путевок в «Гагаринс-
кий», а получило по факту только 800. Таким 
образом, львиная доля родителей, которые 
писали заявления на путевки, получила от 
ворот поворот. За свой счет, за полную стои-
мость - пожалуйста. 

Звоню в ФОК «Гагаринский»: путевка стоит 
17 тысяч рублей, приходи-покупай-одтыхай. 
Цена явно завышена! Наша газета провела 
расследование, и выяснилось, что оздорови-
тельные лагеря Свердловской области пред-
лагают путевки по более низким ценам, не-
жели «Гагаринский». Так, например, в лагерь 
«Уральские самоцветы» (50 км от Екатерин-
бурга) путевка стоит 11 тысяч рублей, в ла-
герь «Звездный» (Ревдинский район) – 12500 
рублей. Мы специально обзванивали лагеря 
такого же уровня, как и «Гагаринский» – с 
бассейном и всей инфраструктурой (не раз-
валюхи какие-нибудь). И кроме того, лагеря 
«Уральские самоцветы» и «Звездный» нахо-
дятся недалеко от Первоуральска… Так поче-
му путевки в «Гагаринский» самые дорогие в 
Свердловской области? Ответ напрашивается 
сам собой: «Гагаринский» – единственный ла-
герь в Первоуральском городском округе, и 
цены диктует как монополист. Растет спрос – 
растет цена. Да не растет – взлетает! Еще три 
года назад путевка в лагерь им. Гагарина сто-
ила 12 тысяч рублей, получается, цена выросла 
на 5 тысяч рублей.

А выросла ли покупательская способность 
первоуральских родителей? Нет, не вырос-
ла. Именно поэтому этим летом в лагере 
им.Гагарина в большом количестве отдыха-
ют дети из других городов: Екатеринбурга, 
Полевского, Ревды… Ну а свои, местные, тем 
временем глотают пыль на городских улицах..

На мой вопрос, почему в «Гагаринском» от-
дыхает вся область, а первоуральским семь-
ям достались «крохи», в управлении образо-
вания ответили: «Ну что вы хотите! Лагеря и 
санатории частные, им нужно деньги зараба-
тывать, благотворительностью занимать-
ся они не будут, а бюджет области выделил 
мало денег». И вздыхают: «В этом году с пу-
тевками плохо, их очень мало!»

Казалось бы: не хочется продавать путевки 
дешевле городу, так организуйте отдых для 
своих - детей новотрубников (ФОК «Гагаринс-
кий» принадлежит Новотрубному заводу). Но 
ведь и этого нет. Принимаем другие города, 
тех, кто заплатил по полной.

В ситуации «сам не ам и другим не дам» на-
ходится и Первоуральский динасовый завод, 
на балансе которого числится оздоровитель-
ный лагерь им. Титова. Лагерь уже три года как 
«законсервирован» (аргумент – дорого содер-
жать), и акционеры «Динура» не решили, что 
с ним делать. Лагерь с добротными каменными 
корпусами в живописном месте у речки Черем-
шанки простаивает без каких-либо перспектив.

Как выкручивались этим летом те предпри-
ятия, у которых нет собственных лагерей и са-
наториев? Первоуральское рудоуправление, 
«Русский хром – 1915» и другие более-менее 
крупные предприятия закупали путевки для 
детей работников за счет собственной при-
были. А малый бизнес довольствовался тем, 
что предоставило управление образования 
(в среднем, на три заявки одна путевка).

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ВСЕ БУДЕТ ПО:ДРУГОМУ?

В общем-то всем понятно, что нынешняя 
ситуация с детским отдыхом не устраивает ни 
одну из сторон: ни бизнес, ни власть, ни роди-
телей. Поэтому уже два года идет работа над 
областным законом «Об организации отдыха 
и детского оздоровления», который должен 
переломить ситуацию. Обещают, что в следу-
ющем году все будет по-другому. А именно...

Николай Воронин, 
председатель комитета по социальной 

политике Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области:
- На сегодняшний день закон «Об организа-

ции  отдыха и детского оздоровления» при-
нят Областной Думой и направлен в Палату 
Представителей для одобрения. Родился он в 
очень непростых условиях.

Принципиальный вопрос (предложен про-
фсоюзами): в законе предусматривается 
возможность получения родителями и за-
конными представителями детей компенса-
ции части стоимости путевки, приобретен-
ной самостоятельно. Сегодня многие роди-
тели не имеют возможности отправить 
детей в загородные детские лагеря, так как, 
например, число путевок в том или ином му-
ниципалитете ограничено, а в то же время 
в соседнем муниципалитете их больше, чем 
нужно.

Дискуссий по компенсациям родителям 
было много. Некоторые родители, напри-
мер, отправляют детей отдыхать за грани-
цу. Вопрос: как компенсировать такие, пря-
мо скажем, недешевые путевки? Был найден 
компромиссный вариант: во-первых, устано-
вим саму возможность такой компенсации, 
во-вторых, конкретные ее сроки, размер и 
т.д. В законе установлено, что компенсации 
выделяются родителям за путевки, приоб-
ретенные в загородные оздоровительные ла-
геря на территории Свердловской области, 
в размере установленной Правительством 
области стоимости путевки.

Очень важно для организаций, предприятий 
промышленности, которые имеют на своем 
балансе загородные детские лагеря, что им 
из областного бюджета могут выделяться 
целевые субсидии на подготовку лагерей к 
летней оздоровительной кампании и возме-
щение части расходов на их содержание.

ВПС / В СУХОМ ОСТАТКЕ

К сожалению, число загородных оздорови-
тельных учреждений снижается (их оста-
лось 89), 25 находятся на балансе организаций 
производственной сферы и не являются для 
них профильными. Сегодня ставится вопрос 
о том, чтобы выделить им субсидии, подде-
ржать их для дальнейшего развития – это 
выгодно и бюджету, и людям.

В Думу внесен проект специального зако-
на, согласно которому эта часть имущест-
ва предприятий освобождается от налога 
на имущество в областной бюджет в пол-
ном объеме. Пока собственники чем больше 
средств вкладывают в детские лагеря, тем 
больше платят налог на имущество. После 
принятия закона несправедливость будет 
устранена.

Профсоюзы и промышленники предлагали 
выделять субсидии предприятиям, не имею-
щим своих загородных детских лагерей, но 
организованно занимающимся детским оздо-
ровлением. Минфин области был категори-
чески против. Нашли компромиссный вари-
ант: за счет снижения отчислений налога на 
прибыль в областной бюджет частично бу-
дут компенсироваться расходы предприятий 
на детское оздоровление. Но это отдельный 
закон, и его еще предстоит принять.

P.S. Какая скука! Деньги, законы, 
проблемы… А детство – оно 

же такое радостное, солнечное, сказочное! 
Когда-то мы были маленькими и беззаботно 
носились на футбольном поле лагеря «Орле-
нок». Помните «Орленок» с его деревянными 
корпусами, высокими соснами и шишками 
под ногами? Зарницы, костры, танцплощад-
ка… А я помню еще лагерь «Родничок» - про-
сторный и светлый, где мы шили медведей 
в кружке мягкой игрушки или выжигали по 
дереву цветочки. А «Огонек»? Так и стоят 
перед глазами его огромные качели-лебеди 
(или казались они тогда нам, малявкам, ог-
ромными?) Залезаешь в лебедя и паришь – аж 
дух захватывает! В «Огоньке» бегали стаями 
ежики – то-то была потеха ребятне… В «Не-
забудке» не была, но говорят, там тоже было 
классно. 

Этот мир свободы (от родителей, естест-
венно), этот шепот в ночи, когда рассказы-
ваешь товарищам по палате очень страшные 
истории, это дежурство в «штабе», когда 
можно в громкоговоритель объявлять важ-
ным голосом на весь лагерь: «Петя Иванов, 
третий отряд! Срочно подойди к воротам – 
тебя ожидают родители!» Или  передавать 
музыкальные приветы… Это было лучшее 
время!

Если наши дети лишены загородных лаге-
рей и круглый год привязаны к родителям с 
их недетскими заботами – это очень, очень 
жаль. Маленькому человеку хотя бы летом 
нужны свежий воздух, подвижные игры и 
свобода от взрослых.

Таисия ПОНОМАРЕВА

Îñòàíêè ëàãåðÿ «Ðîäíè÷îê». Ãîðû øèôåðà, 
ìóñîðà è ãîëîâåøêè.. Ðÿäîì ñ ýòèì ìåñòîì 
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé. 
Áèëèìáàåâöû ãîâîðÿò, ÷òî çåìëÿ óæå ïðîäàíà.
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Ýòî ìåñòî äî ñèõ ïîð ïîìíÿò êàê ëàãåðü «Çàðÿ». 
Íî äåòåé òóò íåò óæå ëåò 15. Ñåãîäíÿ â «Çàðå» 
îòäûõàþò âçðîñëûå äÿäè è òåòè - âëàäåëüöû 
ãðàíäèîçíûõ êîòòåäæåé. Íà ÷àñòíóþ òåððèòîðèþ 
íåçâàíûõ ãîñòåé íå ïóñêàþò.

Ëàãåðü èìåíè Òèòîâà «çàêîíñåðâèðîâàí» çàâîäîì 
«Äèíóð» òðè ãîäà íàçàä. Ïîòèõîíüêó ðàçðóøàþòñÿ 
çäàíèÿ, ôóòáîëüíîå ïîëå çàðîñëî áóðüÿíîì. Ìåñòî 
æèâîïèñíåéøåå, áåãàòü áû òóò ðåáÿòíå… Íî âìåñòî 
ðåáÿ÷üèõ ãîëîñîâ ìû óñëûøàëè ëèøü çàâûâàíèå âåòðà.

×òî ñòàëîñü ñ äåòñêèìè ëàãåðÿìè â îêðåñòíîñòÿõ Ïåðâîóðàëüñêà? ×òî ñòàëîñü ñ äåòñêèìè ëàãåðÿìè â îêðåñòíîñòÿõ Ïåðâîóðàëüñêà? 
Ôîòîêîððåñïîíäåíò «ÂÏÑ» ïðîåõàë ïî íåêîòîðûì èç íèõ…Ôîòîêîððåñïîíäåíò «ÂÏÑ» ïðîåõàë ïî íåêîòîðûì èç íèõ…
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÐÎÑËÎ 
Российская молодежь эгоистична, завистлива, 
алчна и зачастую не приемлет моральных принципов. 
Высшей ценностью для нее являются деньги, которые 
нужно не только заработать, но и потратить как можно 
скорее: уверенности в завтрашнем дне у молодых нет. 
При этом россияне, входящие в возрастную группу 
18-25 лет, совершенно не интересуются политикой и жизнью 
страны в целом. Поэтому никакой модернизации, 
двигателем которой, по идее, являются молодые люди, 
не случится. Что отличает современную российскую 
молодежь, каковы ее ценностные установки, и почему 
появилось “поколение Путина” - в интервью “СП” рассказал 
известный социолог, доктор философских наук, 
директор Левада-центра Лев Гудков.

Лев Дмитриевич, для начала давайте попро-
буем выделить “вневременные”, если можно 
так выразиться, ценности и установки для мо-
лодежи.

В числе первых я бы выделил такую кате-
горию, как любовь. Любовь как идея, как 
ценность. 
Второе — это традиционные “семейные” 
ценности: уважение к старшим, родителям, 
чувство поддержки, признания в семье. Но 
если говорить о фактическом состоянии, то в 
нашем обществе существует большой диссо-
нанс между почтительностью и уважением к 
родителям и несимметричным отношением 
старших, для которых молодежь — непонят-
ная, страшная, отделяющаяся от них. И даже 
отчасти угрожающая взрослым.
Третье - образование. Это связано и с амби-
циями молодого поколения, и с планами на 
будущее, с уровнем запросов и претензий к 
жизни. 

Основываясь на вышеперечисленных условно 
“модельных” ценностях молодежи, давайте 
поговорим о жизненных ориентирах совре-
менной российской молодежи. 

Наша молодежь не очень отличается от всего 
российского общества по характеру запро-
сов. Разве что степенью настоятельности тех 
или иных желаний. 

Чего хотят люди? На первом месте — денег, 
это специфическая нынешняя ситуация. 
Сейчас общество стало более сложным, разо-
рванным, завистливым по сравнению с совет-
ским. Начала действовать массовая культура, 
а она уже задает другие модели, другие фор-
мы существования, другие образцы жизни — 
гораздо более пестрые и яркие.
И молодежь хочет денег — любым образом. 
И конфликт возникает чаще всего между же-
лаемым и возможностью реализации. 

Относительно нынешнего поколения сущест-
вует мнение, что оно очень цинично. Это свя-
зано как раз с желанием заработать денег?

Цинизм проявляется отчасти из-за принци-
па “деньги решают все”. Деньги 
“решают” и поступ-
ление в ВУЗ, и выбор 
ВУЗа, и всю последую-
щую карьеру. Это осо-
бенность нынешней 
молодежи. Советс-
кая молодежь делала 
ставку на знания, на 
упорство, отличалась 
идеализмом, - и пос-
редством всего этого 
добивалась поставлен-
ных целей. 

Îíî òðåáóåò õëåáà è çðåëèù. 

Сегодня не вся молодежь рассчитывает на 
“блат”, связи, деньги. И здесь есть такая зави-
симость: чем ниже интеллектуальный капитал 
в семье, тем сильнее миф о всесилье денег. 
И наоборот: чем образованнее семья, чем 
сильнее интеллектуальный капитал, тем боль-
ше акцент делается на личных способностях 
человека, его умениях самоорганизовывать-
ся, планировать свою жизнь на долгое время. 
Вообще, способность жить не только сегод-
няшним-завтрашним днем характерна как 
раз для интеллектуальной молодежи.

То есть большинство молодых людей не пла-
нирует свою жизнь в средне- и долгосрочной 
перспективе?

Да, молодые люди сегодня живут самым 
ближайшим днем. Не дальним будущем – 
отложенного удовольствия, отложенного по-
требления, что характерно для развитых об-
ществ. И именно потому, что наша молодежь 
не ставит себе задач на долгую перспективу, 
она во многом повторяет своих родителей. 
И оказывается еще более конформистской, 
чем поколение своих родителей.

Исходя из этого, та модернизация, о которой 
говорят так много руководители нашей стра-
ны, лишена главного двигателя – молодежи?

Совершенно точно. Безынициативность мо-
лодежи везде, кроме сферы потребления: в 
сфере политического участия, принятии на 
себя ответственности. Последнее, возможно, 
является и самым важным. 

Если посмотреть на результаты исследова-
ний, скажем, немецкой молодежи, то там 
60-70% участвуют в различных добровольных 
объединениях. Сколько у нас таких, я думаю, 
не имеет смысла даже говорить. В органи-
зациях гражданского общества, различных 
некоммерческих организациях представле-
ны люди среднего возраста. А молодежь от-
носится к этому в лучшем случае индиффе-
рентно.

Вот мы и подошли к политике. Известно, что 
нынешняя молодежь совершенно не заинте-
ресована в политике: политически пассивных 
- подавляющее большинство. Но все же из тех, 
кто интересуется: для них какие направления 
в политике интереснее других? Это “правые”, 
“левые”, какие-то другие политические силы?

Они распадаются примерно поровну. О су-
ществовании же разного рода политических 
организаций, молодежных сегментов разных 
политических партий знает очень мало моло-
дых людей. Если взять Москву, мегаполис с 
большой долей проникновения информации, 
то даже в столице знают об этих политичес-
ких организациях 50-60% молодых людей. 
А симпатизируют кому-нибудь, даже не 
участвуют, а симпатизируют – не более 6%. 
Готовы участвовать – еще меньше.

А почему? Есть ли объяснение этому?
Неинтересно. Не видят смысла в этом. Счита-
ют, что оказывать влияние на власть никакие 
организации не могут – так думают до 90% 
молодых людей. Идея общего блага, которая 
очень важна, и была важна ранее, для нашей 
молодежи абсолютно не значима. На первом 
месте, повторюсь, индивидуальные матери-
альные блага, блага общества потребления.

Как менялся интерес к политике у молодежи 
начиная с перестройки и по наше время?

Он менялся радикально. Понятно, что в со-
ветское время было полное отвращение к 
общественным и политическим организаци-
ям, к комсомолу. Потому что было понятно, 
что это все казенное, формальное и совер-
шенно бессмысленное. В перестройку начал 
резко расти этот интерес. 

ÄÅÒÎÊ Â ÊËÅÒÊÈ.Конечно, это не единственное развернутое представ-
ление о молодом поколении, опубликованное в от-

крытой прессе. Но все же гораздо чаще встречаются сужде-
ния, угодные власти, бравурные и мало совпадающие даже 
с тем, что лежит на поверхности. Готовя этот материл, я их 
добросовестно выписывала из доступных источников. Вот, 
например, как оценивают партийную (читай, государствен-
ную) молодежную политику в центральном аппарате “Еди-
ной России” после очередных выборов. “В стране исчезло 
устойчивое представление о молодёжи как конформист-
ской или не патриотичной части общества. Сегодня мы мо-
жем говорить о национально ориентированном поколении 
патриотов, что, в частности, подтверждают и наши собс-
твенные исследования. Впервые в российской истории 
молодежь выступила в качестве полноценного субъекта 
избирательного процесса, привнеся в копилку общей по-
беды весомый вклад.” И такого легковесного удовлетворе-
ния хоть пруд пруди. Но мы-то знаем, как относятся к изби-
рательному процессу первоуральские молодые люди. Что 
же касается “национально ориентированных патриотов”, 
которыми так опрометчиво погордилась партия власти, то 
уже однажды они показали себя во всей мощи под флагом 
футбольных фанатов, вспугнув даже Кремль. 

Профессионал Гудков рассматривает “человеческий ма-
териал” через лупу философа и социолога, а повод выно-
сить обществу тот или иной приговор даем мы сами, добро-
вольно, без принуждения раскрывая свой внутренний мир в 
анкетах, над которыми потом корпят ученые люди. Навер-
ное, поэтому после первого прочтения по спине идет непри-
ятный холодок, а после второго - пытаешься понять, почему 

такой некрасивый портрет получается у нашего завтра. Что 
мы делаем не так? И как надо, чтобы Они были мудрее, доб-
рее, чище и справедливее нас? И, наконец, счастливее, уве-
реннее. Не пишу - удачливее, потому что сейчас именно так и 
происходит: молодые в своем большинстве мечтают именно 
об этом – как поймать удачу за хвост, особо не задумываясь 
о средствах.

Государство решило подступаться к поколению NEXT c 
политической удочкой: мы тебе немного власти, ты нам 

лояльность и спокойствие. Потому что, если посмотреть за 
российские границы, то именно от молодых исходит смута: 
антиглобалисты, “зеленые” и зачинщики разноцветных ре-
волюций. И ничего странного в том, что в таком возрасте в 
умах гуляет другой ветер, это уже давным-давно объяснили 
биологи и психологи.

У нас, видимо, другой, не столько материалистичный, 
сколько практичный подход: береженого бог бережет. Госу-
дарство из множества различных вариантов выбрало именно 
политику, почему-то решив, что это единственный правиль-
ный путь к формированию Гражданина. Игры “во власть” 
пошли повсеместно. Именно игры – так оценивают внедря-
емый повсеместно юношеский парламентаризм те, кто зани-
мается молодежными вопросами не по-дилетантски. “Лично 
меня смущает нижняя граница возрастного ценза, который 
установлен для молодежной думы. “Играть” в политику с 

подростками недопустимо, пока они не попробовали, не 
проявили себя в школьном самоуправлении, - считает про-
фессор Нина Дергунова. - Конституцией установлен воз-
раст, с которого молодой человек может выбирать и быть 
избранным. И, на мой взгляд, именно с 18 лет и нужно фор-
мировать молодежную думу.”

Вот беда, взрослым тоже доставляют удовольствие эти 
заигрывания. 

В Первоуральске осенью пройдут выборы уже в тре-
тью молодежную думу. На встрече с представите-

лями местных ячеек федеральных партий председатель 
думы взрослой Марина Соколова проинформировала: они 
пройдут по новому положению. “Проанализировав работу 
молодежной думы двух предыдущих созывов, мы совмес-
тно с избирательной комиссией, с управлением образо-
вания(!), представителями трудовых коллективов города 
приняли решение внести изменения. Прежде всего, теперь 
это будут выборы по округам. Если раньше избирательным 
округом считалось учебное заведение, то на сегодняшний 
день мы предлагаем, чтобы это были те избирательные ок-
руга, которые есть у депутатов городской думы.”

Для чего, спрашивается. Да, “чтобы связка между взрос-
лым и подростком была теснее, и они вместе решали воп-
росы. Второе изменение, которое мы предлагаем, увели-
чиваем количественный состав, то есть мы вообще его не 
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Однако среди молодежи он все равно был 
ниже, чем среди людей старшего возраста. 
Последние понимали, что не хотят жить так, 
как раньше, и эта энергия отталкивания под-
стегивала интерес к политике. У молодежи 
это было в гораздо меньшей степени.
И как раз в перестройку и вплоть до 91-92 года 
эйфория от изменений, надежда, иллюзии за-
хватили довольно большую часть российского 
общества и молодежи в частности. Дальше 
наступило разочарование: эйфория сменилась 
апатией, утратой иллюзий. И эта нестойкость, 
отсутствие долгого времени вообще говоря 
указывает на тонкость культурного интеллек-
туального слоя, на его неспособность подде-
рживать энтузиазм. И это обернулось тем по-
фигизмом, который мы наблюдаем и сейчас: 
неспособностью ставить какие-то важные за-
дачи и выполнять их, нежеланием участвовать 
в жизни страны, обессмысливанием жизни, 
резким сужением горизонта существования.
После этого произошла некоторая диффе-
ренциация настроений. С приходом Путина 
началась поляризация внутри молодежи – 

она пришла на смену безразличию. Моло-
дежь разделилась: появилось даже некое 
“поколение Путина”: это молодежь, которая 
облучена путинской пропагандой. Это наци-
оналистическая, антизападная молодежь, 
молодежь, для которой все представления о 
характерной для “перестройки” демократии 
оказались дискредитированными, даже бо-
лее того – враждебными объектами. Среди 
молодых людей появилась среда поддержки 
режима. Она скорее характерна для ущем-
ленных и слабых слоев – периферийных, пре-
жде всего сельских, жителей малых городов. 
И для тех жителей крупных городов, для ко-
торых закрыты перспективы: националисти-
ческих, ксенофобских, очень агрессивных.
С другой стороны – меньшая по объему груп-
па, но с очень пестрым спектром: от антифа 
и анархистов до либералов и яппи, жестких 
западников – тех, кто знает о демократии в 
теории.

Вы говорите о “поколении Путина”, сформи-
ровавшемся под влиянием пропаганды. Каки-
ми ценностями притянули эту молодежь?

Это довольно сложный набор комплексов. 
И не случайно я говорю, что это прежде всего 
люмпенизированная или периферийная мо-
лодежь, для которой закрыты возможности 
быстрого роста. Эта среда хронической со-
циальной депрессии, соответственно – это 
завистливые создания. Это называется ре-
сантиментность, то есть зависть смешанная с 
возмущением, с переносом причин своих не-
удач на объект зависти. Классовая ненависть. 
Это гремучая смесь, и она дает основания для 
массовой молодежной ксенофобии, вплоть 
до ее радикальных проявлений. 
Сам Путин в этой картине мира воспринима-
ется как образ полноты реализации желаемо-
го. То, чего лишен парнишка в каком-нибудь 
Урюпинске, в нем представлено во всей пол-
ноте. Он и охотится, он летает на самолете, 
он богат, он может срезать любого, он может 
себе позволить неуважительный тон обраща-
ясь к журналистам. И вот эта возможность 
свободы для унижения других или достиже-
ния того, что для других закрыто, - она высту-
пает как полнота значения всего ценностно-
го. На Путина проецируется все, чего лишен 
этот человек в своей жизни. 
В принципе, это то, что называется “автори-
тарный синдром”: готовность восхищаться и 
подчиняться с одной стороны, и готовность 
управлять и проявлять агрессию – с другой. 
Плюс, очень привлекательная поза агрессии 
по отношению к “вражескому” Западу – на 
фоне предшествующего периода унижения 
(эпоха президентства Бориса Ельцина). Воз-
можность “дать в морду” как стиль поведения 
является крайне привлекательной для тако-
го типа людей. Это объясняет высокую по-
пулярность Путина. Но не объясняет неготов-
ности участия в голосованиях: молодежь и 
раньше, и сейчас в гораздо меньшей степени 
интересуется выборами, чем другие группы.

В социологических опросниках есть стандар-
тные вопросы: верит ли респондент в свобод-
ные выборы, пойдет ли голосовать. Судя по 
результатам опросов, процент положитель-
ных ответов все время падает. Был ли какой-
то переломный момент, когда закончилась 
постперестроечная эйфория политической 
активности?

Да, этот момент был в 1995 году. Наступило 
полное разочарование реформами, Ельци-
ным, несоответствие ожиданий тому, что 

уже произошло. Отсутствие людей, которые 
могли бы помочь понять, что происходит. 
И главное – это впервые начавшаяся тогда 
работа PR. Пошла массовая накачка, манипу-
лирование общественным мнением, и люди 
поняли, что их помимо воли заставляют что-
то делать. И президентские выборы 1996 
года стали “точкой невозврата”. Сильнейшее 
чувство, что тебя используют, убило разом 
всю политическую активность, желание го-
лосовать. И в первую очередь это ударило по 
молодежи.
Что же касается всех наших протестов – это, 
что называется, протесты по жизненным по-
казаниям. И они прекращаются, как только 
немного улучшаются условия жизни. Это так-
же свидетельствует об отсутствии гражданс-
кой солидарности, длительного расчета.

А на предстоящих выборах – как парламент-
ских, так и президентских – стоит ли ожидать 
роста надежд на будущее? 

Никаких изменений не предвидится. Полная 
деморализация, ощущение, что выборы бу-
дут нечестными, что все решено заранее… 
На протяжении 10 лет страна жила стабиль-
ностью, нежеланием что-то менять. Но с про-
шлой осени проявился четкий тренд: стала на-
растать тревога в обществе, неуверенность в 
завтрашнем дне. Появилось ощущение, что 
сохранение текущего порядка вещей грозит 
еще бОльшими потерями в будущем. Причи-
ны этой тревоги – административный произ-
вол, коррупция, беззащитность людей, паде-
ние жизненного уровня.

Сохранятся ли эти настроения после выборов?
Думаю, да. Или даже будут нарастать.

Не приведет ли это к катастрофическому сни-
жению рейтингов власти, или власть предер-
жащих фигур?

Пока еще ресурса у власти достаточно, но он 
снижается. Если он дойдет до какой-то кри-
тической черты, то он рухнет очень быстро. 
Пока года на два хватит. По меньшей мере.

А какой уровень недоверия стал бы критич-
ным?

Здесь не просто уровень недоверия, а еще 
и продолжительность этого недоверия. Кри-
тичным я считаю уровень недоверия более 
50%. А продолжительность должна быть не 
менее полутора лет. 

«Свободная пресса»

Ïóòèíñêàÿ ìîëîäåæü - òàêàÿ ìîëîäåæü: îòçûâ÷èâàÿ, òîíêî 
÷óâñòâóþùàÿ, îñòðî ðåàãèðóþùàÿ, áóðíî ñàìîâûðàæàþùàÿñÿ

ограничиваем. Что еще меняем. Если раньше у нас в моло-
дежной думе были представлены учащиеся и студенты, то 
сейчас мы не обделяем вниманием рабочую молодежь и 
представителей политических объединений.”

Конечно, это не ноу-хау Первоуральска, а можно сказать, 
масштабная акция. По одному подобию будут формиро-
ваться молодежные парламенты во всей области. “Не два 
– три человека решили, - добавил председатель горизбир-
кома Владислав Изотов. – Мы проводили форум, где моло-
дежь сама изъявила желание. Как и во взрослой думе бу-
дут формироваться фракции, так и молодежь должна идти 
хотя бы неопытными шагами по этому пути.”

Две предыдущих “молодежки” старших товарищей сво-
ей работой не совсем порадовали, не справились с главной 
задачей – формированием в городе молодежной политики, 
сказала Соколова, впрочем, отметив, что были и свои дела, 
и свои успехи, но “хотелось бы, чтобы они активнее зани-
мались молодежной политикой.”

Заметили ли вы, что из обихода практически исчезают 
такие понятия, как молодежная жизнь, молодежные 

увлечения, молодежные интересы? Наверное, потому, что 
их трудно подвести под одну гребенку. Неужели на самом 
деле наши мудрые организаторы думают, что в четырнад-
цать и в тридцать пять люди движимы общими желаниями, 
увлечениями, стремлениями? Именно в этих возрастных 

границах предполагается сформировать городскую моло-
дежную думу. Двадцать лет разницы! 

Не мной придумано, на основе анализа научных работ фи-
зиологов и психологов определены понятия основных воз-
растных подгрупп молодежи. Их четыре: от 13-14 до 16-17 лет 
- старшее отрочество или старший подростковый возраст, 
от 16-17 до 20-21 года – юность или юношеско-девический 
возраст, от 20-21 года до 25-26 лет – первая молодость или 
первый молодой возраст, от 25-26 до 29-30 лет – вторая мо-
лодость или второй молодой взрослый возраст. А дальше, 
образно говоря, идут “дяди” и “тети”. Даже трудно пред-
ставить, в какой степени пересекаются их желания. Ну, разве 
на дискотеке, где, как мы помним, под ногами одной толпы 
погибли старшеклассницы и банковский работник, отец се-
мейства. Это было их ночное времяпрепровождение, ничего 
другого с тех пор город для “развлекаловки” предоставить 
не мог, все давно отдано на откуп бизнесу. 

В одной маленькой стране, где мне периодически при-
ходится бывать, “молодежную политику” формируют 

вовсе не политическими методами. Понастроили футболь-
ных полей, стадионов и баскетбольных залов, сделали их 
максимально доступными, подготовили тренеров, и увальни 
стали сходить с ума по мячу. Конечно, и они с определенного 
возраста на дискотеках “оттягиваются” - есть такая потреб-
ность. Благо, не единственная. И в городе (по населению поч-

ти равном нашему) есть большой и красивый центр, где по-
лучает место самодеятельное молодежное формирование: 
хочешь - танцуй, хочешь - всерьез занимайся фотографией 
и еще много чем. И никто за уши не тянет по партиям “не-
оперившихся”, потому что есть куда более серьезная цель: 
вырастить людей увлеченных, умных, самостоятельных, 
ответственных, способных влиять на большую политику, не 
будучи парламентарием или чиновником. И потому там, по 
опросам, на первом месте у молодых стоит профессия вра-
ча, а не бюрократа. 

А нам надо непременно по фракциям и под приглядом 
партийных вождей, депутатов, избиркомов. Понятно, 

что никакого консенсуса между отроками и вторым моло-
дым взрослым возрастом не будет. Просто будем, как при-
нято, выдавать желаемое за действительное. Ну и, может 
быть, научим чему-нибудь такому, чем не владеют. Доста-
точно вспомнить, как во время недавних выборов главы 
Первоуральска милиция задержала молодых политических 
хулиганов, по-хамски нарушавших законодательство под 
прикрытием взрослых и видных политиков. И расклеиваю-
щий в общественных местах подметные листовки предсе-
датель областной молодежной избирательной комиссии 
извлек для себя урок: плохо, что попался, но как круто, что 
“отмазали”.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / ВПС / АНАМНЕЗАНАМНЕЗ

ÂÕÎÄ ÄÎ ÒÐÈÄÖÀÒÈ ÏßÒÈ ВПС / НЕ ТИПИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХ

в наушникахв наушниках

Вероломный дворцовый переворот в Милане оборачивается для законной герцогини и, 
по совместительству, волшебницы Просперы (Миррен) с её маленькой дочерью Мирандой 
(Джонс) отлучением от власти и отправкой на почти что совсем не обитаемый остров. Спус-

тя энное число лет – что-то около пары десятков – постаревшая, но ничего не позабывшая изгнанница наколдо-
вывает с помощью древних книг жуткую бурю, в результате которой терпит крушение корабль с обидчиками 
прошлой сановницы, а райский уголок посреди морских волн обзаводится туристическими группками. Отныне 
по нему вдоль и поперёк передвигаются неаполитанский король Алонзо (Стрэтэйрн), его сын принц Фердинанд 
(Карни), брат Себастьян (Камминг), родной брат опальной герцогини Антонио (Купер), советник Гонзало (Кон-
ти), обкуренный шут Тринкуло (Брэнд) и пьяница-дворецкий Стефано (Молина). В качестве знатоков местных до-
стопримечательностей, посильно причиняющих вред пришлым горемыкам, компанию им с различной степенью 
интенсивности составляют крайне экзотические коренные жители – дух воздуха Ариэль (Уишоу) и чернокожий 
раб Калибан (Хунсу). Собственно, весь последующий событийный ряд картины Джули Теймор («Фрида», «Через 
Вселенную») завязан на практически безропотном кинопереложении великого драматического первоисточника 
– финальной, кажется, пьесы в библиографическом списке Вильяма нашего Шекспира. Пьесы потрясающей, чего 
никак нельзя сказать о слегка пластмассовой экранизации, отличающейся дешёвой компьютерной графикой и, в 
целом, абсолютно несуразными актёрскими закидонами.

�БУРЯ��БУРЯ�

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÎÆÈÒÎÅ ÇÀÍÎÂÎ…»«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÎÆÈÒÎÅ ÇÀÍÎÂÎ…»
В 88 лет Вадим Иванович Чистяков полон оптимизма, он жизнелюбив, 
любознателен. Ветеран войны и труда. Воевал на Курской дуге, освобождал 
Белоруссию, Польшу, Германию. За что и награжден двумя боевыми орденами и 
медалями. Почётный новотрубник проработал на заводе около 40 лет. 
Он по-прежнему, хотя и подводит зрение, много читает, и не только периодику, 
но и журналы, книги, которые берёт в библиотеках. Недавно прочитал книгу Нины 
Акифьевой “Первоуральск и окрестности”, что и послужило поводом для встречи. 
Вадим Иванович пришёл в редакцию, чтобы поделиться впечатлением. 
Предоставляем ему слово.

- Я считаю себя коренным первоуральцем,  
родители привезли меня десятилетним мальчи-
ком. Приехали мы из Асбеста. И с этого времени 
практически никуда не уезжал из города, за ис-
ключением военного времени, командировок и 
выездов в отпуск. 

Начиная с 1936 года, всё в городе происходи-
ло на моих глазах, с моим косвенным участием. 
Начал трудовую стезю на Новотрубном заводе 
– проработал три недели до ухода на фронт и 
в 1946 году вновь вернулся на завод. Четверть 
века в баллоном цехе и ЦЗЛ, а когда здоровье 
стало подводить, попросился перевести меня в 
заводоуправление, где в плановом отделе в 1983 
году окончил свой трудовой путь. 

Итак, о книге. Первый раздел посвящен за-
рождению города, предприятий, годам граж-
данской войны. Какие-то факты я уже знал из 
публикаций в газетах “Уральский рабочий”, 
“Уральский трубник”, журналах “Уральский сле-
допыт”, “Урал” и благодаря нашему краеведу и 
моему другу Юрию Дунаеву, но всё равно читал 
с интересом, ибо знания мои были лишь эпизо-
дическими. А тут представилась возможность 
глубже и в подробностях прочитать обо всех 
событиях того периода, представить, как всё 
происходило. 

Вспомнил, как был “опекуном” писате-
ля Юрия Трифонова и фотокорреспондента 
журнала “Огонёк” Тюфякова, авторов книги 
“Мы – новотрубники”. Они приезжали к нам для 

сбора материала. По просьбе директора завода 
(не знаю, почему выбор пал на меня) я знакомил 
их с предприятием, с людьми, с разработчиками 
генерального плана города, с архивными доку-
ментами. 

Что касается советского периода, то хотя и 
был ребёнком, но многое помню из того, как 
развивался город. Помнится, как  в послево-
енное время в нарастающем темпе шло стро-
ительство в городе, и как заводы гигантскими 
шагами двигались вперёд. И опять же в хро-
нологическом порядке, с фактами, интересно 
подан материал в книге, дающий возможность 
мысленно вернуться в те годы. Интересны для 
меня копии документов, на основании которых 
менялся город и его предприятия. Так, впервые 
увидел “Извещение о постановлении Президиу-
ма ВЦИКа от 20 июня 1933 г. о преобразовании 
посёлка Первоуральский в город Первоуральск. 
ГАСО.” и Постановление о строительстве Соцго-
рода, проект генерального плана развития горо-
да… Выполнение этих и других Постановлений 
происходило на глазах моего поколения, многие 
жители были участниками преобразования. 

Вспоминается, как проходили субботники, с 
каким воодушевлением и желанием мы прини-
мали в них участие. Интересно читать о строи-
тельстве школ, зданий культуры, соцобъектов в 
городе и в посёлках, ибо всё это показано доста-
точно чётко, обоснованно как в документах, так 
и в статистических данных. 

В 50-60-е годы город строился на моих глазах 
и с моим участием. Когда я пришёл с фронта, 
ещё были ворошиловские дома, двухэтажные 
коттеджи – это где слоник стоял. Сейчас я живу в 
этом районе, в отдельной квартире, которую по-
лучил в 1963 году. До этого мы жили в двухэтаж-
ном доме на ул. Вайнера, потом в коммуналке на 
Папанинцев – этот дом выделен был для работ-
ников баллонного цеха.   

Особенно для меня ценен раздел книги, расска-
зывающий о годах Великой Отечественной вой-
ны. Узнал, как жил город в тяжёлое время. Доста-
точно много фактического материала, что даёт 
объёмное представление о том, как жил город, 
как жил родной завод в тяжёлое для всей страны 
время. В то время заводы работали под лозун-
гом: “Всё для фронта, всё для победы” Не толь-
ко выпускали продукцию, но и собирали деньги 
на покупку танков и самолётов, сдавали тёплые 
вещи для солдат. И это достаточно чётко и убеди-
тельно нашло отражение в книге. За что очень я 
благодарен автору. В классе нас училось 30 чело-
век, на фронт ушло 15, пятеро не вернулись. А на 
сегодня из всего класса нас осталось трое…

Читая книгу, я заново проживал свою жизнь 
вместе с растущим городом, ярко видя события, 
ставшие историей. Читал, и было радостно от 
встречи с прошлым и грустно, что город утратил 
историческую ценность, исчезли малые формы 
архитектуры. Например, нет кованых чугунных 
решёток, оград, которые создавали красоту го-
роду. Сколько труда в них вложили люди и нема-
лых средств Новотрубный завод. 

В Москве в “Летнем саду” до сих пор эта кра-
сота, а у нас почему-то разрушили, уничтожили. 
Город сегодня “славится” мусором, раскопка-
ми, какими-то завалами, сломанными скамей-
ками и разрушенными детскими площадками, 
парковками машин несанкционированными. 
Горько, обидно, тяжело всё это видеть. И, поль-
зуясь случаем, призываю горожан беречь и лю-
бить свой город, чтобы им можно было гордить-
ся, а не стыдиться. Ведь неухоженность – вина не 
только коммунальных служб, но и наша с вами. 
Ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят.

Книга хорошо оформлена, качественно изда-
на, а разделы слиты в один сюжет, выстроены в 
одну линию, отображая славный путь города и ок-
рестностей, потому читается легко. Богата книга 
фотографиями, иллюстрациями, и все они хоро-
шо выполнены. Книга дорога мне и близка объ-
ективностью и тем, что автор показал историю и 
путь родного города и окрестностей. Я благода-
рен Нине Валентиновне Акифьевой за её труд. 

И в связи выходом книги у меня пожелание в 
адрес администрации города. Книга эта должна 
быть в каждой школе. Считаю, что она необходи-
ма молодому поколению. Пусть читают, знают ис-
торию своего города. Хотя сегодняшнее поколе-
ние мало читающее, но эту книгу надо прочитать 
всем. Может быть, даже проводить факультати-
вы? Иначе как можно воспитать патриотов горо-
да, научить ценить его?! Книга с этой же целью 
должна быть в библиотеках и в каждом селе. 

Записала Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / ВПС / ЛИЧНОЕ МНЕНИЕЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

в кинотеатрев кинотеатре

…«Ничто не забыто. 
Мои нервы дрожат на пре-
деле. Губы застыли в при-
вычной защитной улыбке. 
С пеной у рта меня опять 
заставляют поверить, 
что вся моя жизнь – одна 
большая ошибка. Всё, что 
мне нужно, – забыть эти 
злобные лица, пустые гла-
за, всегда смотрящие мимо. Я обернусь, но только за тем, 
чтоб проститься с теми, кто любит стрелять в беззащит-
ные спины. Я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на 
самое дно»…

В действительности компакт-диск с титульным листом, сма-
хивающим на рекламный плакат клиники психологической 
реабилитации алкоголиков и наркоманов, никакой допод-
линно остросоциальной проблематики в себе не несёт. Хотя 
душевных недомоганий, традиционного для альтернативного 
попсе жанра «депрессняка просто так», всяческих потёмок, 
туманностей и свойственной рок-уральцам мертвенногубой, 
фабрично-заводской, рабоче-крестьянской, нордической 
строгости отыскивается в аудиотреках пластинки количество 
совершенно заоблачное. Интеллигентский дискурс, пускай и 
заметно облегчённый маловыразительностью поэтических 
средств, банальностью используемых в текстах худобразов, 
нескончаемым самоцитированием и чисто сагринской пуле-
непробиваемостью, также наличествует здесь в достатке.

СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИСМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ Короче, содержание альбома «Сделано в темно-
те» – это классическое содержание классического 
альбома классического русского рока второго или 

третьего эшелонов, какими их, эти эшелоны, знавали в Свер-
дловске и раньше, ещё в восьмидесятые и девяностые. Того 
самого русского рока, который так сильно поднадоел за дол-
гий и неплодотворный исторический период двухтысячных: 
бессобытийных, ретроградских, просто-напросто скучных. 
Асексуальный, невнятный, анемичный, по форме глупо консер-
вативный русский рок. Без следа былой злости к государствен-
ным несправедливостям, без стремления 
к радикальным переменам.

Без стихотворной глубины в духе Ильи 
Кормильцева. Без той имиджевой ориги-
нальности, что водилась когда-то в «Наути-
лусе» или в команде Насти Полевой.

Без претензий на актуальность – как 
политическую, так и ремесленную. Впро-
чем, с редкими потугами на эксперимент, 
едва ли не обязательно разрожающимися 
музыкальным продуктом из серии «диско-
тека в сельском клубе». С болью и искрен-
ностью авторских переживаний, порой 
различаемыми на слух, но с одинаковыми 
словесными оборотами, ничего конкретного сейчас не могу-
щими передавать… Девальвировавшимися за частотой FM- и 
телеупотребления… Страдающими элементарной неумест-
ностью в теперешнем контексте…

Свежая работа создателей «Вечно молодого», «Розовых оч-
ков» и «Охотников рядом» испещрена дорожками субтильны-
ми, не запоминающимися вовсе. В изобилии проходных вещей 

встречаются, конечно, не вполне 
ординарные «Демоны» и «Послед-
ний день Земли», не очень убедительно обновлённый в содру-
жестве с рэпером Ruskey хит «Разум когда-нибудь победит», 
процитированные выше-ниже «Погружаюсь» и «Волшебный 
мир» – песни, тексты которых (да, скрепя сердце) можно пере-
нести на бумагу без угрозы для репутации издания.

Причём выделиться и привлечь внимание означенные но-
мера способны исключительно на поголовно сером фоне из 
остального материала пластинки. В ином случае и они, роди-

мые, были бы не более чем очередной 
иллюстрацией к тотальной немощи 
и смертной тоске того сегмента оте-
чественной музыки, что по иронии 
судьбы до сих пор принято называть 
качественным, честным и чуть ли не 
единственно верным.

«Приветствую тебя, жестокий 
мир! Чем удивишь меня на этот раз? 
Ты ждал меня, но только не сейчас. 
Приветствую тебя, смертельный мир! 
Приветствую тебя, волшебный мир! 
Страна не мной придуманных героев, я 
был последним из твоих изгоев. Возьми 

меня с собой, наивный мир! Приветствую тебя, опасный мир, где 
мир спасать уже никто не может, где даже время сбрасывает 
кожу. Приветствую тебя, непрочный мир! Приветствую тебя, 
безумный мир! Ты сделан из железа и свинца, и я пойду с тобою 
до конца. Возьми меня с собой, прекрасный мир! Я хочу быть с то-
бой, пока я живой, пока я живой…». 

Денис ПОЛЯКОВ
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