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осторожно, вас 
водят за нос  с.2

«местных ставить 
нельзя...»        с.6-7

В тисках надзорных 
органов                   с.3

Человек изначально - существо порочное. для кары и для прощения есть 
бог. Это где-то там, за оболочкой земли. а на земле придуман суд - 
из таких же грешных людей, призванных подчиняться букве и 
духу закона. Наверное, это очень трудная работа – надев мантию, 
отрешиться от собственных воззрений на жизнь, на дурные поступки 
того, кого требуется осудить, и забыть о том, что давший тебе этот 
ответственный и весомый статус, иногда хочет быть выше Закона. 
Но ведь и Творцу, если он на самом деле есть и все видит, ой как нелегко 
и карать, и миловать! 

бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

Сформированные атеистами, но жаж-
дущие просвещения наверняка тоже 

читали Евангелия. Умом Новый Завет не 
понять – остается слишком много вопросов. 
Религия – это вера. Сила внутреннего, субъек-
тивного непреложного убеждения, которое 
не нуждается ни в каких доказательствах. 
Но миллионы людей живут прагматическим 
умом, так и не уверовав, не молясь в храмах, 
не каясь пред Всевышним – это их убеждение 
и их право. Не думаю, чтобы Бог желал пре-
вратить свою паству и «не вразумленных» в 
два кипящих котла взаимной ненависти.

«В слове своем апостол Павел призывает 
нас к терпению. Об этом мы говорим очень 
часто, и каждый из вас знает присказку, что 
без терпения нет спасения. Терпение - это 
самый твердый камень, на котором можем 
строить. Господь никогда не призвал бы нас 
к терпению, если бы терпение было чем-то 
унижающим человека, и никогда бы он не 

ждал от нас терпения, если бы он не видел 
для нас блага в терпении». Это из проповеди 
Александра Меня.

Судьи земные не проповедуют, они ог-
лашают приговор – другая лексика и дру-
гой темперамент. От приговора девицам 
панк-группы людей бросило в жар. Судя 
по развивающимся событиям - и тех, кто в 
православии, и тех, кто свободен от рели-
гиозных догм. Первые убеждены, что этим 
«безбожницам» поделом и даже мало. Вто-
рые ощетинились и против церкви, и против 
суда, и против власти. Жгучая лава из двух 
котлов выплескивалась и до процесса, но 
если суд правый, он страсти враждующих 

сторон своим решением должен был усми-
рить. Разве не так?

Остается надеяться на твою помощь, о, 
Боже… 

Если ты справедлив и милосерден, отклик-
нись на молитву не каноническую, а простую, 
человеческую. Сначала о церкви, которая 
мыслит себя твоей посланницей на грешной 
земле. Ей очень хочется – и это понятно – 
чтобы как можно больше людей всей душой 
приняли православие. Однако умерь тех, кто 
для этой благой цели размахивает словом, 
как мечом, когда можно делать это умно и 
дружелюбно. Как, например, трудятся скром-
ные священнослужители в нашем небольшом 
городе. Без малого десять лет разговаривая 
с верующими и неверующими со страниц 
светской газеты. Приходя с божьим словом 
к больным, обделенным, обиженным. Со-
здавая детскую православную телестудию. 
Организуя настоящую флотилию для под-
ростков… 

кАким СуДОм Вы СуДиТе, 
ТАким и ВАС буДуТ СуДиТь

ВПС / молитВа 
неВеруюЩеГо

Еще молю тебя вразумить государственных 
мужей. Однажды они поделили молодежь – на 
«Наших» и отверженных. Потом постарались 
вбить клин между теми, кто трудится в цехах, 
и теми, кто творит в офисах. Теперь вот на-
травливают молящихся Тебе на «нехристей». 
И наоборот! Пропасть уже огромна, и пада-
ющие в нее не ведают, что творят. С одной 
стороны продолжают осквернять храмы и 
прочие святыни, с другой - устраивают облавы 
на людей в футболках с «неподобающим» 
призывом. 

А еще останови нас. Истинно верущих. 
Искусно или топорно притворяющихся. 
Исповедующих атеизм. Все мы, наверное, в 
глубине своей души понимаем, что перехо-
дим опасную черту, но упрямство берет верх 
над благоразумием. Дай нам силу… если уж 
не любить друг друга чистой христианской 
любовью, то хотя бы не причинять ближнему 
боль и не сеять семена ненависти. 

диаКоН иЗ сообраЖеНий ЭТиКи оТКаЗаЛсЯ оТ саНа 

Тамбовский заштатный клирик диакон отец сергий (баранов) в открытом письме к патри-
арху Кириллу объявил о разрыве отношений с русской православной церковью московского 
патриархата. священнослужитель также ходатайствует о снятии с себя священного сана. 
Такое решение, по словам с.баранова, спровоци-
ровано «неправосудным приговором в отношении 
Pussy Riot.

«Я остаюсь верующим христианином, но находить-
ся в одной Церкви с лжецами, стяжателями и лице-
мерами считаю для себя совершенно невозможным 
из соображений этики», - отметил диакон в письме. 

По мнению священнослужителя, церковь в том 
виде, в котором она есть сейчас, нуждается в очище-
нии и обновлении – «лишь тогда человек честный и 
порядочный сможет с чистой совестью вновь пере-
ступить ее порог».

С.Баранов также считает, что суд над Pussy Riot по-
казал, что людей могут посадить за любые действия, неугодные властям - «мелкий проступок и 
простая глупость могут сломать вам жизнь по прихоти начальства». «Церковь и власть запустили 
машину саморазрушения», - резюмирует диакон. / rbc.ru

СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ ПОВЗДОРИЛИ В МОСКОВСКОМ КАФЕ
очередной инцидент, связанный с противостоянием сторонников и противников скандаль-

ного панк-молебна в храме христа спасителя, произошел в конце минувшей недели в одном 
из столичных ресторанов.

Блогер Андрей Мальгин опубликовал на веб-ресурсе видеохостинга 
YouTube видеозапись посетителя сети ресторанов «Му-Му» близ станции 
метро «Киевская», от которого несколько молодых людей требовали снять 
майку с надписью в поддержку девушек из группы Pussy Riot.

«Город Москва, столица нашей Родины. Человек вошел в кафе «Му-Му» 
в футболке «Богородица, Путина прогони!»

Возмущенные посетители вызвали сначала администрацию, затем 
полицию, требуя, чтобы его арестовали как экстремиста и оскорбителя 
православной веры», - написал А.Мальгин.

На видеоролике видно, как группа молодых людей настаивает на 
том, чтобы автор видео снял майку, надпись на которой, по их словам, 
оскорбляет их достоинство и разжигает межрелигиозную рознь, а затем 
вызывают полицию.

На протяжении 45 минут молодые люди, которые по данным корреспондента «Интерфакса» 
были замечены 17 августа во время оглашения приговора участницам панк-группы Pussy Riot у 
Хамовнического суда Москвы, добивались выполнения своих требований. / Гайд-парк
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Срыв отопительного сезона чреват бойко-
тированием избирательного процесса, но не 
в этом соль – выборы все равно признают ле-
гитимными, даже если к урнам придут лишь 
сами кандидаты с семьями и небольшими 
группами поддержки, а все остальные граж-
дане в этот день будут кутаться и ругаться 
в холодных квартирах. В этом плане власть 
себя обезопасила. Конечно, нетрудно нащу-
пать больной нерв – непогода в доме в пер-
вую очередь ударит по градоначальнику, а у 
него, безусловно, тоже есть собственный ин-
терес к формированию будущей думы. Одна-
ко объективно первоуральцам не нужна в ка-
честве депутатского большинства команда 
Юрия Переверзева, также как упаси нас бог 
от преимущественного влияния на городс-
кую жизнь партии власти, владельцев ПНТЗ 
Андрея Комарова и Александра Федорова, 
либо еще какой-нибудь промышленной груп-
пы. 

Официально муниципальный каравай те-
перь делят партии. На деле все до смешного 
примитивно. Хозяева стоящей на краю бан-
кротства металлургической компании хотят 

«Вот бы мне, рябине, к дубу 

хозяйничать в городе. И не скрывают свое-
го глубокого недовольства поведением ис-
полнительной власти: землю задарма не вы-
делила, а ведь господа о строительстве кор-
поративного жилого «оазиса» доложили уже 
и лично Путину. И хотя в долгах, как в шел-
ках, но периодически намекают, что за срыв 
их благородных порывов отвечать должна 
мэрия города. Ну, и, видимо, дума, не ввя-
завшаяся в историю не заладившихся отно-
шений на стороне капиталистов. А потом эта 
скверная история с пуском ЭСПК – до сих пор 
глава города был для Группы ЧТПЗ крепким 
орешком.

Нужны зубы, способные раскусить. Расчет 
на близость к влиятельным персонам в Мос-
кве и в областном центре отчасти продукти-
вен, но заводить двигатель административ-
ного ресурса по каждому поводу – это уже 
нонсенс. Словом, есть цель взять думу лю-
бым путем, в данном случае ресурсом партии 
власти и разных лиц, недовольных градона-
чальником, которые, как тараканы, разбежа-
лись по всяким партиям – мгновенно менять 
политические пристрастия и убеждения, увы, 

ВПС / политурна

Любой административный, коммерческий 
или общественный чих так и просится на 
местный политический олимп: вот, дескать, 
скоро выборы, а потому все узнаваемые 
персонажи друг с другом бранятся на людях. В этом есть доля правды, 
и по некоторым фактам можно было бы и не поджигать костры, чтобы 
не опалить и собственные перышки. Но октябрь – не просто месяц 
голосования, это еще и ветры, и дожди, и даже ощутимые заморозки – 
по закону и по климату тепло и горячая вода должны прийти в каждую 
квартиру. 

гнуться и качаться»

незазорно. Если бы несколько месяцев на-
зад нам рассказали, что «справедливоросы» 
будут играть по одним нотам со своим глав-
ным оппонентом – «ЕдРосами», послышался 
бы гомерический хохоток. Но и в данной си-
туации цель оправдывает средства!

Все партийные «детки» в Первоуральске 
(как, впрочем, и везде в провинции) не об-
ременены идеологией либо принципами, су-
ществуют номинально, на людях показыва-
ются, когда за ухом зачешется. А чешется, 
как правило, к выборам. У всех есть папы в 
образе региональных лидеров и большие па-
пы в столичных кабинетах. Надо полагать, в 

городах размером с Первоуральск достаточ-
но указания областного «партайгеноссе». Не 
случайно ходят настойчивые разговоры, что 
нашу выборную карту кроят в Екатеринбурге 
- торгуются, сговариваются, вытаскивают из 
колоды своих козырей. А на месте получает-
ся этакое межпартийное перемирие по при-
казу сверху. 

Переверзева, конечно, можно понять – ко-
му нужна на шее удавка в виде второй вет-
ви власти. Собственно ради того, чтобы это-
го избежать, он демонстративно вышел из 
КПРФ, объявив себя равнодоступным для 
разных политических сил. И даже ввязался в 

ОСТОРОЖНО, ВАС ВОДЯТ ЗА НОС ВПС / памятка 
избирателю

 ТеаТр абсурда
Говорят, политтехнологи могут привести на вершину по-

литического Олимпа кого угодно, лишь бы у того были де-
ньги. Они не брезгуют черным пиаром, мастерски обманы-
вают избирателей и зарабатывают такие гонорары, о кото-
рых не принято говорить вслух. Эти спецы “делают” мэров 
и депутатов пачками. Они лихо проводят одну предвыбор-
ную кампанию, приезжают, пакостят и уезжают, а затем спе-
шат на следующую… К их работе все относятся по-разному. 
Одни восхищаются той легкостью, с которой они манипули-
руют сознанием масс, другие упрекают в цинизме и продаж-
ности. 

Такие прожженные знатоки избирательных технологий 
объявились и в нашем городе и развернули бурную деятель-
ность. Предвыборная истерика захлестнула Первоуральск, 
вовлекая в театр абсурда и власть, и силовиков, и промыш-
ленников, и рядового избирателя. 

 
ЗдраВсТВуйТе, Лохи!

Так зачастую между собой называют заезжие политичес-
кие гастролеры жителей провинциальных городов. Жаргон-
ное словечко лох трактуется в словаре, как – глупый человек, 
простак или наивный, доверчивый человек. Лохами также на-
зывают обманутых мошенниками людей. Как в той милой пе-
сенке незабвенных Кота Базилио и Лисы Алисы: «Пока живут 
на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки!»

За последний месяц жертвами избирательного лохотрона 
стали одновременно тысячи горожан. На психику жителей с 
«голубого экрана» и заводской многотиражки просто поли-
лся поток различной информации на «жареные» скандаль-
ные темы. Неискушенные люди верят каждому слову. И да-
же не могут себе представить, что информация, исходящая 
со страниц газет и телеэкранов, может быть неправдой. Жи-
тели, особенно пожилые люди, на веру принимают любую ин-
формацию.

 Распознать ложь очень трудно. Она подается под разным 
соусом. Например, смешиваются истинные факты со все-
возможными предположениями, гипотезами, слухами. Или 
конкурентам приписываются негативные поступки и факты,  

до выборов в городскую 
думу еще два месяца, но  
в Первоуральске уже пол- 
ным ходом идет выборная 
кампания. и проходит она  
в очень жестких условиях. 
Город буквально захлест-
нули реки «предвыборной 
грязи», распространяется 
большое количество пе- 
чатных материалов с от- 
кровенно ложными све-
дениями. изготовители этой «чернухи» цинично 
«обливают грязью» уважаемых людей города. 
складывается такое впечатление, что некоторые 
кандидаты на депутатский пост не задумываются о 
будущем города и «гадят» сегодня там, где завтра 
им самим придется жить и работать. уже есть 
прогноз, что эта кампания будет одной из самых 
острых за всю историю нашего города.
свою существенную лепту в создании «изби-
рательного хаоса» в городе вносят политтехнологи, 
точнее наемщики, выполняющие политические 
заказы и позволяющие себе высказывания, которые 
дискредитируют все городское сообщество. 
Как не попасть в политические сети и не стать 
жертвой манипуляций? Правовая грамотность – 
главное оружие активного избирателя в борьбе с 
нечистыми на руку политгастролерами, которые 
приезжают, «сливают чернуху» и уезжают. 
доверчивого человека очень просто убедить в 
чем угодно. обмануть активного и грамотного 
гражданина – гораздо сложнее. и распознать 
«хитрости» вполне возможно. 

якобы имевшие место. В результате невозможно отличить 
правду от вымысла. Срабатывает принцип Геббельса о том, 
что люди склонны больше верить разоблачению, нежели оп-
ровержению. И чем невероятнее ложь, тем больше в нее ве-
рят. Мало ли, потом выяснится, что человек не виноват. Су-
дитесь сколь угодно долго, но пакостное дело уже сделано. 

                   
Причинами использования НеЧесТНЫх и аМораЛЬ-
НЫх методов является следующее:
• недостаточно высокий моральный уровень некото-
рых журналистов, политологов и пиарщиков. В жизни 
чаще случается, что эти люди больше думают о том, 
как «кушать хочется», как продаться подороже;
• сравнительно низкий уровень политической куль-
туры людей, которые не могут отличить, где правда, а 
где ложь;
• общая проблема восприятия норм морали. Так, 
умение «кинуть», перехитрить, обмануть нередко рас-
сматривается как достоинство, а пакость и предатель-
ство воспринимаются как норма. Увы, такова мораль 
общества на сегодняшний день.

            

ТаК ВНеЗаПНо МНою ЛюбиМЫе
Незадолго до выборов в городе стала проявляться актив-

ность различных политических организаций и деятелей. Пар-
тии начали заниматься буквально всем - от канализации до 
утилизации. И косят траву там, где она скошена. Якобы прос-
то собрались разные люди вместе и начали бесплатно и без-
возмездно работать на благо любимого города. И запестрил 
наш город листовками и газетами о том, «Как бы лучше, что-
бы всем!»: «Только наша партия работает!», «Вот вам добрые 
дела!». Только, похоже, что доброта эта хуже воровства. 

Просто умиляет внезапное усердие по возведению детских 
площадок, усердие «по облизыванию» ветеранов, внезапное 
облагодетельствование садоводов и домохозяек. И вот та-
кое предвыборное ХВАСТОВСТВО и ЛИЗОБЛЮДСТВО вносит 
сумятицу и путаницу в жизнь рядовых граждан. Главное поо-
бещать сегодня. А завтра? После 15 октября об этом уже ник-
то не вспомнит.
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перебраться, я б тогда не стала 
Партии и партийки ищут опору не в народе 
какие-то индивидуальные договорные отно-
шения с местными партъячейками, по сути, 
лилипутами, которые теперь (по Свифту!) его 
и опоясывают. А дальше вообще началась че-
реда неуклюжих мэрских действий – раздра-
жающий СМИ запрет на прямое общение с 
чиновниками администрации (как видим, аб-
солютно бесполезный), объявленное выдво-
рение партъячеек с насиженных мест аккурат 
перед выборами, невнятный выбор управля-
ющей компании в партнеры органу власти. 
Снова публичные скандалы, и не ко времени – 
месяц до отопительного сезона, драка за об-
служивание жилфонда не дает населению от-
вета на главный вопрос: кто будет хозяйни-
чать на домовом оборудовании, и с кого по-
том спрашивать.

Итак, осень уже о себе настойчиво напо-
минает. Градоначальник с невозмутимым ли-
цом гнет свою коммунальную линию: вмес-
то неэффективных «управляшек» продвигает 
тех, кого считает добросовестными, и с кем 
нашел общий язык. И, разумеется «УТТС-сер-
вис», где у администрации пятнадцать про-
центов. Ему кажется, что все делается понят-
но и прозрачно: люди добрые, вас столько об-
манывали, так вот, я, мэр, своим авторитетом 
гарантирую вашим домам полный жилищно-
коммунальный порядок, а главное, теплые ба-
тареи в срок. Но на собраниях люди, как пра-
вило, были не добрые, а обозленные и недо-
верчивые…

Порвать отношения с прежней УК уговари-
вали, обходя квартиры.  Сама форма голосо-

вания – заочная – полный мрак, тянущий за 
собой скандалы и между жильцами, и меж-
ду управляющими компаниями, и многоме-
сячные судебные разбирательства. И много 
вопросов. Те, кто фонд обслуживал, а теперь 
его лишается, утверждают, что людей бес-
стыдно вводили в заблуждение разными ме-
тодами, вплоть до таких: «Переверзев так ре-
шил, и по-другому не будет». Но, как показала 
жизнь, собрать всех собственников разом и 
провести голосование публично, чтобы после 
не было кривотолков, нереально. Законы ши-
ты гнилыми нитками – при попытке использо-
вать ползут по швам. Вот каждый входящий 
на жилищно-коммунальный рынок и вывора-
чивается по-своему. 

В минувшую среду представители компа-
ний, над которыми навис дамоклов меч мэр-
ского гнева и прокурорских проверок, соб-
рали брифинг, чтобы предупредить: «квар-
тирантов» спорных домов снова ждут двой-
ные квитанции. Объяснение: никаких прото-
колов новых собраний жильцов мы не виде-
ли, требования передать кому-либо паспор-
та домов мы не получали, договоры с пос-
тавщиками ресурсов наши конкуренты не за-
ключили, а мэр дал указание ЕРЦ печатать 
квитанции. Присутствующий тут же дирек-
тор ИРЦ подтвердил, что отказываться от вы-
пуска своих квитанций у него нет юридичес-
ких оснований: «Жильцы деньги перечисля-
ют, мы эти платежи, как положено, «расщеп-
ляем», поставщики тепла и воды свое полу-
чают…». Оговорка о том, что часть жильцов  

перестала платить именно из-за возникшей 
неопределенности, все же последовала.

Может быть, руководители коммерчес-
ких структур, которым уже мало веры, и на-
гнетают обстановку, но повод для этого да-
ет сама же администрация. В Интернете лю-
бой может посмотреть видеоролик, на кото-
ром градоначальник «поучает» горожан: не 
верьте УК с уставным фондом в десять тысяч 
рублей, соберут с вас деньги и сгинут. В то же 
время у благословленной им «управляшки» 
«за душой» ни на рубль больше. Подтвержде-
ний тому, что учредители (в том числе и под-
контрольная муниципальная компания, кам-
нем висящая на шее «Динура») в состоянии 
исправно содержать запущенное домохо-
зяйство, не вложив собственную копеечку, в 
открытом доступе найти невозможно. И есть 
ли эта страховочная копеечка вообще? Изви-
ните, но одного честного слова главы города 
в этом случае недостаточно. И, выходит, за-
мечание участников брифинга: с нас, де, тре-
буют законопослушания, а сами эти же нор-
мы нарушают – попадает в точку. Есть еще од-
но не очень приятное для власти обстоятель-
ство: частая и не объясняемая смена главных 
коммунальных чиновников в управленческой 
структуре города, странная чехарда с началь-
никами ЕРЦ. 

…На прошлой неделе в администрации го-
рода должно было состояться замирение 
участников выборного процесса. Пошали-
ли и довольно? В оставшиеся до дня голосо-
вания недели будем вести себя, как паиньки,  

друг на друга не клеветать, не лезть грязны-
ми руками в частную жизнь, не выпускать под-
делок? Сначала пришло сообщение о том, что 
процедура откладывается на неделю. Вече-
ром принадлежащий Группе ЧТПЗ телека-
нал показал «рукопожатие» местных лидеров 
«ЕдРО» и «Справедливой России», проком-
ментировав следующим образом: вот это и 
есть самые честные и самые достойные учас-
тники выборов, а остальные могут присоеди-
няться. То есть честность и добропорядоч-
ность остальных под вопросом. Между тем 
именно контролируемые новоявленным по-
литическим тандемом («ЕР» + «СР») СМИ уже 
так яростно «полаяли» на мэра и его сторон-
ников, что уже и не знаешь, чего от них ждать 
дальше. Впрочем, противник в борьбе за кон-
троль над новой думой в долгу не остался.

Отстраниться ни от политики, ни от полити-
ческих дрязг с выходом из партии, которая 
«усадила» Юрия Олеговича в кресло главы го-
рода, не получается. Напрашивается мифи-
ческая аналогия: мать Ахилла захотела сде-
лать тело своего сына неуязвимым, для чего 
окунала его в священную реку. При этом дер-
жала сынка за пятку, которой не коснулась  
вода, поэтому пятка и осталась единствен-
ным уязвимым местом. Уязвимое место гра-
доначальника сейчас определяет близкая 
осень: вместо подготовки к отопительному 
сезону силы брошены на передел жилищно-
коммунального рынка. Парис знает, куда мет-
нуть свою отравленную стрелу. 

Любовь МиЛЯВсКаЯ

                            
соВеТЫ обЫВаТеЛю

В ходе избирательной кампании часто стираются грани по-
рядочности и дозволенности. Что делать, чтобы избежать об-
мана? Чему верить не следует:

- шокирующим цифрам, фактам, которые никогда раньше 
не обнародовались. Скорее всего, это просто большая ложь; 

- участившимся приступам СЕРДОЛЮБИЯ, морю СЛАЩА-
ВОСТИ, которое льется на незащищенные уши и души горо-
жан;

 - политической рекламе. Она является краткосрочным ме-
роприятием. Ее цель - превратить аудиторию в послушную, 
управляемую толпу;

- самому ходовому в России средству – компромату. По ан-
гажированности СМИ можно легко угадать, какие из полити-
ческих и экономических групп их «кормят».

Если вы не выписывали газету, и она стала к вам ходить ре-
гулярно и вовремя, задумайтесь, все ли правда, что в ней на-
писано. 

 Верьте делам, которые уже сделаны, а не обещаниям. Слов 
в ближайшие месяцы будет сказано немало, не стоит на них 
обращать внимание - судите о людях по тому, что они реаль-
но сделали для вас и для города. 

ПоМНиТе: если вами манипулируют, значит, это ко-
му-то нужно! Кому-то, но уж точно не вам. 

                                              андрей ЯНоВ

!

В ТиСкАх НАДЗОРНых 
ОРгАНОВ Похоже, за управляющие компании Первоуральска всерьез взялись 

сразу несколько контролирующих ведомств: полиция, прокуратура, 
роспотребнадзор…

В частности, каждые полго-
да консультационные центры 
для потребителей, существу-
ющие в структуре Роспотреб-
надзора, составляют рейтинг 
недобросовестных поставщи-
ков товаров и услуг, в том чис-
ле и в жилищно-коммуналь-
ной отрасли. На днях появи-
лась официальная информа-
ция об обращениях граждан 
Свердловской области за пер-
вое полугодие 2012 года.

Как отмечается в материа-
ле специалистов Роспотреб-
надзора, «не уменьшается ко-
личество обращений потре-
бителей в сфере оказания жи-
лищно-коммунальных услуг». 
Наиболее активно жалуются 
на коммунальщиков жители 
Екатеринбурга, Верхней Пы-
шмы, Первоуральска, Ирби-
та, Березовского и Каменс-
ка-Уральского. Но если в Вер-
хней Пышме и Ирбите недоб-
росовестно ведут себя две 
коммунальные организации, 
в Каменске-Уральском и Бере-
зовском – по одной, то в Ека-
теринбурге на плохом счету 
11 УК, в Первоуральске - пять: 
ООО «Дом плюс», ООО «Пер-
воуральская жилищная ком-
пания», ООО УК «Наш город», 
ПМУП «Производственная жи-
лищная компания п.Динас» и  
ППМУП «Водоканал». Потре- 

бители недовольны «непре-
доставлением необходимой  
и достоверной информации 
об оказываемых услугах, в том  
числе об используемых тари-
фах; несоответствием темпе- 
ратуры горячей воды уста-
новленным нормам; необос-
нованным начислением пла-
ты за услуги домофона;  нару-
шением порядка ограничения 
или приостановления подачи  
коммунальных услуг; отказом 
исполнителя от перерасчета 
платы и от проверки качест-
ва коммунальной услуги с со-
ставлением акта обследова-
ния» и пр.

«Непредоставлением уп-
равляющими компаниями не-
обходимой и достоверной ин-
формации об оказываемых 
услугах» заинтересовалась и 
прокуратура. Согласно требо-
ваниям Постановления Прави- 
тельства РФ от 23.09.2010 №731,  
которым утвержден Стандарт 
раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере уп-
равления МКД, на УК возло-
жены обязанности раскры-
вать полную информацию об 
организации, показателях ее 
финансово-хозяйственной де-
ятельности, оказываемых ус-
лугах, их стоимости. Но мно-
гие управляющие компании, 

игнорируя постановления фе-
деральных властей, не разме-
щают про себя никакой ин-
формации ни одним из пред-
лагаемых способов, то есть 
ни в офисе компании, ни на 
официальном сайте. По поста-
новлениям прокурора за не-
соблюдение установленных 
стандартов раскрытия инфор-
мации привлечены к админис-
тративной ответственности 
руководители ряда управля-
ющих компаний Первоураль-
ска.

Но не только «раскрыти-
ем информации» манкируют 
первоуральские коммуналь-
щики. Они и деньги забывают 
вовремя предоставлять ре-
сурсоснабжающим организа-
циям. За это на них пожало-
вался мэр города Юрий Пе-
реверзев в областную проку-
ратуру. 7 августа состоялось 
совещание с приглашением 
противоборствующих сто-
рон: на территории облпроку-
ратуры глава города с проку-
рором, представителями СТК 
и «Свердловэнергосбыта» ре-
шили «поговорить» с недоб-
росовестными УК «Партнер» 
и «ГУК». Директор последней 
от разговора в прокурорских 
стенах уклонился.

На совещании прокурор 
Первоуральска и мэр города  

сделали доклады о низкой 
платежной дисциплине не-
скольких управляющих ком-
паний. Представители «СТК» и 
«Свердловэнергосбыта» под-
твердили, что платежи не при-
ходят совсем или поступают 
незначительные. Долги рас-
тут. В связи с этим энергети-
ки грозятся ограничить пот-
ребление электроэнергии на 
жилом фонде УК «Наш город» 
и «ГУК». То есть, пострадают 
жители, которые исправно 
платят за коммунальные ус-
луги.

Выслушав всех, облпро-
куратура назначила провер-
ку финансовой деятельнос-
ти нескольких УК, к проведе-
нию которой будут привлече-
ны специалисты финансового 
управления администрации 
Первоуральска.

15 августа такая проверка 
началась в пяти проблемных, 
на взгляд прокуратуры, уп-
равляющих компаний и долж-
на быть завершена к концу 
лета. В облпрокуратуре при-
грозили, что если обнаружит-
ся нецелевое расходование 
средств, полученных от жите-
лей, на руководителей таких 
компаний будут заведены уго-
ловные дела.

елена добрЫНиНа

ВПС / актуально
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ОбщеСТВеННАЯ пАлАТА РФ пРОВеРиТ ЖАлОбу  
ЖиТелей пеРВОуРАльСкА НА меСТНОе пРеДпРиЯТие 

общественная палата рФ намерена обратиться к руководству 
Первоуральского новотрубного завода и администрации города 
Первоуральска за разъяснениями по поводу деятельности предпри-
ятия. Такова реакция общественников на жалобу жителей города. 

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, в жалобе ука-
зывается, что в связи с запуском на заводе электросталеплавильного 
комплекса увеличились шумовые нагрузки (особенно в ночное время), 
а также выросли выбросы вредных веществ от автотранспорта, обслу-
живающего комплекс. Кроме того, руководство завода не выполнило 
своего обещания о благоустройстве территорий, прилегающих к 
предприятию.

Члены инициативной группы жителей Первоуральска уверены, что 
Новотрубный завод нарушает их право на благоприятную окружа-
ющую среду. Граждане писали жалобы в разные инстанции еще до 
запуска электросталеплавильного комплекса, но, несмотря на это, 
в мае администрация города подписала постановление о выходе 
комплекса на проектную мощность.

Не остановила бизнесменов и проверка природоохранной деятель-
ности завода, проведенная в апреле Свердловской природоохран-
ной прокуратурой. Тогда был выявлен ряд серьезных нарушений, 
например, отсутствие разрешения на выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

Активисты утверждают, что руководство завода вместо конструк-
тивной «работы над ошибками» давит на тех, кто выступает с критикой 
работы предприятия, игнорирует жалобы и требования населения, 
пытается переложить проблемы электросталеплавильного комплекса 
и Новотрубного завода на плечи других предприятий.

Под давлением общественности и властей города руководство 
завода было вынуждено заключить с администрацией Первоураль-
ска соглашение, где подробно, с указанием сроков и средств, были 
прописаны мероприятия технического и социального характера, 
компенсирующие наносимый электросталеплавильным комплексом 
ущерб. Однако эти мероприятия, как заявляют активисты, до сих пор 
проводятся только на бумаге. / REGIONS.RU

ВчеРА РОССиЯ СТАлА 
156-м члеНОм ВТО

После 19 лет переговоров вступил в силу 
протокол о присоединении российской Феде-
рации к Марракешскому соглашению об уч-
реждении Всемирной торговой организации.

Никаких официальных мероприятий в свя-
зи с этим пока не запланировано, сообщили 
в пресс-службе организации. Это объяснили 
тем, что в ВТО считают более важным не 
формальное оформление членства, а одоб-
рение Рабочей группой пакета документов, 
что было сделано в конце 2011 года.

Самыми сложными были переговоры с 
Грузией, ЕС и США. С Соединенными Штатами 
у нового члена организации пока сохранятся 
особые отношения. Нормы ВТО не могут 
применяться в торговле с этой страной, пока 
не будет отменена поправка Джексона-Вэни-
ка, ограничивающая торговые отношения 
между странами. Конгресс США не успел 
рассмотреть вопрос об отмене поправки до 
ухода на каникулы.

СВеРДлОВСкАЯ ОблАСТь СТАРееТ
На среднем урале увеличилась 

смертность от онкологических 
заболеваний. рост этих показате-
лей в областном Минздраве свя-
зывают со старением населения 
свердловской области.

По словам замминистра здраво-
охранения Диляры Медведской, 
в регионе по итогам 2011 года 
отмечено снижение смертности 
среди трудоспособного населения, 
а также младенцев. Тем не менее, 
почти треть смертей среди детей 
в возрасте до одного года про-
исходят на дому – на это должны 
обратить внимание органы опеки, указывают в Минздраве.

При этом на 0,7% выросла смертность от злокачественных образо-
ваний – т.е. онкологических заболеваний, это связано со старением 
населения.

Есть и опасные тенденции в сфере здравоохранения. Так, в северных 
городах Свердловской области уменьшается количество врачей. При 
этом существенно изменить ситуацию с врачами за счет только внут-
ренних резервов – не получится, констатируют в Минздраве, нужны 
специалисты из других регионов России.

СВеРДлОВСкий миНФиН  
пОСулил муНиципАлиТеТАм 
«НАлОгОВые миллиОНы»  

со следующего года их бюджеты могут вырасти за счет новых 
видов налоговых платежей, сообщает «Новый регион». Глава об-
ластного минфина Галина Кулаченко указала, что такие изменения 
готовятся на законодательном уровне. 

Так, уже со следующего года муниципалитеты смогут оставлять 
у себя до 100% единого сельскохозяйственного налога. Кроме того, 
областным городам могут дать возможность оставлять в своих бюд-
жетах часть налоговых платежей от уплаты НДФЛ. И самая хорошая 
для муниципалитетов новость, говорят в минфине – города смогут 
полностью оставлять платежи с административных штрафов. «И 
даже если законодатель не успеет внести эти изменения, мы будем 
компенсировать им эти суммы из бюджета субъекта», – уверяет глава 
Минфина.

Обещают в Минфине поддержать и совсем бедные территории, 
передает корреспондент «Нового Региона». Делаться это будет пре-
имущественно в случае «кассовых разрывов» – когда территории 
из-за нехватки средств не могут выплатить зарплаты бюджетникам 
или иные обязательства. 

Отвечая на вопрос «Нового Региона», какие города чаще всего 
испытывают нехватку денег, Галина Кулаченко указывает, что это 
никак не зависит от города и его расположения. «Все зависит от того, 
каким образом муниципалитеты ведут свою деятельность. И не факт, 
что наличие «кассового разрыва» – это плохо. Возможно, они как раз 
хорошо сработали, освоили денежные средства, и может быть, их 
как раз надо за это похвалить. Значит, они раньше срока осуществили 
запланированные работы», – пояснила министр.

Обещания Минфина мэры пока воспринимают настороженно.

мВД и миНТРАНС  
СОглАСилиСь  
ОТмеНиТь  
«СухОй» ЗАкОН 

Как передает корреспондент «Нового ре-
гиона», Министерство внутренних дел и Мин-
транс рФ одобрили возвращение предельно 
допустимой концентрации алкоголя в крови 
для российских автомобилистов.

Автором законопроекта об отмене «сухого 
закона» является первый зампред комитета 
Госдумы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Вячеслав Лысаков. По инициативе парла-
ментария и других депутатов Госдумы пред-
лагается вернуть предельно допустимую 
концентрацию алкоголя в крови водителя на 
уровне 0,2-0,3 промилле.

По информации федеральных СМИ, ко-
торые цитируют Лысакова, МВД и Минт-
ранс поддержали данные предложения, а 
Минздрав вдобавок предложил создать 
межведомственную структуру, чтобы про-
вести обсуждение законопроекта с учетом 
зарубежного опыта и научных данных, и ре-
комендовать правительству отменить «сухой 
закон» для водителей.

Кроме того, депутаты Госдумы рассмотрят 
законопроект, согласно которому автомоби-
листы, повторно попавшиеся на вождении в 
состоянии алкогольного опьянения или при 
действующем лишении прав, будут привле-
каться к уголовной ответственности.

Напомним, «сухой закон» для водителей 
был введен в 2010 году по инициативе тогдаш-
него президента РФ Дмитрия Медведева. Еще 
до введения запрета вокруг принимаемого 
документа развернулись споры из-за того, что 
у многих водителей алкоголь является про-
дуктом обмена веществ. При этом отдельные 
специалисты утверждали, что некоторые 
приборы для измерения уровня алкоголя в 
крови имеют серьезную техническую погреш-
ность, из-за которой водителя могут признать 
нетрезвым.

В РОССии пОЯВиТСЯ еДиНый  
РееСТР  
уНиВеРСиТеТСких ДиплОмОВ 

На сайте Министерства образования и науки опубликовано поста-
новление правительства о федеральном реестре документов госу-
дарственного образца об образовании, ученых степенях и званиях. В 
реестр начнут включать данные с 1960г., пишет «российская газета».

На сведение воедино всех аттестатов и дипломов, выданных за 
последние 60 лет, отведено десять лет. Свежие документы должны 
быть занесены в базу в течение 60 дней с момента их выдачи.

Данная мера позволит справиться с черным рынком образования, 
вырубив «липы» под корень. Таким образом, Министерство намере-
вается поставить заслон производству и сбыту фальшивых дипломов. 
Газета отмечает, что борьба с поддельными дипломами ведется 
давно, однако недостаточно эффективно.

«Планируется, что федеральный реестр будет государственной 
информационной системой, которая будет совместима с другими 
государственными инфоресурсами, включая Единый портал госуслуг. 
Данные о документах вносят в систему те, кто их выдает, - школы, 
вузы, научные организации», - рассказал директор Департамента 
госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки.

«Система будет надежно защищена, и доступ будет только у узкого 
круга лиц. В реестр попадут данные о документах-оригиналах, о дуб-
ликатах, о тех документах, которые потеряли или обменяли, а также 
сведения о производстве, использовании, порче, утрате бланков 
документов гособразца», - добавляет Александр Соболев.

чиНОВНикАм ВДВОе СОкРАТили 
СРОк РАССмОТРеНиЯ ЖАлОб

их обязали отвечать на жалобы, поступившие от граждан, в те-
чение 15 рабочих дней. Как сообщает рбК, новые правила работы 
госслужащих с жалобами содержатся в постановлении правитель-
ства рФ.

Согласно документу, поступившая жалоба «подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления». «Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмотрение», - говорится в тексте 
постановления.

В документе также прописаны случаи, в которых чиновнику разре-
шено не отвечать на поступившую жалобу. Это допускается в случае, 
если в жалобе будут содержаться нецензурные либо оскорбительные 
выражения, а также угрозы. Кроме того, чиновнику разрешено ос-
тавить жалобу без ответа при «отсутствии возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы». 

Ранее жалобы рассматривались в 30-дневный срок. 
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НА кОлЯСке 
пО СТупеНькАм

В конце июля появился новый документ - Постановление правитель-
ства Свердловской области «Об утверждении Порядка реализации ме-
роприятия по созданию условий доступности для инвалидов в жилых 
помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, тех-
нических средств реабилитации, оборудованию элементами доступ-
ности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-
колясочники». Это стало поводом для встречи журналиста «ВПС» с На-
тальей Швецовой, главным специалистом отдела социальных гарантий 
и льгот Управления социальной политики по г.Первоуральску (ранее - 
Управления социальной защиты населения). 

- Наталья рудольфовна, если кратко, то какие изменения в жизни ко-
лясочников произойдут после выхода этого областного постановле-
ния? о чем оно?

- Постановление вступило в силу 23 июля. Согласно документу, мы - 
управление социальной политики - должны предоставить инвалидам-
колясочникам технические средства для передвижения как в подъез-
де, так и по квартире. Причем, перечень этих средств ограничен – это 
подъемники для перемещения инвалида по квартире, поручни (как в 
квартире, так и в подъезде) и рампы (те же пандусы) – применяются 
для преодоления лестничных маршей в подъезде и перед ним. Техничес-
кие средства предоставляются инвалиду бесплатно в бессрочное поль-
зование. Для этого человек должен обратиться в управление социаль-
ной политики по г.Первоуральску (1 Мая, 8-а) с заявлением, в течение 
десяти дней наши специалисты выезжают на место, определяют по-
требность в поручнях или подъемниках и возможность их установки 
квартире и подъезде заявителя (составляется акт обследования жи-
лищных условий), а дальше мы просто закупаем оборудование и отдаем 
его инвалиду. Функция установки оборудования за нами не закреплена.

- а кто же будет эти пандусы устанавливать?
- Пока не знаю. У нас в городе есть координационный совет по вопросам 

инвалидов при заместителе главы А.В.Слабуке, где эта проблема будет 
рассматриваться. Скорее всего, будут участвовать как муниципальные 
службы, так и управляющие компании, ТСЖ. Кстати, средства на уста-
новку оборудования тоже не предусмотрены. Из областного бюджета 
выделят деньги только на закупку самих технических средств.

- В Первоуральске около 300 инвалидов-колясочников. областных 
денег на всех хватит?

- Я не думаю, что по данной программе будет массовая работа. Во-
первых, расценки на оборудование высокие (один подъемник стоит в 
районе 165 тысяч рублей). Во-вторых, как к установке пандуса в подъез-
де отнесутся соседи, жители многоквартирного дома? У нас уже были 
такие случаи, когда соседи категорически против: им пандус мешает 
проходить в подъезде, и, действительно, нужно смотреть конкрет-
ные условия, чтобы не нарушить пожарные нормы – в случае пожара, 
например, людям требуется нормальный проход по лестнице. Да и для 
пожилых, больных жителей рельсы в подъезде не должны быть опас-
ным препятствием.

Я уже не говорю о препятствиях в квартире самого инвалида: для 
его передвижения в помещении должны быть расширены дверные про-
емы, ликвидированы порожки… Вот и получается, что наши сегодняш-
ние усилия по созданию доступной среды для инвалидов – это как наде-
вать на корову седло. Мы вынуждены находить решения и преодоле-
вать препятствия на каждом шагу. За рубежом при строительстве 
любых зданий изначально учитываются потребности инвалидов. У нас 
же ни дома, ни тротуары, ни лифты, ни квартиры не приспособлены 
для инвалида. Кроме колясочников, есть еще слепые и глухие, для кото-
рых тоже нужны особые условия: звуковые светофоры, бегущая стро-
ка в автобусе, выделенные желтым цветом ступени и дорожные зна-
ки… Вот у нас на городском телевидении когда-то сурдопереводчик 
был, сегодня его нет и в помине. Так хотя бы бегущую строку пустили 
бы – глухие ведь не слышат новости!

- согласна, в наших домах такие узкие лифты установлены, что там 
не то что на коляске, самим бы протиснуться! Меня смущает, что вот 
эта областная программа ограничивает набор технических средств 
для колясочников самыми, извините, дешевыми средствами. Ну что 
такое пандус, который всем жильцам мешает? Когда есть, например, 

современные лестничные подъемные платформы – они складываются 
и не создают препятствий для движения по любой лестнице. или мо-
бильный гусеничный лестничный подъемник – никаких рельсов не на-
до… В интернет заходишь и видишь - варианты есть! современные, 
комфортные, безопасные. Но мы же не только седло на корову надева-
ем, мы же самое дешевое седло пытаемся приладить.

- Мы закупили гусеничный подъемник для нашего управления – но-
вый, автоматический (на батареях), но он весит 55 килограммов. У не-
го такие большие габариты, что к этому подъемнику еще мускулистого 
мужчину надо бы.

- Что касается пандусов, то их можно будет установить, вероятно, 
только на 1 этаже? Что делать тем, кто живет на 9-ом?

- Можно установить и выше 1 этажа, но как к этому отнесутся соседи 
– вот основной вопрос. Впрочем, будем выезжать на место и попыта-
емся помочь хотя бы тем инвалидам, которые давно просят о помощи.

-  Городская экспертная комиссия работает по программе «доступная 
среда» с 2004 года. Кое-какие подвижки есть – часть предпринимателей 
оборудовали входные группы своих магазинов пандусами и кнопками 
вызова, на площади, я видела, убрали поребрики на пешеходных пере-
ходах, чтобы можно было проехать колясочнику, пара звуковых свето-
форов молитвами председателя Вос Жуковой установлены… Медлен-
но, но что-то делается. с энтузиазмом ли со стороны малого бизнеса?

- Организации делают кто как – по-разному. Мы их обязываем, прове-
ряем наличие тех же пандусов и поручней (на тех, кто не создает усло-
вия для инвалидов, заявляем в прокуратуру), однако без желания сде-
лать правильно и хорошо ничего не получится. Например, новотрубни-
ки сами «изобрели» пандусы и сделали их на своем заводе – получилось 
так удачно, что не только в медицинском центре своем установили, а 
еще и торгуют теперь этими пандусами. Спрос у предпринимателей 
есть. А кто-то кинет рельсы у своего магазина, лишь бы отвязаться по 
дешевке, и страшно за инвалида становится – вдруг промахнется? Или 
еще уклон рельсов в небо сделают – явное нарушение СНиПов, которое 
может привести к травмированию колясочника. 

Для установки правильных пандусов нужно заказывать проектную 
документацию у профессионалов и выполнять все по строительным 
нормам.

Вот, например, в кафе «7 звезд» постарались: оборудовали кабины са-
нузла для инвалидов так, что все блестит и сверкает – и плитка, и по-
ручни. Не просто формальность, а чтобы удобно было людям пользо-
ваться. Приспособления для инвалидов никогда не должны мешать дру-
гим людям, наоборот, они призваны быть в помощь и простым гражда-
нам – мамочке с коляской, бабушке с тележкой. Есть бизнесмены, кото-
рые с полной ответственностью и отдачей сил относятся к созданию 
доступной среды для инвалидов.

- Государство никак не компенсирует затраты предпринимателей?
- Нет. В законе прописано: вне зависимости от форм собственности 

организации обязаны обеспечить доступную среду для инвалидов. Будь 
ты арендатор или собственник помещения – это всех касается.  

а нам интересно, как будет проходить процесс установки оборудо-
вания в жилых домах инвалидов-колясочников. с участием прокурату-
ры или «с полной ответственностью и отдачей сил»?     

Таисия ПоНоМареВа                             

ВПС / преодоление

Почитаешь российские законы и диву даешься! На бумаге 
у нас давным-давно созданы все условия для инвалидов. 
Вы, например, знаете, что отсутствие пандуса в подъезде 
жилого дома является нарушением Федерального 
закона «о социальной защите инвалидов», который был 
принят еще в 1995 году? На днях одна из управляющих 
компаний екатеринбурга по решению суда такой пандус 
для инвалида-колясочника была вынуждена в подъезде 
установить. Правда, для того, чтобы уК пошевелилась, 
жильцу многоквартирного дома пришлось обратиться 
к уполномоченной по правам человека и в прокуратуру. 
Что поделаешь, если на законы многие предприниматели 
не реагируют, и о том, как колясочник попадет в магазин, 
например, думают в последнюю очередь? 

За НарушеНиЯ ПраВ  
КоЛЯсоЧНиКоВ ошТраФуюТ

Предприятия торговли будут наказы-
вать за ограничения для инвалидов-коля-
сочников. Министерство торговли, пита-
ния и услуг свердловской области готовит 
предложения в Кодекс рФ об администра-
тивных правонарушениях, которые будут 
предусматривать санкции за нарушения 
прав маломобильных граждан.

Как отметила исполняющая обязаннос-
ти министра Татьяна Попова, проблема 
более чем актуальна. В последнее время в 
Свердловской области увеличилось число 
нарушений прав колясочников на доступ 
в предприятия потребительской сферы. 
Один из них произошёл в Екатеринбурге и 
вызвал широкий общественный резонанс. 
Тогда сотрудница кафе, которая и наруши-
ла права инвалида, была уволена.

Кроме поправок в законодательство, в 
Свердловской области разработаны ме-
тодические рекомендации для организа-
ций по работе с маломобильными гражда-
нами. Они уже направлены в торговые ор-
ганизации.

В документе отмечается, что объек-
ты потребительского рынка должны быть 
разработаны и построены так, чтобы была 
обеспечена доступность для инвалидов. 
В частности, должны быть оборудованы 
пандус, перила или хотя бы кнопка вызо-
ва персонала. В идеале, чтобы имело мес-
то всё перечисленное.

По официальным данным,  пока этими 
атрибутами оборудованы половина пред-
приятий потребительского рынка Сверд-
ловской области. 

КаФе еКаТериНбурГа уЖе 
ПоПЛаТиЛосЬ

Житель екатеринбурга – инвалид-коля-
сочник александр Мокин получит от оби-
девшего его кафе 100 тысяч рублей. Та-
кое решение вынес орджоникидзевский 
районный суд.

Этой весной молодой человек решил от-
праздновать свой день рождения. Причём 
не где-нибудь, а в кафе. Как положено, он 
позвонил в заведение и заказал столик. Па-
раллельно уточнил, не возникнет ли у не-
го проблем в кафе. Дело в том, что не так 
давно он повредил позвоночник и теперь 
может передвигаться только в инвалид-
ной коляске. В кафе заверили, что примут 
его с распростёртыми объятиями.

Но реальность оказалась гораздо менее 
радужной… Когда молодой человек при-
ехал, впустить внутрь его отказались. Со-
трудница заведения посчитала, что своей 
инвалидной коляской он смутит остальных 
посетителей. Напрасно Александр убеждал 
её в том, что народ не разбежится от вида 
его коляски. Посетители это подтвержда-
ли. Но сотрудница оказалась непреклонна.

Разразился нешуточный скандал, в кото-
рый вмешался даже тогдашний губерна-
тор Свердловской области Александр Ми-
шарин. Сам Мокин сразу заявил, что не ос-
тавит произошедшее без последствий и 
будет добиваться наказания кафе. На по-
мощь ему пришла уполномоченная по пра-
вам человека Свердловской области Тать-
яна Мерзлякова.

Интересы Александра представляла 
консультант аппарата Мерзляковой Анна 
Деменева – высококлассный юрист. Реше-
ние суда оказалось вполне соответствую-
щим ожиданиям. Проштрафившаяся фир-
ма обязана возместить колясочнику мо-
ральный ущерб в размере ста тысяч руб-
лей. Суд признал, что кафе обязано ока-
зывать услуги по общественному питанию 
всем, кто в него обратится. Это следует 
из Гражданского Кодекса РФ. Об этом же 
говорят и Правила оказания услуг обще-
ственного питания.

Александр решением суда оказался до-
волен. Он признался, что кроме компенса-
ции ещё хотел, чтобы бизнесмены задума-
лись о недопустимости подобных наруше-
ний прав колясочников. 

Недостижимая мечта первоуральских колясочников - 
потолочная рельсовая система для подъема и перемещения 

по лестничным маршам 
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«сеПараТиЗМ сосТоЯЛсЯ бЫ,  
есЛи бЫЛи бЫ сеПараТисТЫ»

Провозглашенная 1 июля 1993 года - сейчас 
ей исполнилось бы 19 лет - и просуществовав-
шая меньше пяти месяцев Уральская республи-
ка стала родовой травмой всей уральской по-
литики. Публично заговорить об Уральской рес-
публике в наши дни - это отличный способ по-
издеваться над властью, уверен Волков. Темы 
автономности, независимости от федерально-
го центра, самостоятельности начисто стерты 
из официальной политической повестки Урала. 
Даже спустя почти 10 лет бывший и казавший-
ся бессменным губернатор области Эдуард Рос-
сель не хочет обсуждать свой проект. В ответ на  
просьбу о встрече для обсуждения «социально-
экономического регионализма, самостоятель-
ности уральского региона, предпосылок к боль-
шей автономии и независимости, вопросов 
об отношениях федерального центра с регио-
ном» я получила факс от одного из помощников. 
В списке моих вопросов были подчеркнуты толь-
ко два слова - «Уральская республика» и от руки 
написано: «Прошу сообщить Герасименко, что 
Эдуард Эргартович не намерен обсуждать эту 
тематику и возвращаться в далекое прошлое 
по региональной политике!» 

Не захотел говорить об антимосковских на-
строениях жителей региона и назначенный 29 
мая 2012 года на пост губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Ни лично, ни в 
переписке. «Он всего несколько недель как губер-
натор, рано, не готов пока такие серьезные те-
мы обсуждать»,- объяснил его пресс-секретарь. 

Почему этой темы в регионе так боятся? Гля-
дя на карту России, нетрудно понять, что Урал 
физически не может отделиться. Также очевид-
но, что проект Росселя был вовсе не революци-
онным, а преследовал сугубо прикладную цель: 
воспользовавшись статусом республики, пла-
тить меньше налогов федеральному центру и по-
лучать больше денег из бюджета. Этого удалось 
добиться соседней Татарии. 

Чтобы разобраться, почему чиновничий про-
ект до сих пор держит в страхе федеральную 
власть, я звоню Антону Бакову - известному и за 
пределами Свердловской области бизнесмену и 
политику, серому кардиналу Уральской респуб-
лики. В 90-х Баков был активным членом коман-
ды Росселя, политическим координатором рос-
селевского движения «Преображение Урала». 
Разругавшись с начальником, в 2003 году он сам 
баллотировался на пост губернатора и выходил 
с Росселем во второй тур. Руководил федераль-
ной кампанией Союза правых сил, после чего, 
считает он, его внесли в черный список, с тех пор 
реальной политикой он не занимается. Сейчас 
Баков - учредитель Монархической партии и со-
биратель земель Российской империи в теплых 
океанах. Империю провозгласили в июле 2011 го-
да. Земли собирается либо выкупать, либо отсу-
живать по искам. Сейчас интерес сосредоточен в 
Африке - Баков хочет получить там территорию, 
стать 55-м членом Африканского союза и через 
него пройти в ООН, после чего можно будет су-
диться за земли. 

Идея уральской автономии принесла Эдуар-
ду Росселю в начале 1990-х годов популярность 
у жителей Свердловской области, но, столкнув-
шись с недовольством Москвы, губернатор пос-
пешил откреститься от сепаратизма

Баков обрушивается на меня, как ураган: за-
езжает на машине с водителем - из кармана зад-
него сиденья торчит бутылка дорогого коньяка - 
вручает пачку уральских франков, сообщает, что 
он только что из Гамбии, где встречался с мини-
стром туризма и членами парламента, и объяв-
ляет, что мы едем делать мне паспорт поддан-
ной Российской империи. В его офисе работает 
съемочная группа РЕН ТВ, в одной комнате Ба-
кова ждут суровые уральские предприниматели 
с «вопросами», в другой - меня фотографируют, 
записывают личные данные и вручают синий пас-
порт с двуглавым орлом, держащим серп и мо-
лот. Теперь 31 августа в Москве, а если повезет,  

«меСТНых СТАВиТь Двадцать один год назад, 19 августа, Россия вошла в новый 
виток истории. Сегодня не каждый действующий (или бывший) 
политический деятель с охотой вспоминает, как опьяняюще 
действовала свобода. Намечались события, которые могли  
определить совсем другой вектор развития государства  
и общества, но свершиться им было не суждено. 
Предлагаем вспомнить.

то на одном из 17 островов в Тихом океане, я 
пойду на выборы кабинета министров империи. 

В кабинете Бакова вместо бело-зелено-черно-
го Уральского висит бело-синий флаг - острова, 
на которые претендует его Российская империя, 
открывали под этим полотнищем Андреевского 
флота. Он делает вид, что полностью поглощен 
своим новым проектом и о политическом про-
шлом вспоминает походя. «Сепаратизм состоял-
ся бы, если были бы сепаратисты. У нас их не бы-
ло. У нас был Россель, который хотел выслужить-
ся, я, который хотел спасти Советский Союз. Рес-
публику пришлось выдумывать, у нас же не бы-
ло ни истории, ни языка, ни культуры. В 1991 году 
мы начали выпускать журнал «Уральский област-
ник», а ведь никаких уральских областников не 
было». В читальном зале библиотеки имени Бе-
линского Баков штудировал лидеров сибирско-
го областничества («Власть» писала об этом дви-
жении в №15 от 16 апреля 2012 года) Потанина и 
Ядринцева и придумывал Уральской республике 
собственную мифологию. 

«Ну я побузил немного, провел ряд митингов 
с черно-зелеными флагами, выпустил уральские 
франки», - вспоминает Баков. Один миллион 930 
тысяч штук номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 
1000 уральских франков на общую сумму 56 млн 
франков напечатали на пермской фабрике «Го-
знак». «Мы подумали, что при дикой инфляции 
у нас могут быть тут востребованы долларо-
заменители. Но, честно сказать, испугались мы 
их вводить - признается бизнесмен. - А когда я 
был в 1997 году директором самолетного завода 
в Серове, там я ввел уральские франки в качест-
ве талонов на питание. После нескольких сканда-
лов прокуратура часть их изъяла». 

Одновременно Баков с единомышленниками 
собирал подписи за объединение Свердловской 
с Тюменской, Курганской, Челябинской областя-
ми. «Это у нас называлось Зауральский край, и он 
вызвал вспышку ненависти со стороны наших со-
седей, которые сказали, мол, ну вот, свердловча-
не опять все под себя гребут». Фактически гра-
ницы края совпадали с современным федераль-
ным - Баков называет его феодальным - округом. 
В институте философии и права написали консти-
туцию Уральской республики. Через год, когда 
Россель после увольнения был выбран предсе-
дателем областной думы, а сепаратистский про-
ект стал историей, Баков как председатель ко-
митета по законодательству перелицевал этот 
документ, поменяв слово «республика» на «об-
ласть». Вышло так, что сегодняшний устав Свер-
дловской области почти полностью повторяет 
конституцию Уральской республики. 

«Потом мы Росселя выбрали губернатором, 
- вспоминает Баков. - Вообще Свердловская об-
ласть ничего отдельного собой не представля-
ет, потому что ни с историей, ни с культурой 
как-то не получается. Тогда мы пошли по той не-
верной политической стезе, по которой сейчас 
упорно идет Владимир Путин. Мы сказали: Свер-
дловская область - это Россель, Россель - это 
Свердловская область. Получилось хреново». Со 
временем Россель «все больше стал пресмы-
каться перед Москвой»: «Когда отменили выбо-
ры губернаторов, он первый закричал, что дав-
но пора. Вся уральская риторика, на которой он 
здесь держался, сама собой исчезла. Сами ураль-
ские сепаратисты с этим сепаратизмом и по-
кончили ради собственной выгоды. Путин идет 
по тому же пути. Вот как я могу идти и агити-
ровать против «Единой России»? Это я, получа-
ется, за развал выступаю, за неединую Россию». 

«Не могу сказать, что меня что-то возмуща-
ет. Невозможно возмущаться 12 лет подряд, 
это нездорово. Вместо работы все губернато-
ры клянчат деньги, ездят на поклон в Москву. 
Вплоть до того, что на капремонт домов дают 
средства с устной рекомендацией голосовать 
за ЕР. Мы уже делаем вид, что забыли об этом. 
Мы стараемся об этом не думать», - Баков боль-
ше не улыбается. С нами в кабинете сидит гла-
ва местного отделения «Справедливой Рос-
сии» - рассказывает, как бились на днях в Думе,  

принимая закон о выборах губернаторов: уда-
лось снизить количество подписей муниципаль-
ных депутатов и глав, которые должен собрать 
кандидат, с 9% до 7,9%. 

«Под идею «даВайТе оТдеЛиМсЯ  
оТ МосКВЫ»  
МоЖНо собраТЬ 20% ГоЛосоВ»

Екатеринбург - живой богатый город. Еще со 
времен Росселя все первые этажи в центре отда-
ны под магазинчики, кафе, ателье, мастерские. 
Такси на улицах ловить не принято: большинство 
пользуется интернет-приложением для вызова 
ближайшей машины. Для соседних городов Ека-
теринбург - это такая региональная Москва: его 
не любят, но едут сюда жить и зарабатывать. Как 
столица, по мнению екатеринбуржцев, «всосала 
весь креативный класс вплоть до Нижнего Нов-
города», так в их город едут из умирающих мо-
ногородов, с северных территорий. В области 
огромное количество газет, каналов и электрон-
ных СМИ. Как следствие, кипит общественная 
жизнь: политическим оппонентам в продолже-
ние дискуссий в блогах дают пощечины в барах, 
активисты переходят из лагеря в лагерь, каждое 
интервью заканчивается вопросом, с кем еще я 
буду встречаться, и фразой «Только вы их не слу-
шайте, они ненормальные». 

«Очень часто звучит такое мнение, что, мол, 
какая региональная политика, никому не инте-
ресно, - говорит политолог Крашенинников. - 
А у нас тут, извините, было пять региональных 
партий, и люди в них разбирались. Я помню, как 
со мной до хрипоты спорил один мужик, доказы-
вая, что «Городской Урал» лучше «Преображения 
Урала», и ему было абсолютно понятно, в чем 
между ними разница. Это, может быть, сейчас 
какому-нибудь московскому политологу 1995 го-
да рождения кажется, что региональной поли-
тики у нас не было никогда. А я-то помню, какая 
она сильная была». 

На декабрьских выборах в Госдуму в Екате-
ринбурге победила «Справедливая Россия». Де-
путат фракции СР Георгий Перский помимо стан-
дартных претензий к налоговой политике фе-
дерального центра и «завертикаливанию стра-
ны» зол на Москву за присваивание местных за-
конодательных идей. «Было 100 лет парламен-
таризму в России, я предложил сделать феде-
ральный праздник. Из Совета Федерации отве-
тили, что это нецелесообразно. А потом Путин 
с Медведевым о таком дне объявили, - говорит 

Перский. - Другой пример - наша местная пре-
мия «Совет да любовь» для золотых свадеб, ко-
торая потом на федеральном уровне преврати-
лась в праздник Петра и Февронии, день любви и 
верности. Когда мы внесли закон о детском ом-
будсмене, местные единороссы этот проект 
завернули, а через пару месяцев принимали та-
кой же федеральный, потому что появился де-
тский омбудсмен Астахов». Даже институт пол-
пред-ства можно считать калькой с управленчес-
ких округов, на которые поделена Свердловская 
область, во главе с кураторами, считает депутат. 
«У нас была кузница кадров. Конституцию, ко-
торую сейчас попирают, писал наш Сергей Алек-
сеев. Отсюда Чайка, Крашенинников, Ельцин, 
в конце концов. А теперь все наоборот, к нам 
едут из Москвы, а уровень-то не сравнить на-
сколько ниже, - говорит Перский. - А у нас есть 
свои специалисты во многих областях, нет кад-
рового голода». 

Неофициальные «автономные» настроения 
настолько сильны в области, что, когда в августе 
2011 года (еще до того, как попал в автокатастро-
фу) губернатор Александр Мишарин задумался 
о грядущих выборах, он использовал росселевс-
кие идеи о самостийности уральцев. Так, по ини-
циативе губернатора появилось «Бажовское об-
щество», концепцию которого, по словам депу-
татов, предложил тот самый Баков. Разговоры 
об уральском характере, выделение Свердловс-
кой области как особенного региона России, лег-
кие нотки сепаратизма - организация создава-
лась под выборы, уверены депутаты. Можно ска-
зать, это ремейк движения «Преображение Ура-
ла», идеология которого привела Росселя к по-
беде на выборах. Мишаринское «Общество» на-
звали в честь знаменитого уральского сказочни-
ка Павла Бажова. В задачах организации значи-
лось «укрепление патриотических настроений, 
восстановление музеев, рассказы об истории и 
культуре Урала». За пару месяцев в него вступи-
ло 35 тыс. человек, появилось три филиала. Поз-
же деятельность поутихла, но политологи увере-
ны, что к следующим выборам его расконсерви-
руют. 

«Если представить, что все запреты сня-
ты, то, я уверен, под идею «Давайте отделим-
ся от Москвы» можно собрать 20% голосов. Убе-
дить людей, почему они не должны финансиро-
вать Северный Кавказ и саммит АТЭС на Дальнем 
Востоке, очень легко», - считает Крашенинников. 
Он вспоминает поговорки о том, что в Сибирь  

уральская республика, оплот регионального сепаратизма  
в россии начала 90-х годов, осталась в прошлом. сейчас тема 
автономии на урале считается запретной. Тем не менее, спустя почти 
20 лет уральцы даже в большей степени недовольны политикой 
федерального центра - в особенности местные бизнесмены, которых 
теснят московские.

и уСТРОЯТ

В июне 2011 года в Екатеринбурге в пивной сидели тридцать человек и праздновали день 
провозглашения Уральской республики. За столом заведения, расположенного в подвале 
здания городской мэрии, собрались местные депутаты, оппозиционеры и политологи. Они 
развернули бело-зелено-черный флаг и стали обсуждать преимущества автономии, созда-
ние уральской республиканской армии и новые территориальные границы региона. В горо-
де проездом был Станислав Белковский, его тоже пригласили на праздник - президент Инс-
титута национальной стратегии сидел под сепаратистским флагом и обдумывал предложе-
ние стать почетным послом республики в Москве. 

«Мы сидели и дурачились, представляя, как сейчас у Мишарина (на тот момент - губер-
натор Свердловской области - «Власть») волосы на голове шевелятся, - рассказывает орга-
низатор мероприятия Леонид Волков. - Такую пургу несли. Вспоминали турула - мифологи-
ческого персонажа, широко распростершего крылья орла. Он был на знамени, под которым 
в IX веке венгерский король Арпад вывел мадьяр с Урала. Представляете, в мэрии в это вре-
мя была буря, все на ушах. Какие-то люди пришли, развернули сепаратистский флаг и неиз-
вестно что хотят, а мы сидели в баре и загоняли про то, что, когда придем к власти, сде-
лаем венгерский государственным языком». «Говорить о сепаратизме в Екатеринбурге по-
ка можно только так, - согласен с ним политолог, автор нашумевшего романа-антиутопии 
«После России» Федор Крашенинников. - Не то чтобы мы к этим идеям несерьезно относи-
лись, напротив, у них есть будущее. Но сейчас в другом исполнении их представить труд-
но, иначе это прямой путь за решетку, особенно учитывая накопившийся в Москве за деся-
тилетия страх перед Уральской республикой». 
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РеСпублику»

с с ы -
лали ин-

теллигенцию, 
а на Урал - уголовни-

ков, и неформальный гимн 
Екатеринбурга - песню барда Новикова «Город 
древний, город славный». Причем, по словам 
политолога, увлечение политических элит иде-
ей автономии - именно екатеринбургский фе-
номен. «Казалось бы, Челябинск - такой же про-
мышленный город с той же историей, но нахо-
дится в политической коме». Действительно, 
проведя несколько дней в Челябинске, я узнала 
все о претензиях местных жителей к губернато-
ру Юревичу, вплоть до его народных прозвищ, 
но о требовании большей самостоятельности 
никто не говорит. Севернее, в Перми, писатель 
Алексей Иванов издал книгу об Урале «Хребет 
России» и даже снял фильм на деньги бизнесме-
нов Анатолия Чубайса, Дмитрия Рыболовлева и 
Андрея Кузяева, но этим культурным проектом 
пока все ограничивается - в политику «сепара-
тисты» не идут. 

«Народ у нас, конечно, свободолюбивый и са-
мостоятельный. Здесь никогда не было крепос-
тного права, здесь убили царя. Но никакого сепа-
ратизма, конечно, не было, и народного движе-
ния за Уральскую республику тоже. Россель вер-
нулся в губернаторы на идеологии «Москва да-
леко, а мы тут сами». Москва тогда испугалась, 
и этот испуг и есть причина того, почему Рос-
сель так долго сидел в кресле губернатора и по-
чему сейчас он не хочет об этом говорить, - счи-
тает Крашенинников. - Мифология «А Россель 
это тот, кто придумал уральские деньги и хо-
чет от России отделиться» зародилась где-то в 
Москве, и он сам такие мысли поддерживал - ему 
было выгодно, чтоб в Кремле боялись борода-
тых уральцев, которые с криком вылезут отку-
да-то, если Росселя тронуть. Но с 2003 года под 
давлением федерального центра эта тема ста-
ла для Росселя запретной, и он просто забыл обо 
всем, что с ней связано. В последние годы он пре-
вратился в человека, который сдал все Москве - 
в глазах жителей тому оккупационному режи-
му, который куда-то все увозит». 

«и КаЖдЫй НаЧиНаеТ ПросТо 
сТоЛбиТЬ сВою ТерриТорию, 
оТВоеВЫВаТЬ, оГораЖиВаТЬ»

Первым признаком оккупационного режима 
считают чистку руководства областного МВД: 
на место уральских силовиков посадили мос-
ковских. Хуже всего отношения с обновленным 
составом обстоят у политика Евгения Ройзма-
на - говоря о народной любви, которой пользу-
ется Ройзман в регионе, некоторые даже назы-
вают его молодым Росселем. В его фонд «Город 
без наркотиков» я попала во время срочной ут-
ренней планерки. Накануне в женский реаби-
литационный центр пришли оперативники с до-
просами и обысками, пациенты разбежались, 
несколько человек дали показания о применя-
емом к ним в центре насилии, уже возбудили 

два уголовных де-
ла. В понедельник 
родители вместе 

с сотрудниками фон-
да сочиняли коллектив-

ное письмо в Госдуму, прокуратуру и президен-
ту: «Требуем оставить в покое старейшую орга-
низацию по борьбе с наркозависимостью, кото-
рая оставляет шанс нашим детям на нормаль-
ную жизнь». Я зашла в комнату, застав обрывок 
фразы одной из матерей: «И в 4 утра завалились 
полицейские — москвичи! — и начали их за воло-
сы таскать и обыскивать». Конфликт Ройзмана 
с органами связывают с его активным участием 
в истории с межнациональной дракой в посел-
ке Сагра и с обвинениями в адрес сотрудников 
МВД во взятках. 

«При Мишарине к нам пришел новый глава 
МВД из Москвы с неуспешной командой, часть из 
них аттестацию не прошла, - пускается в объ-
яснения Ройзман. - Убрали местных с ключевых 
должностей. На их место пришли раскайфован-
ные люди на дорогих машинах с вопросом: «Да 
кто вы такие? Это край непуганых лохов». Со-
ставили списки всех, у кого есть деньги, обложи-
ли данью автосалоны, спа-салоны, рынки. Они в 
Москве так привыкли, что все тарифицировано. 
У нас к такому не привыкли. Здесь были конфлик-
ты с милицией, были коррумпированные милици-
онеры, но у нас всегда милицию уважали. И тут 
пришли москвичи. Покорять туземцев». 

В МВД с оценкой Ройзмана не согласны. «Ес-
ли хотя бы один сотрудник, вне зависимости 
от должностей и званий, окажется причас-
тным к коррупционной схеме, руководством 
свердловской полиции будет сделано все, что-
бы помочь расследованию, изобличить этого 
подонка и отправить на нары», - уверяет глава 
пресс-службы министерства Валерий Горелых. 
По его словам, Ройзман не подал ни одного за-
явления с требованием проверки фактов кор-
рупции, «есть только словоблудие». «У него де-
виз такой: ни дня без пиара. Его пнули под зад 
на всех выборах, от власти подальше, и сейчас 
у него агония. У него все плохие, от президен-
та до полицейского. Один он у нас голубь мира 
с криминальным прошлым. Вот о чем он должен 
рассказывать». 

Сепаратистские настроения появились в об-
ласти одновременно с усилением вертикали 
власти, уверен Ройзман. «Все проблемы нача-
лись с принятия закона о назначении губернато-
ров. Одновременно отменили народное пред-
ставительство в Госдуме - убрали депутатов-
одномандатников. К чему это привело? Рань-
ше был избранный губернатор с командой, его 
поддерживающей, с критиками, которые при-
стально за ним следят. Так выстраивалась бо-
лее или менее сбалансированная система управ-
ления. Вертикаль должна была сделать регион 
полностью управляемым. И по признаку личной 
преданности стали назначать губернатора. Он 
не должен обладать яркой харизмой, чтобы не 
повел людей за собой и не отбился. Не должен 
уметь принимать решения - глава «Города без 
наркотиков» говорит размеренно, без запинок, 
как будто пробует на мне предвыборную речь. 
- И вот в мощный регион со сложившимися эли-
тами приходит человек и говорит: я буду здесь 
командовать. И все про себя скажут: «С чего 

вдруг?» Тогда губерна-
тор начинает пытаться 
договариваться с элитами. Од-
ним обещает это, другим то. Пы-
тается контролировать деньга-
ми прессу, но СМИ множатся, и на 
всех денег не хватает. Ему в ко-
манду начинают засовывать сво-
их людей, которые тянут в раз-
ные стороны. В результате гу-
бернатор у центра абсолютно 
управляемый, а регион становит-
ся неуправляемым». 

«А населению пофиг на назна-
ченцев. Мысль у всех одна - у этих 

какая-то возня, а нам здесь жить. И каждый на-
чинает просто столбить свою территорию, 
отвоевывать, огораживать, - добавляет Рой-
зман. - Большая часть консервативного насе-
ления, которое при нормальных обстоятельс-
твах всегда поддерживает власть, оказывает-
ся на обочине. Его не спросили. Ну, раз у вас свои 
игры, ну вот идите и играйте, чего вы голосите, 
что вас на столбах начали вешать? К нам-то ка-
кие претензии?» 

«оНи уехаЛи иЛи В МосКВу, 
иЛи За ГраНиЦу, Либо беГаюТ 
оТ МеНТоВ По сТраНе. 
биЗНес уходиТ»

Еще больше, чем присланными из Москвы си-
ловиками, местные жители недовольны захо-
дом в область московского бизнеса. «Я за де-
сять лет на рынке с такой наглостью первый 
раз сталкиваюсь», - рассказывает мне екате-
ринбургский предприниматель, занимающийся 
строительством, об аукционе, недавно прове-
денном Росимуществом. Зимой 2011 года на тор-
ги было выставлено пять нежилых помещений 
на улице Ленина, по расположению и ценам на 
недвижимость аналогичной Тверской в Москве. 
Из 14 подавших заявки екатеринбургских ком-
паний и физических лиц к аукциону не допусти-
ли ни одну, а находившиеся в федеральной собс-
твенности площади в итоге получили московс-
кие бизнесмены. Когда о двусмысленных резуль-
татах аукциона написали газеты, один из покупа-
телей, 21-летний студент факультета финансов 
и кредита из Москвы, прислал в местные СМИ 
письмо с требованиями прекратить травлю. 
«Я хотел там магазин устроить. Готов был 
взять за 200 млн. Их продали за 52 млн. Это выхо-
дит 53 тыс. руб. метр. Почти даром. А через не-
делю пришли и предложили у них за 200 млн ку-
пить, щенки», - горячится мой собеседник. Он 
с коллегами писал заявления в Генпрокурату-
ру, следственный комитет, уполномоченному по 
правам человека и самому Владимиру Путину. - 
«За полгода разбирательств двух руководите-
лей Росимущества, участвовавших в этой сдел-
ке, посадили за взятки в другом аукционе. Мы 
просим, чтоб суд это учел», - говорит бизнес-
мен. Через пару минут звонит его юрист: только 
что закончилось судебное заседание - в удовлет-
ворении иска уральским предпринимателям от-
казали. 

«Московский бизнес заходит сюда только 
чтоб хапнуть. Если задаром забрать не получа-
ется, они бросают. Им до региона дела нет, они 
плевали, вон, отрабатывают до пятницы и ле-
тят на выходные в Москву», - выговаривает мне 
областной «мебельный магнат» Андрей Гаври-
ловский, сидя в своем кабинете на 19-м этаже 
своего же бизнес-центра. Владелец нескольких 
торговых комплексов и фанат Высоцкого, пост-
роенный в центре Екатеринбурга на расчищен-
ном от исторических усадеб месте 54-этажный 
небоскреб он назвал в честь своего кумира. Воз-
ведение «Высоцкого» сопровождалось протес-
тами горожан и уголовными делами. В прошлом 
году к открытию высотки, на которое приезжа-
ли губернатор и сын певца, приурочили пред-
премьерный показ фильма «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». Перед входом в свой бизнес-центр 

Гавриловский установил памятник: бронзовый 
Высоцкий играет на гитаре, бронзовая Марина 
Влади его слушает. У лифтов за стеклом хранят 
деревянный стол из гримерной певца и черный 
свитер, в котором он играл Гамлета. Гавриловс-
кий так же прямодушен и безапелляционен, как 
его кумир. 

В строительной стагнации города екатерин-
буржцы обвиняют предпринимателей-оккупан-
тов из Москвы: купленные ими объекты не раз-
виваются, в то время как новые проекты возво-
дятся в основном местными девелоперами.

«Вот мы построили небоскреб, которого в 
Москве еще нету. На открытии было три ка-
меры от «Первого канала». А ничего не показа-
ли. Строили наши уральские проектировщики 
и рабочие - у нас и уровень выше. В Москве про-
ектировщики из Германии и Англии, строите-
ли - из Турции. Но как нам удалось это сделать? 
Потому что мне помогали Чернецкий (бывший 
мэр Екатеринбурга. - «Власть») и Россель. Ес-
ли б не они, это было бы невозможно - обойти 
все препоны. Но их убрали, потому что они лиш-
ние. Москва очень ревнует к самостоятельнос-
ти». Он подводит меня к окну: «Если вы видите 
грязный, заброшенный, неухоженный дом - это 
гарантированно собственность федерального 
центра. Они и нам не дают, и сами не ремонти-
руют». 

В Екатеринбурге, как и на Дальнем Востоке, 
больше всего не любят присланных губернато-
ров-варягов. «За что нам любить Москву, вот 
скажите мне? Вот нам сюда все время шлют но-
вых чиновников - нами неразумными руководить. 
Местных нельзя, ни в коем случае, вдруг они до-
говорятся и устроят республику. Приходят же 
импотенты все до одного. А главный аргумент 
постоянно - что у них хорошие связи в Моск-
ве и что они нам денег выпросят много». С но-
вым губернатором Гавриловский еще не встре-
чался, но зато очень сильно, как и большинство 
бизнесменов в городе, разочаровался в коман-
де Мишарина. «Чтобы человек здесь разобрал-
ся, надо минимум семь лет. А они привели коман-
ду москвичей, которые ничего в регионе не пони-
мают. Зато сюда сразу привозят человек сто - 
жен, братьев, сослуживцев, одноклассников, лю-
бовниц - всех очень голодных. Приезжают и офи-
гевают: «У вас тут работать надо? Чего, лопа-
той?! Я щас Коляну позвоню, Колян, ты куда ме-
ня послал, тут лопаты?!!» Регион используется 
как плацдарм для карьерного роста и заработ-
ка чиновников. Никому ничего не надо, самосто-
ятельности нам никто не даст, как жить даль-
ше, не знаю. Смотри, у нас с тобой беседа про-
ходит о федеральном центре и регионе как о за-
хватчике и пострадавшем, как о колонии гово-
рим. А те дядьки большие думают, что мы тут 
в Екатеринбурге не понимаем, что к нам сюда за-
хватчики приезжают». 

Гавриловский уверен, что сильный бизнес 
власти не нужен: «Это все обман насчет улучше-
ния инвестклимата. У нас за 12 лет цены на газ 
выросли в 10 раз. Было 25 копеек газа кубометр, 
а сейчас 2,8 руб. Я в 1996 году поставлял нашу ме-
бель в Европу, сейчас я и подумать об этом не мо-
гу. Там государство местных стимулирует низ-
кими тарифами на электричество, дешевой ра-
бочей силой. Я здесь не повышал цен уже несколь-
ко лет, но и зарплат не повышал, невозможно 
это. Хорошую мебель перестали покупать». 

В Екатеринбурге развешано много растяжек 
с объявлениями о продаже бизнеса. Продам ма-
газин, продам помещение. Желающие продать 
недвижимость за 120 млн руб. готовы отдавать 
ее за 100 млн и боятся, как бы не пришлось за 
80 млн. «Местные чиновники у нас не богатые, 
я всех их знаю наперечет, я знаю, какую они ме-
бель покупают. За последние 12 лет богатых лю-
дей здесь вообще не стало, - вздыхает Гаврилов-
ский. - Они уехали или в Москву, или за границу, 
либо бегают от ментов по стране. Бизнес ухо-
дит». 

олеся ГерасиМеНКо, 
«Коммерсантъ Власть»

два уголовных де-два уголовных де-
ла. В понедельник ла. В понедельник 
родители вместе родители вместе 

с сотрудниками фон-с сотрудниками фон-
да сочиняли коллектив-да сочиняли коллектив-
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Громкие слова о создании группой «Му-
мий Тролль» оригинального англоязычного 
репертуара, о первой серьёзной работе ле-
гендарного коллектива, нацеленной исклю-

чительно на вожделенный западный рынок, и о попытке честно-
го завоевания американской аудитории «с нуля» на поверку оказа-
лись… ну, собственно, именно что громкими словами.

На самом деле, почти вся десятка треков пластинки «Vladivostok» 
хорошо знакома уже отечественным 
поклонникам «МТ» и, отчасти, тем, кто 
просто включает в машине радио fm-
диапазона. Композиции теперь более 
или менее удачно адаптировали для 

иностранной аудитории, 
довольно угловато (хотя бы 
в плане фонетики) переве-
дя русские строчки хресто-
матийных «Невесты?», «Де-
льфинов», «Прости, кис-
ка!» на вездесущий и всё 
усредняющий «инглиш». 
Из «Морской» взяли толь-
ко «Владивосток – 2000», а 
самым востребованным в 

этом смысле стал последний из значительных альбомов Лагутен-
ко со товарищи: диск «8» отмечен здесь «Фантастикой», «Контра-
бандами», «Эй, товарищ», «В этом свете» и «Поспи, рок-н-ролл».

Следить, как Илья Игоревич старается правильно артикулиро-
вать слова на чужеземном наречии, можно, но к известному удо-
вольствию от прослушивания хорошей музыки это имеет слиш-
ком мало отношения… Впрочем, нас с вами никто особенно и не 
спрашивал: если б не наше любопытство, помноженное на воз-
можности Всемирной Паутины, долго дума-
ли бы мы о зарубежном выходе «Мумий 
Тролля» как о новом 97-м в их творчес-
кой биографии.

И снова публикую я вдогонку назва-
ния наиболее интересных и нестандар-
тных дорожек диска, которые, к сло-
ву сказать, можно запросто и по отде-
льности скачать из Интернета

8

ВПС / СмеСь

КТО 
СКАЗАЛ 

МЯУ?

реклама

ЗаПисаННоМу ВериТЬ

• linkin park  
LIVING THINGS

4 сентября в 18.30. 
Московский независимый театр 
с невероятно смешной комедией 
“деКаМероН”. 
Новелла “Декамерон” является шедевром 
мировой литературы, вершиной творчест-
ва Джованни Боккаччо. Удивительные, яр-
кие, остроумные, озорные и трагичные исто-
рии о любви, дающие широкую картину жиз-
ни итальянского общества Эпохи Возрожде-
ния. Среди десяти новелл, действие которых 
разворачивается на сцене, каждый найдет се-
бе по вкусу. Тут и фарс, и гротеск, и драма, и 
трагедия. А еще – тонкая, веселая и совсем не 
вульгарная эротика. А всему виной она… Кто? 
Конечно любовь, без которой мы убоги и го-
лы, как андерсеновский король. 

В ролях: В.Сотникова, Э.Блёданс. 

Цена билетов в зале 500-600 рублей.

1 сентября в 10.00 и в 18.30. 
Дворец культуры Новотрубного завода 
приглашает мальчиков и девочек на 
конкурсно-игровую программу 
“1 сентября в Простоквашино”. 
Для вас конкурсы, призы, веселые номера и 
полюбившиеся герои мультфильма “Канику-
лы в Простоквашино”. 

Цена билета 50 рублей.

реклама

ДОКТОР  ТВОЕГО  ТЕЛЕ

АФиØА
дВореЦ КуЛЬТурЫ ПНТЗ  

ПриГЛашаеТ

Èçþì èç 
áóëêè  

«Love 
Contraband», 
«Sorry Tiger», 
«Lightning»

К Н И Ж Н Ы Й  Э ТА Ж

Крейг 
Макдоналд

УБИТЬ 
ХЕМИНГУЭЯ

с о б р а н и е  с о ч и н е н и й

и з б р а н н о е

<< …На улицах асфальт отливал 
лиловым блеском; солнце пута-
лось в колёсах автомобилей. Ря-
дом с кабачком был гараж; прой-
ма его ворот зияла темнотой, и от-
туда нежно пахнуло карбидом. И 
этот случайный запах помог Гани-
ну вспомнить ещё живее тот рус-
ский дождливый август, тот по-
ток счастья, который тени его бер-
линской жизни так назойливо пре-
рывали… Он выходил из светлой 
усадьбы в чёрный журчащий сум-
рак, зажигал нежный огонь в фонарике велосипеда, – и те-
перь, когда он случайно вдохнул карбид, всё ему вспомни-
лось сразу: мокрая трава, хлещущая по движущейся икре, 
по спицам колёс, круг молочного света, впивающий и рас-
творяющий тьму, из которой возникали: то морщинистая лу-
жа, то блестящий камешек, то навозом обитые доски моста, 
то, наконец, вертящаяся калитка, сквозь которую он протис-
кивался, задевая плечом мягкую мокрую листву акаций… И 
тогда в струящейся тьме выступали с тихим вращеньем ко-
лонны, омытые всё тем же нежным, белёсым светом вело-
сипедного фонарика, и там, на шестиколонном крытом пер-
роне чужой заколоченной усадьбы, его встречал душистый 
холодок, смешанный запах духов и промокшего шевиота, – 
и этот осенний, этот дождевой поцелуй был так дорог и так 
глубок, что потом плыли в глазах большие, светлые, дрожа-
щие пятна, и ещё сильнее казался развесистый, многолист-
венный, шелестящий шум дождя. Мокрыми пальцами он от-
крывал стеклянную дверцу фонарика, тушил огонёк. Ветер 
напирал из тьмы тяжело и влажно. Машенька, сидя рядом на 
облупившейся балюстраде, гладила ему виски холодной ла-
дошкой, и в темноте он различал смутный угол её промок-
шего банта и улыбавшийся блеск глаз… >>

Владимир Набоков, «Машенька»

• maroon 5
OVEREXPOSED

Приготовил денис ПоЛЯКоВ

Кристофер Бакли 
и Джон Тирни

ГОСПОДЬ – 
МОЙ БРОКЕР

Виктор Кондырев

ВСЁ НА СВЕТЕ, 
КРОМЕ ШИЛА 
И ГВОЗДя

МУКИ ЗВУП О К А З АТ Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Ц Е С С

• А�л����. В ������� ������
«Р�с���-К», 23 �������, 19.45

• «И ������…». Р��� Р���
«Р�с���-К», 23 �������, 23.50

• С�л� �� ���������
«Пе���� �����», 25 �������, 21.20

• К���е�� Эм��� К�������� 
� «No Smoking Orchestra»
«Р�с���-К», 25 �������, 01.05

• А�����
«Пе���� �����», 26 �������, 22.25

Õоть оркестр и некурящиé, 
çато жжет не по-детски

ВПС / под боком

на сЦене оперного театра 
пояВится омон 
с аВтоматами 
калаШникоВа

Неожиданной трактовкой знаменитой оперы 
Мусоргского «борис Годунов» откроет екате-
ринбургский театр оперы и балета свой новый, 
101, театральный сезон и фестиваль, посвящен-
ный 100-летию театра. Как сообщили аПи в 
пресс-службе учреждения, на сцене появятся 
артисты в форме оМоНа с автоматами Калаш-
никова - такой необычный ход задумал режиссер 
александр Титель.

«Я вовсе не стремился перенести действие 
«Бориса Годунова» в XXI век. Спектакль можно 
сыграть про вчера, про сегодня, про завтра, а 
можно одновременно про вчера-сегодня-завтра, 
как это попытаемся сделать мы. Я надеюсь, то, 
что мы сделаем с артистами этого театра, будет 
современно, честно, искренне, сможет волно-
вать и будет узнаваемо»,- рассказал режиссер.

Отметим, Александр Титель уже ставил «Бори-
са Годунова» в Свердловске почти 30 лет назад. 
Он был главным режиссером екатеринбургского 
оперного с 1980 по 1991 годы, и сейчас специально 
приехал в столицу Урала, чтобы в год 100-летия 
театра показать екатеринбуржцам старую оперу 
на новый лад.

Напомним, премьера оперы Мусоргского «Бо-
рис Годунов» в постановке Александра Тителя 
состоится 29 и 30 сентября.



СПЕÖИАЛЬНЫÉ ПРОЕКТ ДЛЯ ЛÞБЯÙИХ РОДИТЕЛЕÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

êîãäà çàáûâàåòñÿ âñå, 
÷åìó ó÷èëè â øêîëå.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№11 (август 2012)

АКТУАЛЬНО

Золотой листопад -  
Здравствуй, школа!  

 НОВОСТИ

Продолжение на стр.2

«РЕБЕНКУ В ØКОЛЕ ДОЛÆНО 
БЫТЬ УÞТНО»

Любовь 
Александровна 
Дербенева, 
учитель 
1-Б класса

Стать учителем 
решила не спон-
танно и не в ран-
ней юности, как 
это часто быва-
ет. Äевочку Ëюбу 
«манили дороги»: 
видела себя и стюардессой, и провод-
ницей… А одно время даже мечтала о 
театральных подмостках, и возможнос-
ти для этого были. Íо любимая клас-
сная руководительница Марина Михай-
ловна Êудряшова сказала: «Òебе надо 
быть учителем». А Ëюба подумала, и 
согласилась. 

- Марина Михайловна была ярким, ин-
тересным педагогом. Она вела класс в 
походы, умела увлечь любым делом, при-
вивала нам дух авантюризма и была за-
мечательным рассказчиком. Класс у нас 
был очень сложный, но именно она су-
мела нас сплотить, - Ëюбовь Александ-
ровна Äербенева по прошествии многих 
лет с благодарностью вспоминает свое-
го учителя, который сыграл в ее жизни 
очень значимую роль. 
Первого сентября к Ëюбовь Алексан-

дровне уже в седьмой раз придут ма-
ленькие первоклассники. Она признает-
ся, что всегда волнуется перед этим со-
бытием – как с первых минут снискать 
доверие ребят, чтобы они почувствовали 
«родную душу», как построить отношения 
сотрудничества с родителями… «Толь-
ко когда поешь в одну дуду, тогда полу-
чается результат. Хотелось бы, чтобы у 
нас с родителями вышла слаженная пес-
ня», - говорит Äербенева (это тоже одна 

ЗА МЕСТО ПОД КРЫШЕЙ
Распределены места в детсадах   с.3

МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ
Во сколько обошелся ремонт школ и садиков  с.4

КАРТИНКИ ЛЕТА
Впечатления об отдыхе юных горожан  с.4

До 1 сентября остались считанные дни. Ребята уже соскучились по одноклассникам 
и учителям, а классы и рекреации сверкают чистотой - школа замерла в ожидании 
первого звонка. 
Для кого-то эти дни будут особенно волнительными. В первый класс пойдут 1659 
новых учеников. Их больше, чем в прошлые годы, хотя это еще не «президентские 
дети» - так называют ребят, родившихся после 2007 года, когда стартовала наци-
ональная демографическая программа. Повышение рождаемости школы в этом 
году уже почувствовали. «Если в прошлом году у нас было три первых класса, то в 
этом уже пять набрали, а родители все идут! Отказать не имеем права, если ре-
бенок живет в нашем районе» - говорит заместитель директора школы № 1 Ольга 
Забродина. Накануне Дня знаний «Родительское собрание» побывало в гостях у 
первой школы. Мы познакомились с учителями начальных классов и обсудили 
с ними очень важный вопрос: каково это – идти в первый раз в первый класс? 

к русскому и математике – 
особый подход
В четырех школах города с этого 

учебного года начинается углублен-
ное изучение отдельных предметов в 
начальной школе. Новшества касают-
ся школ №5, 7, 10 и 32.

Раньше в этих учебных заведениях 
более подробное изучение некоторых 
предметов велось в средних и старших 
классах. Òеперь же и самые маленькие 
ученики приступят к углубленному изу-
чению русского языка в школах №10 и 
№5, к углубленному изучению матема-
тики – в школах №7, 32 и 5.
Çаместитель начальника Óправления 

образования И.А.Винокурова сообùила, 
что подготовка к этому событию велась 
на протяжении трех лет. Äля углублен-
ного изучения отдельных предметов в 
начальной школе требовалось создать 
необходимые материально-технические 
и кадровые условия, а также закупить 
учебную литературу. Ôинальным аккор-
дом в этом процессе стало получение 
специального приложения к лицензиям 
вышеперечисленных школ. 

драмкружок, кружок по фото…
В сентябре возобновляют свою ра-

боту кружки и секции системы до-
полнительного образования.  

По статистике, 64% школьников поми-
мо учебы заняты внеурочной деятель-
ностью, в 2011-2012 учебном году круж-
ки по интересам посеùали 8948 детей. 
Около четырех тысяч детей и подрост-
ков от 6 до 18 лет бесплатно занима-
ются в трех городских учреждениях до-
полнительного образования – в «Öент-
ре детского творчества», «Äетско-юно-
шеской спортивной школе» и «Öентре 
дополнительного образования детей» 
(дворовых клубах).
Òаким образом, развивать свои спо-

собности ребята могут в спортивной, 
художественно-эстетической, культуро-
логической, эколого-биологической, ту-
ристско-краеведческой, военно-патрио-
тической, естественно-научной областях.

активная молодежь - на сборах
Всероссийские сборы молодеж-

ных обúединений «Оранжевое лето 
– 2012» состоялись в поселке Кали-
ново Свердловской области. В них 
приняли участие более двадцати ре-
бят из первоуральской школы №4 и 
лицея №21.  

Сейчас идет подготовка к областным 
сборам «Уральские зори», которые бу-
дут проходить в последние дни авгус-
та в Íижнем Òагиле, на базе оздоро-
вительного лагеря «Óральский огонек». 
Òам ребята будут практиковаться в со-
здании системы самоуправления в юно-
шеских коллективах и развитии личнос-
тных качеств современного подростка. 
Из Первоуральска в Íижний Òагил пое-
дут 13 учаùихся из разных школ города. 
Областные сборы юных корреспонден-

тов «Хорошая погода-2012» будут про-
ходить с 26 по 30 августа в Березовс-
ком, на базе загородного лагеря «×ай-
ка». Íа юнкоровскую учебу поедут де-
сять юных первоуральцев от 12 до 17 
лет, которые проявляют интерес к жур-
налистской работе.

из мудростей, которым она научилась 
когда-то у опытных педагогов). И раду-
ется, что в каждом выпуске находятся 
родители, которые помогают учителю, и 
становятся «классными мамами». «Без 
родителей ни образование, ни воспита-
ние невозможно». А сегодня в школу 
ведут своих детей современные люди с 
амбициями. И это хорошо, считает Ëю-
бовь Александровна, когда мама и па-
па ставят перед ребенком определен-
ные задачи, не дают «расслабляться», 
стараются развивать творческое нача-
ло в детях, интеллект, физическую вы-
носливость…
- Я целиком и полностью за дополни-

тельные кружки и секции. Если у ребен-
ка правильно построен режим дня, ес-
ли занятия идут в удовольствие, то пе-
реутомления не будет. Опять же мень-
ше времени он проведет у компьютера.
Большую помощь оказывают дворовые 

клубы. Я заметила, что дети там нахо-
дят друзей и приобретают ценный опыт 
– например, они спокойно могут сами 
организовать праздник, подготовить ат-
рибуты, костюмы, конкурсную програм-
му. Это замечательно. Та работа, кото-
рая проводится в клубе, влияет и на ра-
боту в школе.
А школа – это ведь не только доска и 

парта. Ýто настояùая дружба, которая 
на всю жизнь. И Ëюбовь Александровна 
обязательно организует для своих ребят 
поездки: Волчиха, Оленьи ручьи, Íевь-
янск, Êунгур, музеи и театры Åкатерин-
бурга. Она считает, что еùе в «Øколе 
будуùего первоклассника» ребята выби-
рают не только учителя, у которого они 
хотели бы заниматься, но и будуùих од-
ноклассников. Об этом свидетельствуют 
и опросы детей. «Если у ребенка поя-
вился друг, с которым он хочет учиться в 
одном классе, - это для него очень важ-
но. Интересы детей нужно обязательно 
учитывать, чтобы они изначально чувс-
твовали себя в школе уютно», - говорит 
Ë.Äербенева.
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Чаще всего «проблемным» детям не хватает понимания и любви в семье. И своим плохим поведением они 
пытаются привлечь к себе внимание.

Окончание. Начало на стр.1

- А как же подготовка к школе, на-
бор знаний, которые необходимы бу-
дущему ученику?
- Да, сегодня есть дети, которые до 

школы не посещали детский сад. Одна-
ко чаще всего это не сказывается на их 
подготовленности к школе, потому что 
в городе много развивающих центров, 
и родители стараются водить детей на 
занятия. Может быть, лет пять назад и 
были какие-то проблемы. Я вспоминаю 
случай, когда в 1 классе на уроке тех-
нологии нужно было вырезать круг, и 
у одной девочки глаза «округлились»: 
«Как, взять ножницы в руки - это же 
очень опасно, мне мама это запреща-
ла!». А сейчас нет, дети идут в школу 
подготовленные.
- Как вы работаете с ребятами, у ко-

торых есть проблемы с поведением?
- Во-первых, я всегда стараюсь при-

нять ребенка таким, какой он есть. Ве-
чером дома размышляю: почему ребе-
нок поступил именно так, может быть, 
я как учитель нахожу неправильные ре-
шения? Дети умеют извиняться. В моем 
последнем классе, который нынче пере-
шел в среднее звено, «особенные» де-
ти тоже были - с проблемами в обще-
нии и поведении. Как ни странно, такие 
сложные ребята всегда самые любимые. 
Они отвлекают внимание на себя, это 
так, но, как правило, они бывают очень 
благодарны: чаще скучают потом, прихо-
дят, предлагают свою помощь.
Я больше переживаю, что с ними бу-

дет дальше, справится ли их новый клас-
сный руководитель. И я внушаю учите-
лям и родителям, что «избавляться» от 
трудных детей ни в коем случае нельзя, 
наоборот, нужно учить своих детей жить 
в таком разном коллективе. Потому что 
мы все взрослеем, и в будущем ни-
где идеальных тепличных условий для 
нас никто не создаст. Нужно учиться с  
любым человеком находить общий язык 
и общаться на позитиве для общих це-
лей.
Наверное, мне в этом помогла разо-

браться классный руководитель моего 
сына и педагог 10-ой школы Зоя Михай-
ловна Мустафина, которая говорила ро-
дителям: «Никогда не давайте при детях 
оценку ни учителю, ни другим детям». 
Не осуждать. 
В нашем коллективе 1-ой школы то-

же много учителей, моих коллег, на ко-
торых равняешься и перенимаешь опыт.
- Как вы относитесь к новым об-

разовательным стандартам в началь-
ной школе?
 - Я думаю, что те задачи, которые 

во все времена решает школа, - они не 
устаревают. Ищут разные подходы, ме-
тоды, и время привносит свои нюансы 
– компьютеризация пришла, например. 
Говорят, что дети меньше читать стали... 
Я бы так не сказала. Просто стали чи-
тать другую литературу. Сейчас появи-
лось много новых авторов и красивых 
современных книг, которые родители  
с удовольствие покупают. И учитель  
должен шагать в ногу со временем,  
знакомиться с творчеством новых ав-
торов. 
А вообще, главное – это мотиви- 

ровать детей на учение, удержать инте-
рес к школе. Потому что абсолютно все 
дети приходят в первый класс с инте- 
ресом, а вот удержать его и дальше,  
подвигнуть ребят на творчество – вот 
задача учителя, родителей и всего об-
щества.

ВСЕ МЫ КОГДА-ТО БЫЛИ  
ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Анастасия 
Анатольевна 

Малыгина, 
учитель 

1-А класса

В школу при-
шла учителем на-
чальных классов 
двадцать три года 
назад, и в этом 
году у Анастасии 
Анатольевны уже 

седьмой набор первоклашек. Вспоминает, 
что времена были разные, не обходилось 
без трудностей: в конце 90-х, например, 
детей в школе было совсем немного, и 
ей, учителю начальных классов, прихо-
дилось работать в среднем звене. Од-
нако никакие обстоятельства не заста-
вили А.Малыгину разочароваться в сво-
ей профессии. И сегодня новому  поко-
лению ребят предстоит сделать первые 
шаги в мир знаний под чутким руководс-
твом опытного педагога.
- Анастасия Анатольевна, современ-

ные дети отличаются от тех, что при-
ходили к вам лет двадцать назад?
- Дети есть дети: они и сегодня такие 

же шаловливые, веселые, озорные… Я 
бы сказала, что современные ребята 
более информативные, и их в большей 
степени интересуют компьютерные игры. 
Раньше были куколки, мячики, скакалоч-
ки, а сейчас – компьютер. И в этом есть 
трудность: «оторвать» ребенка от вирту-
альных игр и привлечь его внимание к 
чему-то другому.
- Что самое трудное в этот период 

первого знакомства со школой для 
первоклассников и их родителей?
- Адаптироваться к школе сегодня лег-

че, потому что почти целый год, с октяб-
ря по март, ребята посещают «Школу бу-
дущего первоклассника». За это время 
они познакомились с учителем, немнож-
ко привыкли к школьному ритму жизни, и 
уже понимают, что есть урок, а есть пе-
ременка. Тут работаем, а тут - отдыхаем.
Родителям я советую обращать вни-

мание на режим дня ребенка. Перво-
класснику нужно обязательно высыпать-
ся, потому что уроки начинаются с 8 ут-
ра. Бывает, что дети откровенно спят на 
первых уроках.
- Первый учитель – это особая от-

ветственность. У вас есть професси-
ональный секрет, как расположить де-
тей к себе?
- Нужно просто любить детей. И отно-

ситься к ним как к личностям. Если ты 
уважаешь ребенка, то получаешь уваже-
ние в ответ. Конечно, воспитание ребен-
ка – это прерогатива семьи, учитель мо-
жет только мягко скорректировать пове-
дение ученика или указать на пробле-
му родителям. Прислушиваются не все. 
Я убеждена, что большое значение име-
ет личный пример.
А вообще, дети очень разные, есть 

среди них и «возмутители порядка». Ча-
ще всего таким «проблемным» детям не 
хватает понимания и любви в семье. И 
своим плохим поведением они пытают-
ся привлечь к себе внимание.
Конечно, хочется помочь родителям, 

подсказать. Правда, некоторые счита-
ют, что привел в школу – и все, да-
лее ответственность на учителе. Безу-
словно, родители заняты, и бывает, что 
говорят: «Мы работаем, нам некогда».  

Однако ребенку нужно внимание и ро-
дителей, и учителя.
Каждый класс – особенный по-своему, 

я храню все фотографии. Сегодня, прав-
да, трудно узнать во взрослых тетеньках 
и дяденьках своих бывших учеников, ведь 
я их помню маленькими. Мои бывшие 
ученицы уже приводят детей в 1 класс.
- А как вырастить отличника?
- У каждого ребенка свои особеннос-

ти. Есть гуманитарии, которым матема-
тика не дается. Бывает, что ребенок ув-
лекается спортом, а в учебе не все по-
лучается. Я считаю, что нужно искать в 
ребенке что-то положительное, и от это-
го отталкиваться.
На родителях тоже лежит ответствен-

ность. Когда они приходят в первый раз 
на родительское собрание, я им так и го-
ворю: «Не только ваш ребенок стал пер-
воклассником, но и вы вместе с ним при-
шли в первый класс». Родители должны 
помогать ребенку – не сделать за него, 
а вовремя показать и подсказать, если 
это требуется.
- Вы начинаете работать по новым 

образовательным стандартам. Что из-
менилось в работе учителя и ученика?
- Новые стандарты - это больше де-

ятельности. Дети не просто слушают и 
повторяют за учителем, а учатся сами 
добывать знания с помощью педагога. 
Благодаря новому стандарту, обновилась 
материальная база школы: у первоклас-
сников новая мебель, проекторы, интер-
активные доски. Компьютерная техника 
есть теперь в каждом классе.
Хотелось бы верить, что это поможет 

в учебе и дети будут успешными.

УЧИТЕЛЬ КАК ВТОРАЯ МАМА

Ирина 
Рифатовна 
Худякова,  
учитель 
1-В класса

Молодой педа-
гог предпочитает 
работать с детьми 
младшего школь-
ного возраста, по-
тому что они от-
крыты миру, учи-
телю, родителям… Первоклашки непос-
редственные, они готовы делиться со 
своей «классной мамой» всем, что про-
исходит в их жизни. Среди них есть не-
поседы и добряки, шалуны и ворчуны. 
Скучать уж точно не приходится!
«Сколько себя помню, всегда любила 

возиться с малышами. Еще в детстве, 
бывало, выйду во двор, соберу малыш-
ню, раздам листочки-карандаши и иг-
раем с ними в школу», - вспоминает 

Ирина Рифатовна свои первые шаги в 
педагогике. Состоявшимся учителем она 
пока себя не считает – собирается про-
должить образование в педагогическом 
университете. Без отрыва от школьных 
будней, разумеется. А нынешний первый 
класс – второй в ее карьере.
- Работа учителя начальных классов 

- особенная?
- Конечно. И мне маленькие дети ин-

тереснее своей раскрепощенностью. Они 
не стесняются говорить то, что думают. 
Ребята постарше – другие. Они «закры-
ваются», создают личное пространство, у 
них свои интересы – и в конечном ито-
ге, они к друг другу ближе, чем к учи-
телю или родителям. 
- Ну вот приходит к вам маленький 

ученик и рассказывает, что у него до-
ма происходит, делится своими ново-
стями… А вам это надо?
- Конечно. А если у него проблемы в 

семье? Тогда нужно общаться с родите-
лями. У меня уже был такой случай: у 
ученика – стресс, потому что появился 
младший ребенок в семье, и старший 
решил, что мама его больше не любит… 
Мы с мамой встретились, поговорили, и 
проблема разрешилась.
Все равно, мы оказываемся в одной 

связке: школа-родители-ребенок – от это-
го никуда не денешься. Я не разграни-
чиваю: вот воспитание – в семье, а об-
разование – в школе. 
- Скоро 1 сентября, как настраивать-

ся на учебу?
- Нужно настраиваться на хорошее! Ре-

бенок переходит из детского сада в шко-
лу – это стресс и для него, и для роди-
телей. Первая четверть будет трудной: 
первоклассник адаптируется, привыкает 
к новому режиму, новому расписанию, у 
него появляются свои обязанности, и он 
становится более самостоятельным. Ес-
ли родители не могут встретить из шко-
лы, то кому-то из ребят придется само-
му идти домой. Это для них тоже вно-
винку. Ты уже не маленький, говорят, ты 
уже - ученик.
В любом случае, нужен определенный 

настрой. Ведь надо будет учиться, выпол-
нять домашние задания, прилежно сидеть 
за партой. Важно и то, как сами роди-
тели воспринимают школу. Ребенок дол-
жен ждать от школы положительных эмо-
ций: появятся новые друзья, и с кем-то 
из них ваши сын или дочь решат запи-
саться в секцию или кружок.
Как классный руководитель я буду де-

лать все для того, чтобы ребята подру-
жились. Это, конечно, совместные праз-
дники, дни именинников, арбузники, тур-
слеты, походы... 
Но и к дисциплине ребят буду приучать.

Золотой листопад - Здравствуй, школа!  

В школе №1 в этом году «наплыв» учеников - 
пять первых классов. Но абсолютный рекорд  

по городу принадлежит школе №7, 
в которую пойдут 150 первоклассников.
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ВАКАНТНЫЕ МЕСТА 
НЕ ÇАЛЕÆИВАÞТСЯ
В начале лета в управлении об-

разования выдавались 1968 на-
правлений в детский сад. И в те-
чение июля счастливые родите-
ли, дождавшиеся своей очереди, 
должны были пройти медицинскую 
комиссию и познакомиться со сво-
им дошкольным учреждением. Од-
нако 198 человек по разным се-
мейным, медицинским и прочим 
обстоятельствам так и не подошли 
за направлениями в дошкольный 
отдел управления образования. В 
связи с чем комиссия по распре-
делению мест в образовательные 
учреждения собралась вновь в на-
чале августа для того, чтобы рас-
пределить вакантные места. 
Êроме того, за лето образова-

лись дополнительные места в са-
диках за счет тех ребят, которые 
предпочли пойти в школу. И ока-
залось, что в поселковых ÄОÓ то-
же не набирается нужного коли-
чества детей – 25 мест остались 
невостребованными в детских са-
дах поселков Êузино, Êрылосо-
во и в микрорайоне совхоза Пер-
воуральский. Сегодня эти мес-
та предлагаются жителям из Íово-
уткинска, Прогресса и Íовоалек-
сеевского в соответствии с оче-
редностью. В обùем-то, есть ро-
дители, которые готовы на такие 
«отдаленные» варианты, но здесь 
есть определенные сложности:
- Услышав, что появляются места 

в поселковых детских садах, роди-
тели приходят в управление обра-
зования и просят предоставить ва-
кантное место им – они готовы во-
зить ребенка. Но мы смотрим на воз-
растную группу ребенка, потому что 
если он ясельного возраста, нельзя 
его записывать в более старшую 

группу, даже если там освободи-
лось место, - комментирует ситуа-
цию Í.В.Æуравлева.
Всего в августе произошло до-

полнительное распределение 287 
мест в дошкольных учреждениях 
нашего городского округа. Из них 
по льготным основаниям направле-
ния получили 57 детей (40% - это 
дети работников детских садов), и 
223 места были распределены на 
обùих основаниях, то есть в зави-
симости от очередности.
По возрастным группам цифры 

выглядят следуюùим образом:
ясельные группы – выделены 

дополнительно 20 мест;
младшие группы – 56 мест 

(рассмотрены заявления родите-
лей, зарегистрированные в ÓО до 
6 апреля 2009 года);
средние группы – 41 место 

(рассмотрены заявления родите-
лей, зарегистрированные в ÓО до 
20 ноября 2008 года);
старшие и подготовительные 

группы – 96 мест (рассмотрены за-
явления родителей, зарегистрирован-
ные в ÓО до 5 марта 2012 года). 

Êроме того, удовлетворены 162 
заявки родителей на переводы 
детей в другие детские сады. При 
основном комплектовании они по-
лучили направления в ÄОÓ  от-
даленных районов (птицефабрики, 
Òалицы), а теперь смогли перевес-
ти ребенка в детский сад по мес-
ту жительства. В управлении об-
разования напоминают родителям: 
если есть проблемы по устройс-
тву ребенка в своем микрорайо-
не, нужно подать заявление в уп-
равление образования о переводе 
в близлежаùий детский сад.

Телефон дошкольного 
отдела управления 
образования – 64-17-79.

В этом году появилось на 500 мест больше, чем в прошлом. Если раньше выдавали 1500 направлений в ДОУ, 
то сейчас – 2025 направлений.

За МЕсто под крышей 
Распределение мест в детских садах по-прежнему остается од-
ной из самых актуальных проблем для родителей дошкольников. 
На августовской пресс-конференции начальник управления обра-
зования Н.В.Журавлева рассказала о текущей ситуации с детски-
ми садами и о том, чего мы можем ожидать в ближайшее время. 

По ситуации с детскими са-
дами в городе есть положи-
тельная динамика, можно го-
ворить даже о суùественном 
приросте новых мест в детских 
садах. В этом году появилось 
на 500 мест больше, чем в 
прошлом. Åсли раньше выдавали 
1500 направлений в ÄОÓ, то сей-
час – 2025 направлений. Äостичь 
этого показателя удалось за счет 
уплотнения групп в детских садах, 
за счет реконструкции новых зда-
ний – например, недавно открыв-
шегося детсада №49 в Òалице, и 
вообùе нового крупного ÄОÓ №84 
в Íовоалексеевском.
Íо при этом в детский сад на 

сегодняшний день смогла пойти 
одна треть детей из обùегородс-
кой очереди. А две трети ребяти-
шек – это 4500 человек – еùе не 
реализовали своего права на до-
школьное образование.

О ПРАВАХ ДЕТЕÉ 
И НОВЫХ ГРУППАХ 
Первоуральцы с нетерпением 

ждут, когда после реконструкции 
откроется большой детский сад в 
п. Динас (здание бывшей началь-
ной школы №15). Íина Викторов-
на Æуравлева пояснила, почему 
сроки ввода отодвигаются:
- Детский сад практически готов. 

Поскольку это крупный обúект, нуж-
но было проходить экспертизу, 
и сейчас оформляются основные 
документы из госархнадзора. За-
тем будем сдавать анализ воды и 
микропробы, и когда получим по-
ложительное заключение, откроем 
садик для детей.
Åсли в данном случае все зави-

сит от проверяюùих органов, то в 
другой ситуации введение новых 
групп для детей задерживается из-
за… родителей. Речь идет о допол-
нительных группах для дошколь-
ников на базе школ №12 (Хром-
пик) и №20 (Магнитка). Вообùе, ког-
да эта идея весной была впервые 
озвучена, все видели только плю-
сы в том, чтобы занять детсадовца-
ми пустуюùие плоùади двух школ. 
Óчеников в них не так много, по-
этому пространство свободное 
имеется. Одним словом, место есть, 
условия для приготовления пи-
ùи тоже – сделай ремонт, отгоро-
ди помеùения от школьного про-
странства, и вот вам эконом-вари-
ант детского садика. Однако часть 
родителей, которым были пред-
ложены места в таких «пришколь-
ных» группах, усмотрели в этом 
нарушение прав ребенка. Êом-
ментирует Í.В.Æуравлева:
- Родители обратились в СМИ и 

заявили о том, что мы нарушаем 
права детей, так как в районах 
школ плохая экология из-за распо-
ложенных рядом промышленных 
предприятий, и повышенные шумы. 

Поэтому были сделаны дополни-
тельные исследования, но никаких 
преград для того, чтобы создать до-
школьное образовательное учреж-
дение при школах, экспертами не 
выявлено. Шумов нет! Мы немного 
отложили сроки: когда будут за-
кончены общестроительные рабо-

с НаправлЕНиЕМ в рукаХ  
Очередь из родителей, кото-

рые 14 августа пришли за до-
полнительными направлениями 
в детский сад, оказалась длин-
ной. Çамечаю довольную па-
ру (в руках заветная бумага) – 
Марину Богатенко и ее 2-хлет-
него сына ßрослава. Оказа-
лось, что и мама, и сын пойдут 
в один детский сад. Она – вос-
питателем, а он, соответствен-
но, воспитанником.
- Мы недавно семьей пере-

ехали из Новоуральска в Пер-
воуральск. И мне повезло – 
сразу же устроилась на рабо-
ту в детский сад №1 воспитате-

лем. У меня высшее педагогическое образование – окончила УрГПУ, 
и профессия мне нравится. Â детских садах кадров не хватает, 
поэтому работу получила без проблем. А сын – место в садике. 
А что? Я всем мамам советую: учитесь на педагога, это вам и в 
воспитании собственного ребенка поможет. Хорошая профессия! – 
говорит М.Богатенко.

НовЫй садик – повод удивлЯтЬсЯ
1 сентября в Первоуральске ожидается открытие первого на-

стоящего частного детского сада 

Äвухэтажное здание бывшей начальной школы с прилегаюùим 
участком по адресу ул.Строителей, 26-а несколько лет назад по-
лучил в аренду от муниципалитета предприниматель Êонстантин 
Äрыгин. По официальному соглашению с администрацией города, 
бизнесмен может использовать данное помеùение только под до-
школьное учреждение, при этом 5% мест в частном детском са-
ду будут предоставлены детям из обùегородской очереди. Äетский 
сад рассчитан на 95 мест.
Сегодня реконструкция и ремонт здания завершаются, ясель-

ная и младшие группы укомплектованы, продолжается набор в 
среднюю группу. В интервью «Родительскому собранию» дирек-
тор частного детского сада Татьяна Львовна Поздеева сообùи-
ла следуюùее:
- Наш первый в городе частный детский сад соответствует но-

вейшим стандартам: веранды и прогулочная площадка выполнены 
по новому проекту, закуплены мебель и игрушки только из высо-
кокачественных дорогостоящих материалов, пищеблок, как положе-
но, с отдельными моечным, мясным, рыбным и другими цехами. 
Укомплектована сушильными машинами прачечная, в музыкаль-
ном и спортивном залах уложен паркет, организована круглосу-
точная охрана с наружным и внутренним видеонаблюдением, есть 
современный медицинский блок (планируем приглашать не только 
логопеда, но и невролога, педиатра, осуществлять массаж и кор-
ректирующую гимнастику)… Одним словом, все условия для безо-
пасности и здоровьесбережения детей созданы. При этом требо-
вания к детскому саду со стороны контролирующих органов такие 
же, как и к обычным бюджетным дошкольным учреждениям. Это 
хорошо, когда детский сад находится под контролем (на днях мы 
получим заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора). 
Сейчас к нам идут многие родители – интересуются условиями, 

ценами. И на сегодняшний день с укомплектованностью детьми 2 
– 3 лет проблем нет. Стоимость посещения яслей 15 тысяч руб-
лей в месяц. Мы очень надеемся на то, что Законодательное Соб-
рание Свердловской области примет, наконец, важное решение, и 
родители будут получать денежную компенсацию из бюджета, ес-
ли их ребенок посещает частный детский сад. Этот вопрос сегод-
ня волнует многих родителей.

×астный детский сад сотрудничает с первоуральским управле-
нием образования, Ò.Ë.Поздеева бывает на всех совеùаниях ру-
ководителей дошкольных учреждений, и уверяет, что воспитан-
ники негосударственного садика будут участвовать в городских 
мероприятиях и конкурсах наравне с ребятами из муниципаль-
ных детсадов. 
Íа сегодняшний день новоиспеченный садик имеет право осу-

ùествлять присмотр и уход за детьми (эта услуга не требует ли-
цензии). После того, как будут получены разрешения Ãоспожнад-
зора и Роспотребнадзора, документы отправятся в Министерство 
обùего и профессионального образования для оформления лицен-
зии на образовательную деятельность.

ты, на эти места пойдут другие де-
ти из общего списка (взамен от-
казавшихся). По школе №20, мы на-
деемся, что это произойдет в ок-
тябре.
В свете разговоров об эколо-

гии и шумах редакция «Родитель-
ского собрания» предлагает пере-
селить всех детей за черту горо-
да. А еùе лучше – региона. Êак 
известно, Óрал – самая грязная 
точка планеты.
Íа пресс-конференции журна-

листы, конечно, поинтересовались 
у начальника Óправления образо-
вания, каковы дальнейшие перс-
пективы детсадовского строитель-
ства в нашем городе?
- В ближайшее время будут от-

крыты дополнительные группы в 
детских садах №70, 37, 39, 3, 9. 
Положительное заключение полу-
чено по детскому саду №95 (Сам-
строй), где будет проведена ре-
конструкция. И решается вопрос 
по детскому саду № 29 (бывшее 
здание лицея № 21). Скорее все-
го, строительные работы в детских 
садах №95 (на 68 мест) и №29 
(80 мест) будут завершены в 2013 
году, - рассказала Í.В.Æуравлева.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В этом году на  отдых и оздоровление детей потрачено более 39 миллиардов рублей из областного и 
городского бюджетов

КАРТИНКИ ЛЕТА 

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет 13 сентября.
Вопросы читателей ждем по электронной почте vps222@inbox.ru и по телефону 66-59-15

Редактор выпуска Таисия ПОНОМАРЕВА
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В летние каникулы юные первоуральцы отдыхали в 
городских лагерях (более 3 тысяч 
детей), в четырех санаториях (1000 
детей) и в загородном лагере име-
ни Гагарина (800 ребят). Второй 
год подряд путевки распределя-
лись через городское управление 
образования, и на всех желающих 
отдохнуть в санатории или лагере 
Гагарина бюджетных средств не 
хватило. Впрочем, в зимние кани-
кулы еще 180 детей смогут подле-
читься и отдохнуть в санаториях 
круглогодичного действия.
О своих летних впечатлениях «Родительскому собра-
нию» рассказали пятеро школьников. 

ЦЕНА ВОПРОСА

рЕМоНтНЫЕ раБотЫ,
или много денег не бывает
Летом во всех школах и детских садах города шли ре-

монтные работы. Основные средства на эти цели выде-
ляются каждый год из трех источников – федерального, 
областного и городского бюджетов. Однако и посиль-
ную шефскую помощь первоуральских предприятий, а 
где-то – родительских комитетов, никто не отменял. Все 
стремятся создать для детей комфортные условия для 
обучения. 
«Родительское собрание» разбиралось в финансовой 

стороне вопроса.

Самым дорогостояùим в этом году стал капитальный ре-
монт здания, переданного лицею №21 под начальную шко-
лу (речь о здании бывшего ÓПÊ по улице Строителей). Рас-
ходы составляют около 17 миллионов рублей, и строитель-
ные работы идут до сих пор, поскольку носят капитальный 
характер. Íа недавней пресс-конференции начальник уп-
равления образования Í.В.Æуравлева отметила, что роди-
телям юных лицеистов стоит набраться терпения, ведь в 
результате они получат почти новую школу, в которой стро-
ители обновили все, вплоть до инфраструктуры (водоотве-
дение, отопление, канализация, элект-
ричество).

В рамках федеральной программы «Êомплекс мер по 
модернизации обùего образования» Первоуральску в этом 
году выделены средства из федерального бюджета:
- на развитие школьной инфраструктуры (ремонт сто-

ловых и пиùеблоков) – 2200000 рублей;
- на осуществление мер по энергосбережению – 

2200200 рублей;
- на проведение капитального ремонта зданий 6 сель-

ских школ – 11289000 рублей. Средства выделены для 
образовательных учреждений №16, 22, 26, 29, 36 и 40. 
Óже проведен капитальный ремонт кабинетов и спортзала, 
кровли, заменены оконные блоки.

Идет работа и в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования в городском округе Первоуральск 
(«Наша новая школа») на 2011–2015 годы», на которую в 
этом году выделено более 23 миллионов рублей из город-
ского (большая часть средств), областного и федерального 
бюджетов. Помимо упомянутого уже капитального ремонта 
здания лицея №21, средства на капремонт получила школа 
№15. Около 3 миллионов рублей выделены школам № 9 
и 11 на создание доступной среды образования детей-ин-
валидов. И для того, чтобы привести в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства здания школ №1 и 7, данным образовательным 
учреждениям выделены чуть более 1 миллиона рублей.

Òакже из средств местного бюджета по решению Перво-
уральской городской думы дополнительно выделены более 
14 миллионов рублей для подготовки школ, детских садов 
и учреждений дополнительного образования, а именно:
- ремонт медицинских кабинетов дошкольных учрежде-

ний (1,6 млн.рублей);
- устранение предписаний Роспотребнадзора (4 млн.руб-

лей);
- устранение предписаний Ãоспожнадзора (6 млн.рублей);
- подготовка образовательных учреждений к началу учеб-

ного года (2,8 млн.рублей).

Íа сегодняшний день приемка школ к учебному году за-
вершилась – она прошла без серьезных замечаний. В со-
став комиссии входили специалисты Ãоспожнадзора, Рос-
потребнадзора и полиции, которые проверяли соблюдение 
правил пожарной безопасности и санитарных норм, а так-
же антитеррористическую заùиùенность школ.

Цифра
В городском окру-
ге Первоуральск 24 
школы и 50 детских 

садов 

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ
Восьмикласснице 15-ой школы Ирине Ки-

рилловой посчастливилось оказаться в чис-
ле тридцати первоуральских ребят из разных школ го-
рода, которые поехали на юг на областном «Поезде 
здоровья». Большой лагерь «Æемчужина России» (око-
ло 3000 отдыхаюùих в смену) встретил уральцев лас-
ковым солнцем и теплым морем. Все ребята, прибыв-
шие из Свердловской области, разместились в корпу-
се «Сокол», а первоуральцы поселились одним обùим 
дружным отрядом.
- Ëагерь находится возле Анапы, каждый день мы 

бывали на пляже и купались в море. Пляж огорожен, 
море в этом месте неглубокое у берега – купание бе-
зопасное, и песок чистый. Мне особенно запомнились 
ежедневные зарядки под современную музыку с тан-
цами, вечерние мероприятия, которые заканчивались 
дискотекой и фейерверками, и «Свечка» - время, ког-
да мы делились своими впечатлениями за прошедший 
день, сидя в большом общем кругу.
Нам давали местную минеральную воду, кислород-

ные коктейли, делали массаж и процедуру АËМА, ук-
репляющую иммунитет. Эту поездку я запомню на всю 
жизнь! После приезда мы в социальной сети создали 
группу и продолжаем общение не только с ребятами 
из Первоуральска, но и с детьми из других городов – 
делимся впечатлениями, воспоминаниями и новостя-
ми, - рассказывает Ирина Êириллова. Íекоторые ребя-
та впервые побывали на юге. По желанию они могли 
выбрать экскурсии: обзорную по Анапе, конную про-
гулку, поездку в дельфинарий… Отдых наших детей 
в «Æемчужине России» практически полностью был 
оплачен из областного и городского бюджетов, роди-
тельская плата составила чуть более 3 тысяч рублей. 
Êаждая школа по своему усмотрению решала, кому из 
учеников «премировать» южной путевкой. В числе от-
дохнувших были ребята с серьезными заболеваниями, 
опекаемые дети и победители олимпиад. 

И ЛЮБОВЬ КАК В СКАЗКЕ
Данил Бычков, 9 лет:
- ß этим летом в первый раз отдыхал в 

санатории «Ëесная сказка». Понравилось, 
что бассейн был каждый день, в ÄÊ «Огне-
упорùик» у нас проходили красочные игро-
вые представления и конкурсы. В санатории 
весело: день бизнеса устраивали, когда ребята зарабатыва-
ли деньги-«радужки» своим трудом (массаж делали, маки-
яж или маникюр, помогали воспитателям). Åùе запомнилась 
игра шарами с водой - «Ватербол», и «Ëюбовь с первого 
взгляда», где мы с Íастей стали победителями.

упорùик» у нас проходили красочные игро-
вые представления и конкурсы. В санатории 

СПОРТСМЕНЫ НАБИРАЛИСЬ СИЛ
Саша Алексеенко, 16 лет:
- ß в последнее время отдыхаю толь-

ко в «Äюжонке». Íравятся врачи (добрые) 
и лечение, в санатории классные анима-
торы, поэтому никогда не скучно. Сам я 
занимаюсь конькобежным спортом, поэто-
му доволен, что в «Äюжонке» очень мно-
го спортивных мероприятий: футбол, бас-
кетбол, пионербол... ß люблю детей, и для 
себя уже решил, что буду работать в санатории вожатым.

Маша Уткина, 13 лет:
- В «Äюжонке» мне с каждым разом 

нравится все больше. ß люблю спорт (за-
нимаюсь легкой атлетикой) и пою. Сюда 
едут за развлечением, потому что жизнь кипит, как в муравейнике. Äети всегда заняты, в те-
чение смены зарабатываем баллы – «дюжики», и в конце самым активным вручаются подар-
ки. В санатории действует «Êабинет министров»: в начале смены среди ребят проходят вы-
боры, и в дальнейшем избранные «министры» участвуют в организации всех мероприятий. А 
вообùе приезжаю летом сюда, чтобы набраться сил и отдохнуть перед трудными тренировка-

ми в детской юношеско-спортивной школе. В этом году перехожу учиться в училиùе Олимпийского резерва в 
Åкатеринбурге. Íадеюсь, что еùе приеду 
в «Äюжонок». 

АКВАПАРК 
И «ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ»
Настя Синцова, 
14 лет:
- ß отдыхала в «Со-

колином камне» уже 
не в первый раз, это 
мой любимый санато-
рий. Êонечно, больше 
всего нравится плес-
каться в аквапарке 
при санатории, каж-
дый вечер дискотека, 
и лечебные процедуры приятные: спеле-
опалата, массаж, «жемчужные ванны»... 
Íаш отряд назывался «Скитлс» и девиз 
был «Íе кисни – на радуге зависни!» 
Çапомнились «Олимпийские игры», когда 
ребята соревновались в метании мяча, 
отжимании, прыжках на скакалке, бас-
кетболе и даже отвечали на вопросы по 
истории Олимпийских игр. В моем отря-
де было много ребят из Åкатеринбурга, 
мы подружились и сегодня переписыва-
емся через Интернет.

ФЛОТИЛИЯ ГАГАРИНСКОГО
Василий Коноплянко, 15 лет :
- Åзжу в лагерь имени Ãагарина с 6 лет, и наде-

юсь, что в следуюùем году я приеду туда в качест-
ве вожатого. 
Многие ребята любят необычные гагаринские круж-

ки: твистинг (плетение из воздушных шаров), квилинк 
(поделки из рисовой бумаги), вышивание крестиком, 
скандинавскую ходьбу, йогу, а также игровые комнаты, в которых мож-
но проводить время, собирая лего-конструктор и пазлы. В лагере про-
ходило множество мероприятий: библиофорд, народные гуляния, эста-
фета, туристические слеты, «смурфики в городе безопасного движе-
ния» и многие другие. 
Во всех сменах был уклон на историю, и в связи с этим мы отмеча-

ли множество исторических дат: начало военно-морского дела в России 
(каждый отряд делал корабль из подручных материалов, и получилась 
целая флотилия Ãагаринского – необычная и красивая), 301 год со дня 
рождения Михаила Васильевича Ëомоносова (в этот день прошла ин-
тересная беседа о его изобретениях), начало Великой Отечественной 
войны (22 июня состоялась линейка с минутой молчания) и так далее.
Êаждый день в лагере был веселым и неповторимым, по утрам энер-

гичная зарядка на плацу с музыкой, пятиразовое питание, бассейн, а 
еùе несколько раз за смену нам привозили кино, и приезжал коллек-
тив ÄÊ ПÍÒÇ с развлекательной программой. Êаждый день проводи-
лись спортивные мероприятия: веселые старты, футбол, волейбол, пи-
онербол, бич-волей и другие. Òакже проходили супер-дискотеки, на ко-
торых была отличная музыка. 


